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Информация по сообщениям СМИ 
1. Республика Беларусь (Витебская область): меры по недопущению распростране-
ния АЧС 
2. Республика Беларусь: В 2022 году поголовье КРС и свиней на Витебщине продол-
жило снижаться, прирост дала только птица 
3. Франция: из-за гриппа птиц на западе страны убьют миллионы животных 
4. Греция: падеж 1000 серебристых пеликанов от птичьего гриппа 
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10. Филиппины (Пангасинан): болезнь Ньюкасла 
11. Италия (Лигурия, Пьемонт): АЧС 
12. Соединённое Королевство: ежеквартальная статистика по туберкулёзу КРС 

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

13. В мире коронавирус уже выявили у 456,9 млн заболевших 
14. В Китай вернулся коронавирус: миллионы на изоляции 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Африканская чума свиней 1 
Италия 

Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: Liguria -5, Piemonte – 3  
Дата возникновения: 03.03.2022 – 07.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, пало – 8, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, дезинфекция, пред- и по-
слеубойный осмотр, официальное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, трассировка, зонирование, 
скрининг, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль передвижения внутри страны, пред- и послеубойный осмотр, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование 
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 Италии на 14 марта 2022 года 
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Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в OIE 
нотифицировано 59 очагов заболевания в популяции диких кабанов. 

В 2022 году зарегистрирован 59 очагов заболевания в регионах Лигурия – 26 и 
Пьемонт - 33. 

 
 Африканская чума свиней2 

Россия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Soph'e-Alexeevskoe, Pogranichnyy rayon, Primor'ye 
Дата возникновения: 10.02.2022  
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
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 - 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии России на 14 марта 2022 года 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-
кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 007 очагов АЧС. 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на тер-
ритории РФ выявлено 188 очагов АЧС. В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домаш-
них свиней было зарегистрировано 55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага афри-
канской чумы свиней. За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 
79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 

В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 оча-
гов заболевания выявлено в Амурской (5), Астраханской (1), Волгоградской (1), Воро-
нежской (1), Калининградской (1), Калужской (1), Нижегородской (9), Новгородской 
(1), Оренбургской (5), Орловской (2), Самарской (40), Тверской (2) и Ульяновской (1) 
областях, в Приморском (31), Краснодарском (1), Хабаровском (9) и Забайкальском (1) 
краях, в Республике Калмыкия (1), Еврейской Автономной области (1), Республике Та-
тарстан (3), Республике Адыгея (1) и в Чувашской Республики (1); 

Среди домашних свиней отмечено 165 очагов: в Ставропольском (2), Примор-
ском (39), Краснодарском (1) Забайкальском (2) и Хабаровском (22) краях, в Амурской 
(1), Архангельской (1), Волгоградской (3), Воронежской (4), Калужская (3), Курской 
(5), Нижегородской (4), Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Омской (1), 
Орловской (1), Самарской (41), Смоленской (1), Тверской (9), Тульской (1) областях, в 
Республике Адыгея (1) и Еврейской Автономной области (16). 

В 2021 году – 268 очагов заболевания. 

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50287– 11.03.2022 



 

Из них – в дикой фауне (93) – в Амурской (17), Архангельской (1), Владимирской 
(2), Волгоградской (3), Воронежской (1), Калужской (5), Костромской (3), Нижего-
родской (1), Новгородской (7), Орловской (2), Пензенской (1), Псковской (6), Ростов-
ской (2), Самарской (5), Саратовской (1), Тверской (1), Ярославской (14) областях, в 
Республиках Татарстан (3) и Чувашия (1), Приморском (11) и Хабаровском (5) краях. 

