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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Таиланд 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Udon Thani – 1, Kalasin – 1, Buri Ram – 1, Ubon Ratchathani – 1, Chiang Mai – 1, 
Chaiyaphum – 1, Phichit – 1 
Дата возникновения: 25.02.2022 – 04.03.2022 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50163. – 09.03.2022. 



 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 54, заболело – 34, пало – 10, убито и уни-
чтожено – 24, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, пред- и послеубойный 
осмотр, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, карантин, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения внутри страны, стемпинг-аут, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 5 1 2 5 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Таиланда на 10 марта 2022 года 
Первый очаг АЧС в Таиланде выявлен 25.11.2021 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 59 очагов заболевания в популяции домашних свиней. 
В 2021 году зарегистрирован 1 очаг заболевания на территории Большого Банг-

кока (1). 
В 2022 году зарегистрировано 58 очагов заболевания в провинциях Бурирам (5), Ка-
ласин (1), Краби (1), Кхонкэ́н (1), Лопбури (1), Махасаракхам (2), Мэхонгсон (2), 
Накхо́нситхаммара́т (5), Нан (1), Нонгбуалампху (2), Нонгкхай (1), Прачуапкхирикхан 
(2), Пхангнга (2), Пхаттхалунг (4), Пхичит (1), Ранонг (2), Ра́тбури (1), Ройет (3), Сиса-
кет (1), Сонгкхла (1), Супханбури (3), Сура́ттха́ни (3), Убонратчатхани (6), Удонтхани 
(1), Чайяпхум (2), Чиангмай (2), Чумпхон (2). 

 
 



 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 2 
Бельгия 

Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Oud-Turnhout, Turnhout, Antwerpen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 27.02.2022 
Вид животных: дикая птица, обыкновенный канюк 
(common buzzard) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 3 

США 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
4 очага: Connecticut – 1, Massachusetts – 1, Iowa – 1, Mis-
souri – 1 
Дата возникновения: 17.02.2022 – 03.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 249, 
пало – 55, убито и уничтожено – 194); 
дикая птица: канадская казарка (Branta canadensis) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие птицы 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со статьей 10.4.1.4 Санитар-
ного кодекса наземных животных страна-член не должна вводить запреты на между-
народную торговлю продуктами из домашней птицы в ответ на уведомление об ин-
фицировании любыми вирусами гриппа А у птиц, кроме домашней птицы. Для полу-
чения обновленной информации о тестировании ВПГП диких птиц в США см.:  
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-
information/avian/avian-influenza/2022-hpai. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, контроль передвижения внутри с раны, зонирование, трассировка 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50166. – 09.03.2022. 
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50164. – 08.03.2022. 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai


 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 4 

Греция 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 16.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kastoria, West Macedonia, Epirus and Western 
Macedonia 

Дата возникновения: 25.02.2022 
Вид животных: дикая птица, лебедь-кликун (Cygnus 
cygnus) (заболело – 2, пало - 2); 
Очаг 2: Prespes, West Macedonia, Epirus and Western Mac-
edonia  
Дата возникновения: 25.02.2022 
Вид животных: дикая птица: национальный парк, куд-
рявый пеликан (Pelecanus crispus) (заболело – 570, пало 
- 570); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие птицы 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Чума мелких жвачных5 

Монголия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 03.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ölziit, Dundgovi 
Дата возникновения: 13.08.2021 
Вид животных: фермы (4 сомона): 
овцы (восприимчивых –2 455, заболело – 223, пало – 2, 
убито и уничтожено – 10, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 86 953) 
козы (восприимчивых – 2 557, заболело – 163, пало – 0, 
убито и уничтожено – 10, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 101 158); 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits rumi-
nants virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, каран-
тин, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50152. – 08.03.2022. 
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50150. – 08.03.2022. 



