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Официальная информация МЭБ 

1. Австралия: японский энцефалит 
2. США: высокопатогенный грипп птиц 
3. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
4. Румыния: высокопатогенный грипп птиц 
5. Чешская Республика: высокопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Болгария: новый очаг африканской чумы свиней 
2. Казахстан (Костанайская область): неизвестная болезнь наблюдается у скота 
3. Казахстан: заболеваемость бруцеллезом остаётся одной из самых высоких в СНГ 
4. Молдова (Фалештский район): бешенство у коровы 
5. Испания (Мелилья): бешенство 
6. Австралия (Новый Южный Уэльс): первая смерть от японского энцефалита 
7. Армения: с начала года зарегистрировано 6 случаев ботулизма 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

8. Разработан воздушный фильтр, убивающий коронавирус и другие патогены 
9. В Ниуэ зафиксировали первый случай COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Японский энцефалит 1 
Австралия 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
16 очагов: New South Wales – 6, Victoria – 9, South Australia 

– 1,  
Дата возникновения: 31.01.2022 – 07.03.2022 
Вид животных: свиньи, фермы (восприимчивых – 
106 303) 
Возбудитель инфекции: вирус (Japanese encephalitis 
virus) 
Источник инфекции: векторы 
Эпидемиологический комментарий: О вспышках японского энцефалита сообща-
лось в свинарниках штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Виктория. Это пред-
ставляет собой значительное изменение в присутствии вируса в Австралии. Сероло-
гические признаки японского энцефалита периодически обнаруживаются в районе 
Торресова пролива на севере Австралии, но ранее не было установлено передачи на 
материковую часть Австралии. Климатические условия с количеством осадков выше 
среднего и высокой минимальной температурой могут быть значимым фактором в 
текущем событии. 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50219. – 10.03.2022. 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, надзор за векторами, трассировка, карантин, пред- и послеубойный 
осмотр, контроль векторов, дезинфекция, дезинфестация, скрининг, контроль пере-
движения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, скрининг, контроль векторов, надзор за векторами 
События относятся ко всей стране 
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: 4 1 2 4 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

США 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Indiana – 1, Maryland – 1, South Dakota – 1, 
Iowa – 1, Missouri – 1 
Дата возникновения: 01.03.2022 – 06.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
969 912, пало – 65 182, убито и утилизировано – 
1 555 395) 
Дополнительные меры в очаге: стемпинг-аут 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Служба инспекции здоровья животных и рас-
тений Министерства сельского хозяйства США (APHIS) и Совет по охране здоровья 
животных штата Индиана проводят всестороннее эпидемиологическое расследова-
ние и усиленный надзор и тестирование. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, зонирование, карантин, контроль передвижения внутри 
страны  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
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 птиц3 

Польша 
Отчёт №14 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kiełpiny, Siedlec, Wolsztyn, Wielkopolskie 
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Дата возникновения: 07.03.2022 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 477 544, заболело – 477 544, 
пало – 197, убито и уничтожено – 47 734, убито/для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стем-
пинг-аут, трассировка, скрининг, зонирование, кон-
троль природных резервуаров, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, дез-
инфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 4 

Румыния 
Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: BATCA DOAMNEI, Viisoara, Neamț 
Дата возникновения: 07.03.2022 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 
1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Планируемые меры для дикого поголовья: официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 5 

Чешская Республика 
Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 01.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Přišimasy, Kolín, Středočeský 
Дата возникновения: 03.02.2022 
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Вид животных: птицы в ЛПХ, смешанное стадо: куры, 
гуси, утки, перепела (восприимчивых – 184, заболело – 
0, пало – 0, убито и уничтожено 184, убито/для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в 
зоне контаминации и/или защиты, зонирование, стем-
пинг-аут, убой, 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
В Болгарии выявлен новый очаг африканской чумы свиней6 