Среди домашних животных (175): на территории Амурской (33), Белгородской 
(5), Брянской (4), Владимирской (8), Волгоградской (4), Воронежской (1), Ивановской 
(1), Калужской (7), Костромской (5), Курской (1), Липецкая (1), Магаданской (1), Ни-
жегородской (7), Новгородской (2), Оренбургская (1), Орловской (1), Пензенской (3), 
Пермской (4), Псковской (6), Самарской (4), Саратовской (6), Свердловской (6), Смо-
ленской (2), Тамбовской (4), Тверской (1), Тульской (2), Челябинской (3), Ярославской 
(13) областей, в Еврейской Автономной области (1), в Ставропольском (1), Забайкаль-
ском (1), Приморском (12) и Хабаровском (18) краях, в Республиках Коми (2) и Марий-
Эл (4) и в Ханты-Мансийском АО (1). 

В 2022 году – 13 очагов заболевания 
Среди домашних животных (6) на территории Астраханской (1), Самарской (1), Сара-
товской (1), Свердловской (1) области, Хабаровского (1) края и Республики Башкор-
тостан (1). 
Среди диких кабанов (7) – на территории Амурской (3) области, Приморского края (3) 
и Республики Северная Осетия (1). 

 
 

 Африканская чума свиней 3 
Румыния 

Отчёт №114 
 Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Mureș – 1, Satu Mare – 1, Sălaj – 1, Sibiu – 1, Bihor – 1, Cluj – 1 
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Дата возникновения: 01.03.2022 – 09.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 5, убито и уничтожено – 1, вакци-
нировано – 0); 
свиньи (восприимчивых – 10, заболело – 10, пало – 6, убито и уничтожено – 4, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, дезинфекция, 
трассировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, зони-
рование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в контаминированной и/или защит-
ной зоне, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 4 
Румыния 

Отчёт №26 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
2 очага: Galați – 1, Iași – 1 
Дата возникновения: 01.03.2022 – 04.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, убито и уничтожено – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 5 
Румыния 

Отчёт №41 
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Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
3 очага: Giurgiu – 1, Dolj – 1, Dâmbovița – 1  
Дата возникновения: 01.03.2022 – 07.03.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчиво – 1, заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
дикие кабаны (заболело – 2 убито и уничтожено – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
трассировка, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, контроль природных резервуаров, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 6 
Румыния 

Отчёт №26 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: MOVILA BANULUI, Movila Banului, Buzău 
Дата возникновения: 09.03.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчиво – 5, заболело – 5, пало – 1, убито и уничтожено 
– 4, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, дезинфекция, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, трассировка, зонирование, stamping out 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, контроль природных резервуаров 
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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 14 марта 2022 года 
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Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 8 635 очагов заболевания животных: 5 658 из них среди домашних 
свиней и 2 977 очагов в популяции диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), Ар-

джеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очага в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 2 636 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (46), Арад (92), Ар-
джеш (30), Бакэу (75), Бихор (154), Ботошани (19), Брашов (23), Брэила (27), Бузэу 
(136), Быстрица-Нэсэуд (43), Васлуй (63), Вранча (33), Вылча (87), Галац (20), Горж 
(58), Джурджу (23), Долж (34), Дымбовица (52), Илфов (16), Караш-Северин (45), Клуж 
(92), Ковасна (12), Констанца (10), Кэлэраши (4), Марамуреш (118), Мехединци (9), 
Муреш (64), Нямц (20), Олт (51), Прахова (40), Сату-Маре (198), Сибиу (79), Сучава (29), 



 

Сэлаж (121), Телеорман (220), Тимиш (56), Тулча (10), Харгита (9), Хунедоара (69), 
Яломица (258), Яссы (90). 

В 2022 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 292 очага АЧС 
в жудецах: Алба (9), Арад (5), Бакэу (8), Бихор (13), Ботошани (15), Брашов (2), Бузэу 
(16), Быстрица-Нэсэуд (8), Васлуй (25), Вранча (2), Вылча (3), Галац (10), Горж (4), 
Джурджу (5), Долж (6), Дымбовица (7), Илфов (3), Караш-Северин (9), Клуж (16), Ко-
васна (1), Констанца (3), Кэлэраши (2), Марамуреш (2), Мехединци (1), Муреш (7), 
Нямц (9), Олт (1), Прахова (2), Сату-Маре (28), Сибиу (12), Сучава (3), Сэлаж (16), Теле-
орман (7), Тимиш (2), Тулча (8), Харгита (1), Хунедоара (6), Яломица (3), Яссы (12). 
 