 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Зимбабве: 12 голов КРС было уничижено из-за ящура6  
В прошлую пятницу Департамент ветеринарных служб (DVS) отправил на убой и со-
жжение 12 голов КРС в Арда Саньяти после того, как животные были незаконно вы-
везены из красной санитарной зоны по ящуру. 
Животных уничтожили для того, чтобы сдержать распространения ящура; департа-
менту было поручено сжечь и захоронить домашний скот, который был перемещен 
без разрешения. 
Владельцы КРС не получат никакой компенсации. 
Цель – сохранить у провинций статус свободы от ящура, чтобы иметь возможность 
возобновить экспорт... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 4 3 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Гонконг - специальный административный район Китая: АЧС у диких кабанов7 
Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды (далее, 
как AFCD) объявил о том, что пробы, взятые у 3 павших диких кабанов в рамках про-
граммы надзора за АЧС, дали положительный результат при тестировании на вирус 
АЧС. Поскольку в последнее время в районе Стэнли было обнаружено несколько тру-
пов диких кабанов, сотрудники AFCD собрали пробы у павших свиней, найденных в 
вышеупомянутом районе, для проведения тестирования. Результаты оказались поло-
жительными на вирус АЧС. AFCD продолжает следить за падежом у диких кабанов и 
осуществлять надзор за их популяцией. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4 

 
Филиппины (провинция Южный Лейте): новые случаи АЧС8 
Пробы крови, взятые у свиней в Барангай Ибарр, Маасин, Южный Лейте, при тестиро-
вании на АЧС дали положительный результат. 
Вчера власти города Маасин созвали совещание по предотвращению распростране-
ния АЧС. Rey Alinsub, главный ветеринар города, сообщил о продолжении тестирова-
ния, проводимого Региональной лабораторией по диагностике болезней животных. 
Ранее МСХ Филиппин сообщило, что только 219 (т.е. 5%) из 4390 барангаев в Восточ-
ных Висайях неблагополучны по АЧС.  

                                                           
6 URL: https://allafrica.com/stories/202203070202.html. - 07.03.2022 
7 URL: https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2550.html. – 

28.02.2022. 
8 URL: https://www.philstar.com/nation/2022/03/05/2164973/southern-leyte-logs-new-asf-cases. 

– 05.03.2022. 

https://allafrica.com/stories/202203070202.html
https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2550.html
https://www.philstar.com/nation/2022/03/05/2164973/southern-leyte-logs-new-asf-cases


 

По состоянию на июль 2021 года, было выбраковано 13 697 (т.е.  6,11 %) из 223 504 
свиней в регионе. 
Начиная с 2020 года, вирус АЧС был выявлен ещё в 42 поселениях в Восточных Ви-
сайях. 
Angel Enriquez, региональный директор МСХ Филиппин, сообщил о том, что около 
95% пострадавших свиноводов получили компенсации. 
”Нам все еще предстоит выплатить компенсации оставшимся фермерам, но таких, ко-
торые не получили, осталось не много, в основном они находятся в провинции Во-
сточный Самар”, - сказал он. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4 

 
Непал (Багмати): грипп птиц9 
Грипп птиц был выявлен в районе Бхактапур, провинция Багмати. ГП был зарегистри-
рован на трёх птицефабриках в муниципалитете Сурьябинаяк: сельскохозяйственная 
ферма Paila, птицеферма Shikhar и птицеферма Ajima.  
Ветеринарная лаборатория в Трипурешвор подтвердила ГП на фермах в районе Бхак-
тапур. Лаборатория также сообщила, о выявлении подтипа H5N1 ВПГП у кур. В связи 
с выявлением ГП на заседании комитета по вопросам безопасности районного уровня 
было принято решение об уничтожении птицы и продукции птицеводства... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Южная Корея (Кохын): вспышка ВПГП H5N1 была подтверждена на утиной 
ферме10 
Новый случай ГП был подтвержден на утиной ферме в округе South Western Jeolla, 
уезда Кохын (Goheung). По данным Центрального антикризисного штаба, данный по-
следний 46-й случай был выявлен на птицефабрике, где при тестировании на ВПГП 
(H5N1) был получен положительный результат, предыдущий случай был выявлен 
прошлой осенью. На этой последней поражённой ферме было около 18 тысяч уток, 
других ферм в радиусе 500 метров не было. Официальные лица ввели запрет на посе-
щение этой поражённой фермы, провели выбраковку животных и начали проводить 
эпидемиологическое расследование сразу после выявления вспышки. Фермеров по 
всей стране призвали строго соблюдать карантин и незамедлительно сообщать о по-
дозрительных симптомах.  
Оценка значимости новостного события: 
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9 URL: https://thehimalayantimes.com/nepal/bird-flu-detected-in-bhaktapur. – 
07.03.2022. 
10 URL: https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=168044. – 