В Кюстендилском районе на юго-западе Болгарии зафиксирована очередная вспышка 
Африканской чумы свиней (АЧС). 
По некоторым данным, признаки эпидемии были обнаружены сразу в 20-ти хозяй-
ствах, а также на территории Кюстендилского государственного лесничества. Со-
гласно официальной информации, на место заражения выехали подразделения 
санэпидстанции и представители комиссии Министерства сельского хозяйства 
страны. Предполагается, что больные животные будут уничтожены. 
Напомним, 14 февраля нынешнего года масштабная вспышка АЧС была зарегистри-
рована в Перникской области, соседствующей с Кюстендилским регионом. Ранее аф-
риканская чума свиней отмечалась в Благоевградской области (юг Болгарии). 
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 2 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Казахстан (Костанайская область): неизвестная болезнь наблюдается у скота7  
На неизвестную болезнь скота жалуются жители Джангельдинского района, Коста-
найской области. По словам сельчан, заболевание поражает взрослых животных и мо-
лодняк. Санитарные врачи охватить все подворья не успевают, не хватает специали-
стов. В общей сложности больными оказались больше двухсот коров и овец. Люди 
предполагают, что у скота стоматит. Но что именно вызвало воспаление слизистой 
оболочки, до сих пор не выяснили. Взятые пробы проходят исследования. Пока вет-
врачи лечат скот противовирусными препаратами и антибиотиками. Бауыржан Бе-
кет, заместитель руководителя Управления ветеринарии Костанайской области: 
– Однозначно говорить, что у нас, где-то там, в Джангельдинском районе есть ящур, у 
нас такой информации нет. Ждём результатов лаборатории. Есть схожие клиниче-
ские признаки ящура. Это может быть, например, везикулярный стоматит, вирусная 

                                                           
6 URL: https://regnum.ru/news/3529092.html. – 10.03.2022. 
7 URL: https://24.kz/ru/news/social/item/532598-neizvestnaya-bolezn-nablyudaetsya-u-
skota-v-kostanajskoj-oblasti. – 10.03.2022. 

https://regnum.ru/news/3529092.html
https://24.kz/ru/news/social/item/532598-neizvestnaya-bolezn-nablyudaetsya-u-skota-v-kostanajskoj-oblasti
https://24.kz/ru/news/social/item/532598-neizvestnaya-bolezn-nablyudaetsya-u-skota-v-kostanajskoj-oblasti


 

диарея, которые точно так же обильное слюнотечение, язвочки в ротовой полости, 
хромота. Симптоматическое лечение будем проводить. Падежа пока что нет. 
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: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Заболеваемость бруцеллезом в Казахстане остаётся одной из самых высоких в 
СНГ8 
Заболеваемость бруцеллезом в Казахстане остаётся одной из самых высоких среди 
стран СНГ. Эксперты отмечают, что первенство мы уступаем лишь Кыргызстану. При-
чем, болеют не только животные, но и люди. На востоке республики наиболее слож-
ная обстановка – в пяти районах. Но, при этом в области вакцинировано меньше од-
ного процента скота.  
Кокпектинский район один из тех самых пяти неблагополучных по бруцеллезу на во-
стоке Казахстана... 
Кенжебек Терин, директор ветеринарной службы Кокпектинского района: - 1 доза 
вакцины стоит тысячу тенге, например. Крупные хозяйства могут себе позволить 
всех вакцинировать. А частникам, кажется, что их пронесет, они не заболеют. С та-
кими мыслями. Поэтому для частного сектора лучше было бы, если бы государство 
выделило деньги, чтобы поголовно всех прививать. Хотя бы в тех районах, или обла-
стях, где вспышки этой болезни. 
Но, по существующим правилам, государство финансирует только прививки от смер-
тельно-опасных заболеваний. Таких, как ящур, сибирская язва. Поэтому изменения 
нужны на законодательном уровне, считают специалисты. Только так можно изба-
виться от бруцеллеза, который наносит серьезный как экономический, так и социаль-
ный вред государству. К слову, до 2007 года ситуация в стране по этой болезни была 
гораздо лучше. Но именно тогда, по совету иностранных ученых, в республике отме-
нили поголовную вакцинацию животных. 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Молдова (Фалештский район): бешенство у коровы9 
В Молдове зарегистрирован случай бешенства крупного рогатого скота в селе Изво-
аре Фалештского района, сообщает Национальное агентство по безопасности пище-
вых продуктов (ANSA). Проводится экстренная вакцинация домашних животных. 
Случай бешенства выявили у коровы. Труп поражённого бешенством животного со-
жгли, сожжённые останки захоронили.  
Из-за выявленного случая начата экстренная вакцинация против бешенства собак и 
кошек, а также крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей... 
Оценка значимости новостного события: 
 