 Африканская чума свиней7 
ЮАР 

Отчёт №52 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Lekwa, Gert Sibande, Mpumalanga 
Дата возникновения: 14.02.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 150, забо-
лело – 24, пало – 24, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты 
изменены для защиты конфиденциальности в соответствии с требованиями законо-
дательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 
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 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 8 

Великобритания 
Отчёт №16 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
4 очага: Scotland –3, England – 1 
Дата возникновения: 24.02.2022 – 28.02.2022 
Вид животных: дикая птица:  
ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) (заболело – 1, 
пало – 1); 
ястреби́ные (Accipitridae) (заболело – 3, пало – 3); 
ути́ные (Anatidae) (заболело – 3, пало – 3); 
короткоклювый гуменник (Anser brachyrhynchus) (за-
болело – 5, пало – 5); 
обыкнове́нный каню́к (common buzzard) (заболело – 4, 
пало – 4); 
                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50279. – 11.03.2022. 
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50319. – 11.03.2022. 



 

озёрная чайка (Chroicocephalus ridibundus) (заболело – 1, пало – 1); 
вяхирь (Columba palumbus) (заболело – 1, пало – 1); 
ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1); 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало – 1); 
сем. чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1); 
сизая чайка  (Larus canus): (заболело – 1, пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, трасси-
ровка, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 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 птиц, некоммерческая/дикая птица 9 

Великобритания 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Pewsey, Wiltshire, England 
Дата возникновения: 07.11.2021 
Вид животных: дикая птица:  
ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, зонирование, трассировка, надзор в/вне конта-
минированной и/или защитной зоны, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения, 
официальная утилизация 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 птиц, некоммерческая/дикая птица10 

Испания 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Berlanga, BADAJOZ, Extremadura 
Дата возникновения: 02.03.2022 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50315. – 11.03.2022. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50308. – 11.03.2022. 



 

Вид животных: дикие птицы:  
Серая цапля (Ardea cinerea) (заболело – 1, пало – 1);  
серый гусь (Anser anser): (заболело – 2, пало – 2) 
 
Очаг 2: Marchena, MARCHENA (SERRANIA SUDOESTE), SEVILLA, Andalucía  
Дата возникновения: 21.02.2022 
Вид животных: дикие птицы: 
Белый аист (Ciconia ciconia) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 3: Posadas, POSADAS (VEGA DEL GUADALQUIVIR), 
CÓRDOBА, Andalucía 
Дата возникновения: 01.02.2022 
Вид животных: дикие птицы: 
Ястребиный орёл (Aquila fasciata) (заболело – 1, пало – 
1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: был идентифи-
цирован высокопатогенный птичий грипп H5N1, за ис-
ключением Hoyo de Pinares и Guadalix de la Sierra (H5NX). 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 2 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица11 

Словакия 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 24.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Malé Leváre, Malacky, Bratislavský 
Дата возникновения: 05.01.2022 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело 
– 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Vysoká pri Morave, Malacky, Bratislavský 
Дата возникновения: 23.12.2021 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело 
– 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения, дезинфекция 
                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50306. – 11.03.2022 



 

Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, зонирование, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны 
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 2 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 
 
 Ящур12 

ЮАР 
Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 03.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Thulamela. Vhembe, Limpopo 
Дата возникновения: 28.02.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 3 000, за-
болело – 15, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования, вакцини-
ровано – 0) 
Очаг 2: Thulamela. Vhembe, Limpopo 
Дата возникновения: 04.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 5 000, за-
болело – 18, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использова-
ния, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип SAT 3 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль передвижения 
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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Ящур13 