04.03.2022. 
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Гонконг запретил ввоз птицы из некоторых районов США, Германии и Фран-
ции11 
Портал промышленного птицеводства (Pticainfo) сообщает, что Центр безопасности 
пищевых продуктов (CFS) при департаменте гигиены пищевых продуктов и окружа-
ющей среды Гонконга приостановил импорт птицы и продукции птицеводства из не-
которых районов США, Германии и Франции. 
Ограничения, введенные в конце февраля, распространяются на товары из американ-
ских штатов Делавэр и Индиана (округа Ньюкасл и Грин), немецкой земли Саксония-
Анхальт (округ Зальцландкрайс), а также французских департаментов Майенн и 
Эндр-и-Луара. Во всех перечисленных регионах стремительно распространяется ви-
рус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5N1. 
По данным государственного департамента переписи и статистики, в 2021 году Гон-
конг закупил около 260 тонн охлажденного и более 17 тонн замороженного мяса 
птицы в США, 470 тонн замороженного мяса птицы в Германии. Объем импорта замо-
роженного мяса птицы из Франции превышал 4,7 тысячи тонн. Кроме того, все три 
страны поставляли в Гонконг инкубационное и пищевое яйцо... 
Оценка значимости новостного события: 
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Франция: новые меры против распространения высокопатогенного птичьего 
гриппа12 
После резкого увеличения числа новых вспышек высокопатогенного птичьего гриппа 
(ВППГ) в регионе Пэи-де-ла-Луар на западе Франции, Министерством сельского хо-
зяйства в регионе объявлены новые, более строгие меры борьбы с болезнями. 
По последним данным, в этом регионе подтверждено 74 вспышки, связанных с H5N1. 
При этом Вандея в настоящее время является особенно горячей точкой заболевания. 
К 4 марта число подтвержденных вспышек в этом регионе достигло 58 — по сравне-
нию с 9-ью двумя неделями ранее. 
В районе атлантического региона Луары 28 февраля были зарегистрированы первые 
случаи заболевания домашней птицы. К 6 марта в этом отделении было подтвер-
ждено 11 вспышек. К концу прошлой недели в этом районе было забито почти пол-
миллиона птиц. 
Пока Национальное ветеринарное агентство расследует причины внезапного роста 
числа случаев заболевания, министерство предприняло шаги по ужесточению мер 
контроля. 
…Будет выбракована вся домашняя птица, расположенная в пределах 5 километров 
от основных зданий, таких как инкубаторы и племенные хозяйства. В пределах огра-
ниченных зон инкубаториям теперь запрещено перевозить инкубационные яйца или 
цыплят. Наконец, контрольная зона вокруг очагов была расширена. В пределах этой 