                                                           
8 URL: https://24.kz/ru/news/social/item/532493-veterinary-neobkhodima-vak-
tsinatsiya-ot-brutselljoza. – 10.03.2022. 
9 URL: https://esp.md/ru/sobytiya/2022/03/10/v-faleshtskom-rayone-vyyavlen-sluchay-
beshenstva-u-korovy. – 10.03.2022. 

https://24.kz/ru/news/social/item/532493-veterinary-neobkhodima-vaktsinatsiya-ot-brutselljoza
https://24.kz/ru/news/social/item/532493-veterinary-neobkhodima-vaktsinatsiya-ot-brutselljoza
https://esp.md/ru/sobytiya/2022/03/10/v-faleshtskom-rayone-vyyavlen-sluchay-beshenstva-u-korovy
https://esp.md/ru/sobytiya/2022/03/10/v-faleshtskom-rayone-vyyavlen-sluchay-beshenstva-u-korovy


 

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 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Испания (Мелилья): бешенство10 
Увеличение числа случаев бешенства среди собак в городе Мелилья и угроза, которую 
это заболевание представляет для животных и людей, вызвали обеспокоенность у 
врачей и ветеринаров. Колледж ветеринаров Мелильи и Испанская ассоциация муни-
ципальных ветеринаров (Avem) уже предупредили об опасности вируса, циркулиру-
ющего через стаи бездомных собак в автономном городе... 
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 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Австралия (Новый Южный Уэльс): первая смерть от японского энцефалита11 
В Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, зарегистрирована пер-
вая смерть человека от японского энцефалита. Медицинские власти уже предосте-
регли граждан избегать укусов комаров. Об этом 9 марта сообщил телеканал Nine 
News. 
В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса подтвердили, что 70-летний 
мужчина из Гриффита скончался от укуса комара, который был переносчиком япон-
ского энцефалита, опасной вирусной инфекции, главным образом встречающейся в 
странах Азии. 
Старик умер в больнице 13 февраля, и вскрытие, произведенное 9 марта показало, что 
причиной смерти был японский энцефалит. 
В настоящее время известно о трех случаях заражения японским энцефалитом среди 
жителей Нового Южного Уэльса, включая мужчину и ребенка, которые в настоящее 
время находятся в больницах штата Виктория. 
В феврале 2022 г. в местной больнице Виктории находились на лечении 2 человека, у 
которых был диагностирован японский энцефалит. Оба заболевших - жители погра-
ничного региона Новый Южный Уэльс и Виктория: мужчина из района Corowa и ре-
бенок из района Wentworth на крайнем юго-западе Нового Южного Уэльса. Мужчина 
находился в тяжелом состоянии в реанимационном отделении и 13 февраля скон-
чался, но лишь 9 марта 2022 г. у него был подтвержден диагноз. Ребенок был выписан 
из отделения интенсивной терапии, но продолжает получать стационарное лечение 
в связи с тяжелым характером заболевания. Еще несколько человек в Новом Южном 
Уэльсе проходят дальнейшее тестирование, и ожидается, что в ближайшие дни будет 
подтверждено больше случаев.  
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 1 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
10 URL: https://www.animalshealth.es/animaladas/al-menos-7-personas-mordidas-per-
ros-rabia-melilla. – 10.03.2022 (автоматический перевод с испанского). 
11 URL: https://promedmail.org/promed-post/?id=8701905. – 09.03.2022. 