ЮАР 
Отчет №12 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Mlalazi, Uthungulu, KwaZulu-Natal 
Дата возникновения: 25.02.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 2 000, за-
болело – 200, пало – 0, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования, вакциниро-
вано – 0) 
Очаг 2: Ntambanana, Uthungulu, KwaZulu-Natal 
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Дата возникновения: 01.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 1 239, заболело – 150, пало – 0, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип SAT 2 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, контроль передвижения 
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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Республика Беларусь (Витебская область): меры по недопущению распростране-
ния АЧС14  
В Витебской области принимают меры по недопущению распространения африкан-
ской чумы свиней, а также других опасных инфекционных заболеваний животных. 
В соседних странах выявлены очаги АЧС, поэтому в Беларуси решили усилить меры 
профилактики. Об этом пишут «Витебские вести». 
Специалисты напоминают, что необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные пра-
вила содержания домашних животных, а также проводить профилактические меро-
приятия. Со слов начальника управления ветеринарии комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию облисполкома Сергея Бобоеда, в стране работает штаб по при-
нятию экстренных мер по недопущению распространения указанных болезней... 
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 

 
В 2022 году поголовье КРС и свиней на Витебщине продолжило снижаться, при-
рост дала только птица15  
Крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2022 году в Витебской области 
насчитывалось 546 200 голов, что на 500 животных меньше, чем в 2021 году. 
А вот поголовье коров сократилось куда сильнее — если в 2021 году их было 202 700 
голов, то в 2022 — только 200 000. Таким образом убыль составила 2 700 животных. 
Сокращение свиного стада на порядок выше — от 448 800 хрюшек, обитавших на Ви-
тебщине в 2021 году, через год осталось только 411 600. То есть убыль свиней соста-
вила грандиозные 37 200 голов за год. Катастрофичней сокращение свиного поголо-
вья было только в 2014-2015 годах, когда в Беларуси свирепствовала африканская 
чума свиней (АЧС). 
Согласно опубликованной областной статистикой инфографике, в 2022 году хозяй-
ства Витебской области всех категорий смогли нарастить лишь поголовье птицы — с 
6900 до 7000, достигнув таким образом уровня 2019 года. 
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Грипп птиц: на западе Франции убьют миллионы животных16 
Внезапная вспышка гриппа птиц на западе Франции, в основном в департаменте Ван-
дея, требует забоя миллионов птиц и животных для «очистки территории», сообщает 
Le Figaro. 
«В настоящее время мы устранили около 1,2 млн птиц, и, по оценкам, у нас еще есть 
три млн животных, которых еще предстоит убить на западе Франции, с целью поло-
жить конец этому кризису, масштабы которого намного превышают прошлогодние», 
— говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Франции. 
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Греция: падеж 1000 серебристых пеликанов от птичьего гриппа17 
Согласно последним данным местной ассоциации защиты природы, полученным при 
помощи беспилотника, количество погибших серебристых пеликанов в районе озера 
Микри Преспес достигло 1000. 
В озере Хеймадитида, расположенном в 60 км к югу недалеко от Аминтеоса, было за-
регистрировано 60 мертвых серебряных пеликанов, а в соседнем Зазари — 12. Также 
по информации сети волонтеров и сотрудников Касторьи, были обнаружены в районе 
53 мертвые птицы, у берегов озера Керкини - 33. 
Мирсини Малаку, руководитель компании защиты природы Εταιρίας Προστασίας 
Πρεσπών, выражает обеспокоенность в связи с резким ростом падежа перелетных 
птиц. Пеликаны, гнездящиеся в Преспес, ежедневно преодолевают в поисках пищи 
близлежащие районы с озерами, например, Керкини, на расстоянии 180 км, или 
ближе к таким местам, как Зазари и Хеймадитида, на расстоянии 60 км. При этом воз-
никает перекрестное заражение пернатых. 
«Кроме того уборка мертвых птиц — неотложная мера для предотвращения распро-
странения инфекции среди других водоплавающих птиц и хищников», — отмечает г-
жа Малаку и добавляет, что «это сложная задача, поскольку необходимо собирать 
тушки пеликанов, застрявших в камышах посреди озера». 
По словам г-жи Малаку, дополнительная причина того, что операция по уборке 
должна быть проведена быстро, заключается в том, что «распространение вируса в 