                                                           
11 URL: https://meatinfo.ru/news/gonkong-zapretil-vvoz-ptitsi-iz-nekotorih-432412. – 
09.03.2022. 
12 URL: 
https://hleb.asia/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%
D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-
%D0%BF%D1%80/. – 09.03.2022. 
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расширенной территории перемещение домашней птицы в настоящее время запре-
щены. 
По последним данным министерства, число подтвержденных вспышек ВПГП на фер-
мах этой зимой составило 555 (по состоянию на 9 марта). Это на 184 случая больше, 
чем 25 февраля. Случаи были подтверждены в 13 провинциях шести регионов мате-
риковой Франции. Наиболее пострадавшим районом остаются Ланды в южном реги-
оне Окситании. 
Кроме того, среди французских некоммерческих птицеводческих хозяйств было под-
тверждено 17 вспышек. В этом классе владения вирус был обнаружен в 10 секциях. 
Официальные данные по состоянию на 2 марта показывают, что количество домаш-
ней птицы во Франции, непосредственно пораженной высоковирулентным вирусом 
птичьего гриппа, на данный момент составляет чуть менее 2,9 миллиона. Это судя по 
уведомлениям Всемирной организации охраны здоровья животных... 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Миссури): высокопатогенный грипп птиц13 
Миссури сообщает о еще двух вспышках птичьего гриппа: стадо в личном подсобном 
хозяйстве, в котором содержалась 51 птица в округе Bates, и коммерческое стадо ин-
деек в Jasper с 27 000 птицами. 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Айова): вторая вспышка гриппа птиц14 
Птичий грипп был обнаружен во втором стаде птиц в Айове. На этот раз это коммер-
ческое стадо индеек - 50 000 птиц. 
15-недельные индейки были уничтожены в округе Buena Vista, чтобы предотвратить 
распространение высококонтагиозного вируса. 
4 марта 2022 г. ВПГП был обнаружен в Pottawattamie, штат Айова, в стаде смешанных 
видов птиц в ЛПХ, состоящем из 50 птиц. Айова является ведущим производителем 
яиц в стране. 
Оценка значимости новостного события: 
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13 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82232. – 09.03.2022. 
14 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82226. – 08.03.2022. 
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США (Пенсильвания): герпесвирус лошадей15 
По словам секретаря ипподрома, животные в двух амбарах на ипподроме Паркс за 
пределами Филадельфии находятся на карантине из-за подозрения на герпесвирус 
лошадей, высокозаразного заболевания. 
David Osojnak сказал, что карантин был введен после того, как 6 марта 2022 года ло-
шадь на данном ипподроме с признаками герпесвируса лошадей была отправлена на 
эвтаназию. 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Калифорния): герпесвирус лошадей16 
Из-за вспышки герпесвируса лошадей (EHV-1) в Калифорнии, США, были отложены 
многие мероприятия в соответствии с приказом Департамента по вопросам продо-
вольствия и сельского хозяйства штата Калифорния (CDFA). Миелоэнцефалопатия, 
вызванная герпесвирусом лошадей (EHM), была выявлена у большого количества ло-
шадей в нескольких округах Калифорнии; было зарегистрировано, по меньшей мере, 
5 случаев падежа. 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Техас): чума плотоядных17 
Власти оповестили всех владельцем домашних питомцев о вспышке чумы собак у ди-
ких животных в окрестностях городского округа Арлингтон. В феврале 2022 года 51 
енот и 4 лисы дали положительный ответ при тестировании на чуму собак.  
Оценка значимости новостного события: 
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США (Вирджиния): первый случай ХИБ у оленей в округе Флойд18 
Сотрудники службы охраны дикой природы сообщили о выявлении больного оленя, 
который был убит в округе Флойд во время текущего охотничьего сезона. Во вторник 
Сотрудники службы охраны дикой природы штата Вирджиния опубликовали резуль-
таты надзора за ХИБ, собранные в рамках охотничьих сезонов 2021-2022 годов. Всего 
в штате Вирджиния 134 оленя в 11 округах дали положительный результат при те-
стировании на это заболевание, начиная с 2009 года. 