https://www.animalshealth.es/animaladas/al-menos-7-personas-mordidas-perros-rabia-melilla
https://www.animalshealth.es/animaladas/al-menos-7-personas-mordidas-perros-rabia-melilla
https://promedmail.org/promed-post/?id=8701905


 

Армения: с начала года зарегистрировано 6 случаев ботулизма12 
В Армении зарегистрировано шесть случаев ботулизма, пострадали 10 человек, сооб-
щает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Данные при-
водятся за период с 1 января по 5 февраля 2022 года. 
Медики вновь напоминают, что зараженные продукты могут не менять вкуса и вида, 
что делает их еще опаснее для потребителей. 
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 1 0 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Разработан воздушный фильтр, убивающий коронавирус и другие патогены13 
В Бирмингемском университете команда исследователей совместно с представите-
лями фирм NitroPep Ltd и Pullman AC разработала новый воздушный фильтр, позво-
ляющий в считанные мгновения уничтожать бактерии, грибки и вирусы, включая ко-
ронавирус. 
Покрытие фильтра пропитано антисептическим средством (хлоргексидина диглюко-
нат, CHDG). В лаборатории на фильтр наносили частицы коронавируса из г. Ухань. 
Обычный фильтр без обработки антисептиком долго сохранял на себе инфекцию, то-
гда как пропитанный антисептиком убивал ковид примерно за минуту. Та же участь 
ожидала патогенные бактерии и грибки вроде E. coli и др. 
Далее фильтр проверили разработку в реальных условиях, смонтировав фильтры в 
отопительных, вентиляционных и сплит-системах железнодорожных вагонов. В ре-
зультате выяснилось, что даже без замены устройств в течение 3 месяцев сохраня-
лась их высокая эффективность. 
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: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
В Ниуэ зафиксировали первый случай COVID-1914 
Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года, за это время в мире вирус по-
разила уже более 447,6 млн человек по всему миру, погибли более 6 млн человек. Од-
нако тихоокеанское государство Ниуэ до недавнего времени считалось полностью 
свободным от коронавируса государством. 
В четверг, 10 марта, премьер-министр страны Далтон Тагелаги сообщил в эфире ра-
диостанции Radio New Zealand о первом заразившемся. Коронавирус попал в Ниуэ 
вместе с туристом, которого сразу после прилета поместили в изолятор. Перед поезд-
кой пассажир из Окленда привился тремя дозами вакцины от COVID-19, тест также 
показал отрицательный результат. 

                                                           
12 URL: https://ru.armeniasputnik.am/20220305/s-nachala-goda-v-armenii-zaregistriro-
vano-6-sluchaev-botulizma-postradali-10-grazhdan-39423585.html. – 05.03.2022. 
13 URL: https://www.gismeteo.ru/news/coronavirus/razrabotan-vozdushnyj-filtr-ubiva-
jushhij-koronavirus-i-drugie-patogeny/. – 10.03.22. 
14 URL: https://moika78.ru/news/2022-03-10/753165-v-niue-zafiksirovali-pervyj-slu-
chaj-covid-19/. - 10.03.22. 

https://ru.armeniasputnik.am/20220305/s-nachala-goda-v-armenii-zaregistrirovano-6-sluchaev-botulizma-postradali-10-grazhdan-39423585.html
https://ru.armeniasputnik.am/20220305/s-nachala-goda-v-armenii-zaregistrirovano-6-sluchaev-botulizma-postradali-10-grazhdan-39423585.html
https://www.gismeteo.ru/news/coronavirus/razrabotan-vozdushnyj-filtr-ubivajushhij-koronavirus-i-drugie-patogeny/
https://www.gismeteo.ru/news/coronavirus/razrabotan-vozdushnyj-filtr-ubivajushhij-koronavirus-i-drugie-patogeny/
https://moika78.ru/news/2022-03-10/753165-v-niue-zafiksirovali-pervyj-sluchaj-covid-19/
https://moika78.ru/news/2022-03-10/753165-v-niue-zafiksirovali-pervyj-sluchaj-covid-19/


 

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: 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 
 

 

  