озере, которое готовится принять вторую волну перелетных птиц, прибывающих в 
этот район весной, должно быть сведено к минимуму». 
По ее мнению, похоже, что вирус птичьего гриппа был занесен в Преспес перелет-
ными утками и гусями, которые прилетают в середине ноября с северных озер, про-
водят здесь зиму и снова мигрируют в марте. 
Заместитель губернатора Флорины Сотирис Восду заявил, что «в самое ближайшее 
время компания, которая взяла на себя ответственность по уборке мертвых птиц, 
проведет рейд в районе озера Микри Преспес». 
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Чиновник выразил надежду, что «в середине следующей недели компания приступит 
к осуществлению плановых работ». Он заявил, что уполномоченная компания имеет 
«все сертификаты, которые необходимы для выполнения конкретного проекта». 
В Касторье волонтерские группы, в сотрудничестве с ветеринарной службой регио-
нального отделения, уже приступили к сбору мертвых птиц. По словам ответствен-
ного лица Никоса Панайотопулоса, мероприятие осуществляется в соответствии со 
всеми протоколами биобезопасности. «Птиц собирают в специальные (противоин-
фекционные) пакеты, хранят в помещениях с низкими температурами, а затем пере-
возят на сертифицированный мусоросжигательный завод, работающий в этом рай-
оне», — сказал он изданию parallaximag.gr. 
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Нидерланды (Гелдерланд): грипп птиц18  
Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в голландском городе Люнтерене на птице-
ферме, в 10-километровой зоне которой расположены сотни других хозяйств, разво-
дящих домашних птиц. Об этом 11 марта сообщает голландский портал Nieuwe Oogst. 
Птичий грипп вспыхнул на органической ферме по выращиванию кур-несушек в про-
винции Гелдерланд в центральной части части Голландии. В самом ближнем ради-
усе — 1 км от зараженной фермы — расположены еще шесть птицефабрик. На трех из 
них в настоящее время нет домашней птицы. Остальным трем компаниям было пред-
писано уничтожить всех своих птиц, чтобы предотвратить распространение вируса 
на соседние компании. 
Те же меры осуществили еще на трех фермах в пределах трехкилометровой зоны: 
птицы были выбракованы Управлением по безопасности пищевых продуктов и по-
требительских товаров Нидерландов (NVWA). 
Район, окружающий Люнтерен, густо заселен птицами. Если профилактическая вы-
браковка не проводится, заражение может быстро распространиться на близлежащие 
предприятия. В хозяйствах в километровой зоне, где ведется профилактическая вы-
браковка, содержится примерно 2800, 28 500 и 26 500 голов соответственно. 
В пределах 3-километровой зоны находятся еще 46 птицеферм, отобранных NVWA 
для исследования на птичий грипп. В 10-километровой зоне расположены еще 228 
птицефабрик, запрет на транспортировку распространяется на эту зону с немедлен-
ным вступлением в силу. 
Поскольку зараженная компания расположена в районе с высокой плотностью птиц, 
это потенциально крайне усложняет и без того очень тяжелую обстановку с заболе-
ваемостью птичьим гриппом в Голландии. Для того чтобы свести к минимуму риск 
дальнейшего распространения, власти вводят очень строгие правила, среди кото-
рых — запрет на перевозку суточных цыплят и инкубационных яиц в широкой деся-
тикилометровой зоне. 
Запрет также распространяется на птичий помет и использованную подстилку, а 
также на других животных и продукты животноводства с птицефабрик. Кроме того, 
на охоту распространяются дополнительные правила. Например, в этом районе за-
прещена охота на уток или охота в местах, где это может потревожить водоплаваю-
щих птиц. 
По-прежнему применяются национальные меры, такие как запрет на посещение пти-
чьих поселений, за исключением случаев крайней необходимости. Во время визита 
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ветеринара или спасательной команды на фабрику действует обязательство при-
нять душ. Национальное правило по изоляции и досмотру также остается в силе. 
В ответ на вспышку в Люнтерене министр сельского хозяйства Хенк Стагхауэр напи-
сал: «В последнее время мы наблюдаем рост случаев заражения птичьим гриппом. Ин-
фекция в Люнтерене показывает, какое влияние вирус птичьего гриппа может ока-
зать на компанию, предпринимателей, их семьи, животных, а также на окружающие 
компании. Ситуация тревожная. В настоящее время не существует универсального 
решения для ситуации с птичьим гриппом в Европе, поэтому мы ускоряем испытания 
вакцины, ужесточаем меры биобезопасности и продолжаем внимательно следить за 
ситуацией». 
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Риск заражения бешенством в Эстонии растет19  
По словам главного специалиста отдела здоровья и благополучия животных Депар-