                                                           
15 URL: https://www.drf.com/news/two-parx-barns-under-quarantine-after-suspected-
equine-herpes-infection. – 07.03.2022. 
16 URL: https://www.horsetalk.co.nz/2022/03/07/equine-herpesvirus-postponements-
five-horses-dead/. – 07.03.2022. 
17 URL: https://www.dallasnews.com/news/2022/03/08/arlington-warns-pet-owners-of-
distemper-outbreak-in-wildlife/. – 07.03.2022. 
18 URL: https://www.wsls.com/news/local/2022/03/08/first-ever-floyd-county-deer-
tests-positive-for-chronic-wasting-disease/. – 08.03.2022. 
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Израиль (Синд): заразный узелковый дерматит (ЗУД)19 
Во вторник стало известно, что 54 головы КРС пали от ЗУД, заболевания которым на 
сегодняшний день инфицировано более 20 000 голов КРС, в том числе 15 100 голов 
только в городе Карачи, провинция Синд. 
По данным официальных источников, была проведена важная встреча под председа-
тельством главного секретаря, Mumtaz Ali Shah, на которой присутствовали секретарь 
и генеральный директор отдела по вопросам животноводства. 
Секретарь отдела по вопросам животноводства сказал, что ЗУД был выявлен у КРС в 
Пенджабе и Синде. 
«Болезнь была выявлена у 20 250 голов КРС в провинции, в том числе у 15 100 голов 
КРС в городе Карачи, у 3781 - в Татте, у 149 - в Хайдарабаде, у 656 - в Бадине, у 85 - в 
Джамшоро, у 121 - в Хайрпуре, у 91-  в Суджавале, у 64 - в Матиари, у 35 - в Шахид 
Беназирабад, у 124 - в Сангаре, у 36 - в Тана Бола Хан, четыре случая - в Камбар-
Шахдадкот и по два случая в Тандо Мухаммад Хан и Даду», — добавил он. На встрече 
специалисты сообщили, что на сегодняшний день от ЗУД пало 54 головы КРС, а 4 751 
животное выздоровело. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 4 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Израиль (Верхняя Галилея): бешенство20  
Министерство здравоохранения Израиля сообщило о корове, инфицированной бе-
шенством. Корова была выявлена в Туба-Зангарии (на пастбище между Тубой и Мо-
шавом Элифелет) в Верхней Галилее на прошлой неделе. Известно, что 2 человека 
контактировали с коровой, сейчас они проходят постэкспозиционную профилактику 
бешенства. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Порядка 60% кормов для сельскохозяйственных животных поражены микоток-
синами21 
Компания Royal DSM недавно опубликовала отчет о ежегодном исследовании мико-
токсинов. Результаты включают данные 112 000 анализов, проведенных на более чем 

                                                           
19 URL: https://www.dawn.com/news/1678988/over-20000-cattle-affected-by-lumpy-
skin-disease-in-sindh. – 09.03.2022. 
20 URL: http://outbreaknewstoday.com/cow-infected-with-rabies-in-tuba-zangaria-upper-
galilee-80335/ – 06.03.2022. 
21 URL: https://meatinfo.ru/news/poryadka-60-kormov-dlya-selskohozyaystvennih-givot-
nih-432411. – 09.03.2022. 

https://www.dawn.com/news/1678988/over-20000-cattle-affected-by-lumpy-skin-disease-in-sindh
https://www.dawn.com/news/1678988/over-20000-cattle-affected-by-lumpy-skin-disease-in-sindh
http://outbreaknewstoday.com/cow-infected-with-rabies-in-tuba-zangaria-upper-galilee-80335/
http://outbreaknewstoday.com/cow-infected-with-rabies-in-tuba-zangaria-upper-galilee-80335/
https://meatinfo.ru/news/poryadka-60-kormov-dlya-selskohozyaystvennih-givotnih-432411
https://meatinfo.ru/news/poryadka-60-kormov-dlya-selskohozyaystvennih-givotnih-432411


 