тамента сельского хозяйства и продовольствия Энель Хакманна, на основании дан-
ных регистров домашних животных и опроса, проведенного среди местных само-
управлений несколько лет назад, подсчитано, что в Эстонии около 230 тысяч домаш-
них животных, большая часть которых не привита от бешенства. 
«К сожалению, в Эстонии очень много собак и кошек, не вакцинированных против бе-
шенства. Сегодня бешенство у нас не распространено, но эта ситуация может очень 
легко измениться, потому что болезнь распространяют дикие животные, которые мо-
гут попасть к нам, когда пересекут границу из зараженной соседней страны», — пояс-
нила Хакманн. 
Вакцинировать питомцев от бешенства можно в ветеринарных клиниках или у част-
ных ветеринаров. «Ветеринары, имеющие договорные отношения с Департаментом 
сельского хозяйства и продовольствия, также проводят вакцинацию в рамках нацио-
нальной программы борьбы с болезнями животных», — описала Хакманн варианты 
вакцинации. 
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Из-за АЧС растёт напряжённость на границах Северной Америки20 
Исполнительный директор Информационного центра по вопросам охраны здоровья 
свиней считает, что границы Северной Америки находятся под беспрецедентным дав-
лением, поскольку число случаев АЧС продолжает расти. В марте центр опубликовал 
доклад, в котором были представлены результаты национального и глобального 
надзора за болезнями свиней за месяц. Исполнительный директор Информационного 
центра по вопросам охраны здоровья свиней (SCHICK), д-р Paul Sundberg, отмечает, 
что АЧС продолжает распространяться по территории Доминиканской Республики, 
Гаити и стран Карибского бассейна. 
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Д-р Paul Sundberg из Информационного центра по вопросам охраны здоровья свиней 
(SCHICK): 
“На сегодняшний день в Доминиканской Республике подтверждено более 900 вспы-
шек заболевания. Этот вирус продолжает распространяться на острове, а США, МСХ 
США вместе с Канадой и другими партнерам делают все возможное, чтобы помочь 
острову отреагировать на АЧС и сдерживать вирус на острове до тех пор, пока не бу-
дут найдены более эффективные способы его контролирования. 
АЧС продолжает распространяться в Румынии, новые вспышки были зарегистриро-
ваны в Восточной Европе. Мы, по всей видимости, стали лучше разбираться в этом 
вирусе: в способах его передачи и в его эпидемиологии, но я думаю, что нам еще пред-
стоит пройти долгий путь, в том, что касается взятия вируса под контроль, и это озна-
чает, что Северная Америка по-прежнему подвергается риску, и всё, что происходит в 
Северной Америке, в США, Мексике и Канаде чрезвычайно важно для предотвраще-
ния распространения этого вируса. Я думаю, что мы находимся под беспрецедентным 
давлением, которое вирус АЧС оказывает на наши границы, и мы делаем все, что в 
наших силах, чтобы не допустить его заноса, если это вообще возможно. Мы, конечно, 
следим за тем, чтобы вирус не попал на фермы и не вызвал заболевания. Это в наших 
интересах, и опять же это проблема биобезопасности, которая решается в режиме «24 
на 7»”.  
Д-р Sundberg отмечает, что есть некоторые надежды на то, что вакцина от АЧС по-
явится во Вьетнаме в ближайшие месяцы. Он говорит, что сейчас идет тестирование 
этой вакцины….  
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МСХ США подтвердило выявление ГП у диких птиц21 
По данным Службы инспекции здоровья животных и растений (APHIS) МСХ США, 
ВПГП H5N1 был выявлен на всех четырех пролётных путях дикой птицы в Северной 
Америке. 
ВПГП H5N1 был впервые зарегистрирован на территории, по которой проходит Цен-
тральный пролётный путь; инфекция была выявлена в товарном стаде смешанных 
видов в Южной Дакоте. Болезнь ранее выявлялась в товарных стадах и на ЛПХ в Мэ-
риленде, Мэне, Миссури, Нью-Йорке, Кентукки, Вирджинии, Индиане, Делавэре, Ми-
чигане, Коннектикуте и Айове. 
Пути пролёта дикой птицы 
Пролётные пути - это пути миграции с севера на юг, по которым перелетные утки, 
гуси и другие птицы перемещаются между местами их зимовки и гнездования. С во-
стока на запад в Северной Америке проходят Атлантический пролётный путь, Мисси-
сипский пролётный путь, Центральный пролётный путь и Тихоокеанский пролётный 
путь.  Миссисипский пролётный путь проходит по территории Арканзаса, Алабамы, 
Иллинойса, Индианы, Айовы, Кентукку, Луизианы, Мичигана, Миннесоты, Миссури, 
Миссисипи, Огайо, Теннесси и Висконсина. 
По данным общества Одюбона, между Мексиканским заливом и Канадой по Миссиси-
пскому пролётный пути мигрирует около 325 видов птиц. 
ГП-инфицированные штаты, по территории которых проходит Миссисипский про-
лётный путь: 