24 000 образцах ингредиентов кормов для животных, собранных в 75 странах в 2021 
году. 
В исследовании указано, что угрозы, связанные с попаданием микотоксинов в живот-
ный белок, остаются высокими по сравнению с 2020 годом. 
Менеджер по продуктам, DSM Animal Nutrition and Health, Аннелиза Мюллер сказала, 
что присутствие микотоксинов ставит под угрозу здоровье животных, а также увели-
чивает вероятность ухудшения состояния здоровья, снижает производительность и 
ведет к неэффективному использованию ресурсов. 
«Наличие четкого и точного представления о загрязнителях кормов позволяет от-
расли принимать соответствующие контрмеры и повышать прибыльность, обеспечи-
вая благополучие поголовья животных», - сказала эксперт. – «Во всем мире средний 
уровень риска составлял 62%, то есть почти в 2/3 образцов содержание по крайней 
мере одного микотоксина превышало предельный уровень. Причем в зависимости от 
региона риск заражения варьируется от 44% в странах Европы и до 79% в Азии». 
Результаты исследования микотоксинов DSM дают представление о распространен-
ности шести основных патогенов в сельскохозяйственной продукции, включая куку-
рузу, пшеницу, сою, ячмень, рожь, овес, рис, сорго, просо и их побочные продукты, ко-
торые используются для кормления сельскохозяйственных животных, в частности 
птицы, свиней, жвачных животных и аквакультуры. 
Основные региональные тенденции: 
Североамериканская кукуруза демонстрирует незначительно повышенные концен-
трации дезоксиниваленола и фумонизинов, демонстрируя при этом такую же высо-
кую распространенность, как и в 2020 году; 
Уровни дезоксиниваленола являются основной потенциальной угрозой для европей-
ского урожая зерновых. 
Наиболее пострадавшими районами являются Западная и Южная Европа. Распростра-
ненность токсина Т-2 увеличилась в Северной Европе, как и распространенность 
афлатоксинов в Южной Европе; 
Азиатско-Тихоокеанский регион в целом сталкивается с повышенным риском мико-
токсинов, и афлатоксины остаются проблемой в этом регионе. Наблюдалось увеличе-
ние содержания охратоксина А и токсина Т-2; 
В Латинской Америке фумонизины также являются наиболее распространенными 
микотоксинами в кукурузе. В то время как наблюдалось небольшое снижение уров-
ней концентрации фумонизинов в южноамериканской кукурузе, уровни дезоксини-
валенола увеличились; 
На Ближнем Востоке и в Северной Африке широко распространены микотоксины фу-
зариоза; 
Дезоксиниваленол является основной проблемой в странах Африки к югу от Сахары. 
«Уровни риска, указанные в результатах, указывают на вероятность того, что фер-
меры столкнутся с загрязнением кормов микотоксинами. Учитывая последние ре-
зультаты, производителям во всем мире следует внимательно следить за качеством 
сырья и кормами на предмет загрязнения микотоксинами и принять надежную про-
грамму управления рисками, связанными с этими патогенами», - заявила Аннелиза 
Мюллер. 
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 



 

 
В мире коронавирус уже выявили у 451,4 млн заболевших22 
По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на четверг, 10 марта, в мире новый 
вирус подхватили уже 451 млн 406 тыс. 242 человека. К летальному исходу вирус при-
вел в 6 млн 21 тыс. 834 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 634 млн 535 тыс. 
689 доз различных вакцин. 
Больше всего заболевших по-прежнему в США (81 млн 64 тыс. 103), далее следуют 
Индия (42 млн 979 тыс. 585), Бразилия (29 млн 194 тыс. 42), Франция 
(23 млн 234 тыс. 62) и Великобритания (19 млн 373 тыс. 884). Россия по общему числу 
заражений разместилась на шестой строчке антирейтинга: 17 млн 140 тыс. 69 забо-
левших, 358 тыс. 246 умерли. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Гастроэнтеролог предупредил об опасном воздействии COVID-19 на желудок23 
Не только сам коронавирус, но и его лечение могут представлять серьезную угрозу 
для желудка. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сер-
гей Вялов, пишет РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik. 
По словам специалиста, это связано с тем, что вирус взаимодействует с белком, кото-
рый в организме человека находится в легких и желудке. Как результат — ухудшение 
его состояния, воспаление и даже язва желудка. Особенно осторожными нужно быть 
людям с гастритом... 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 

 
  

                                                           
22 URL: https://moika78.ru/news/2022-03-10/753168-v-mire-koronavirus-uzhe-vyyavili-
u-451-4-mln-zabolevshih/. – 10.03.2022. 
23 URL: https://aif.by/health/gastroenterolog_predupredil_ob_opas-
nom_vozdeystvii_covid-19_na_zheludok. – 08.03.2022. 
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