                                                           
21 URL: https://www.ualrpublicradio.org/local-regional-news/2022-03-09/u-s-depart-
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Алабама — 1 случай (американский свиязь) 
Кентукки — 10 случаев (серые утки, кряквы и белые гуси). 
Теннесси — 2 случая (лесные утки). 
APHIS сотрудничает с государственными ведомствами в рамках надзора за заболева-
нием. 
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 

 
Канада (Нью-Брунсвик): грипп птиц22 
Власти провинции Нью-Брунсвик зарегистрировали случай ГП в городе Ривервью, че-
рез неделю после выявления заболевания на острове Принца Эдуарда. Служба охраны 
дикой природы Канады подтвердила данный случай в понедельник у морской чайки.  
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: 1,2 

 
Филиппины (Пангасинан): болезнь Ньюкасла23 
Гибель сотен кур в разных барангаях в городе Лабрадор, Пангасинан, вызвала опасе-
ния по поводу возможной вспышки ГП в этом районе. 
Но власти города Лабрадор расследовали падёж кур в барангае Магсайса и выявили 
вспышку болезни Ньюкасла (ND), а не ГП (H5N1). 
Д-р Joel Abalos, муниципальный ветеринар (OMVet) города Лабрадор, сказал, что пред-
ставители барангая Магсайсая проинформировал о падеже кур 4 марта 2022 года.  
Специалисты его службы незамедлительно взяли пробы крови и мазки, они отпра-
вили материал в Региональную диагностическую лабораторию болезней животных в 
городе Са́нта-Бар́бара. 
Результаты лабораторного тестирования, полученные в понедельник, 7 марта 2022 
года, подтвердили присутствие болезни Ньюкасла. 
Д-р Joel Abalos сообщил о том, что еще 600 кур пало на крупных птицефабриках в ба-
рангаях Боло, Гонсало, Побласьоне и Дулиге, начиная с 4 марта 2022 года. Он добавил, 
что в это число не входит птица, павшая на ЛПХ. Убытки оцениваются в размере 
120000 песо. 
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: 1,2 

 

                                                           
22 URL: https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-avian-flu-
riverview-1.6379029 - 09.03.2022. 
23 URL: https://www.rappler.com/nation/newscastle-diseas-not-avian-flu-killing-chick-
ens-pangasinan/. – 09.03.2022. 
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Италия (Лигурия, Пьемонт): АЧС24 
С конца декабря, когда на территории Овады был найден первый АЧС-
инфицированный дикий кабан, в Пьемонте было зарегистрировано 32 случая, а в Ли-
гурии — 24, все случаи были выявлены в пределах “красной” санитарной зоны. 
Генуя – 2 новых случая АЧС, 1 случай -  в Пьемонте в Вольтаджо (Алессандрия), ещё 1 
случай -  в Лигурии, Россильоне (Генуя). С начала эпидемии число зарегистрирован-
ных случаев выросло до 56. Институт экспериментальной зоопрофилактики вновь 
подтвердил случаи АЧС у павших диких кабанов в Пьемонте, Лигурии и Валле д'Аоста. 
С конца декабря, когда был найден первый АЧС-инфицированный кабан на террито-
рии Овады (Алессандрия), 32 случая было выявлено в Пьемонте, 24 случая - в Лигу-
рии, все случаи были выявлены в “красной” зоне, которая охватывает 114 муниципа-
литетов, 78 случаев -  в Пьемонте, все случаи в пределах провинции Алессандрия, 36 
случаев - в Лигурии. В Вольтаджо были обнаружены 3 павших АЧС-инфицированных 
диких кабана, в Руссильоне – 4. 
В Лигурии в настоящее время зарегистрировано 24 подтвержденных случая АЧС. 
Пять АЧС-инфицированных павших диких кабанов было обнаружено в Россильоне, 
Миньянего и Изола-дель-Кантоне, 4 -  в Ронко-Скривия, 3 - в Кампо-Лигуре, и 1 - в Ге-
нуе и Кампомороне. 
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: 1,2 

 
Соединённое Королевство: ежеквартальная статистика по туберкулёзу КРС25 
В общем и целом, стадная инцидентность туберкулёза в Соединённом Королевстве в 
2021 году составила 8.8, что на 0.6 меньше, чем в 2020 году. В период с декабря 2020 
года по декабрь 2021 года показатель стадной превалетности снизился во всех 3 зо-
нах риска в Соединённом Королевстве. 
В Шотландии, которая официально считается свободной от туберкулеза (OTF) с 2009 
года, показатели стадной инцидентности и стадной превалентности остаются очень 
низкими и стабильными. В Уэльсе стадная инцидентность увеличилась на 0.5 по срав-
нению с предыдущим годом, а стадная превалентность незначительно возросла с де-
кабря 2020 года по декабрь 2021 года. 
Общее количество животных, убитых в связи с туберкулезом в Англии в 2021 году, 
уменьшилось на 1% по сравнению с предыдущим годом и составило 27581 голов. В 
Уэльсе на убой было направлено 10641 голов, показатель увеличился на 1%. 
Краткосрочные изменения в этих статистических данных следует рассматривать в 
контексте долгосрочных тенденций.  
Диаграммы, представленные здесь, показывают, как изменились тенденции распро-
странения туберкулеза КРС, начиная с 1996 года. 
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: 1,2 

                                                           
24 URL: https://www.ruetir.com/2022/03/10/swine-fever-two-other-cases-one-in-liguria-
and-one-in-piedmont/. – 10.03.2022. 
25 URL: https://www.gov.uk/government/statistics/incidence-of-tuberculosis-tb-in-cattle-
in-great-britain/quarterly-tb-in-cattle-in-great-britain-statistics-notice-december-2021.  – 
09.03.2022. 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В мире коронавирус уже выявили у 456,9 млн заболевших26 
По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на понедельник, 14 марта, в мире 
новый вирус подхватили уже 456 млн 908 тыс. 767 человек. К летальному исходу ви-
рус привел в 6 млн 41 тыс. 77 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 688 млн 686 
тыс. 489 доз различных вакцин. 
Больше всего заболевших по-прежнему в США (81 млн 174 тыс. 677), далее следуют 
Индия (42 млн 993 тыс. 213), Бразилия (29 млн 368 тыс. 776), Франция (23 млн 514 
тыс. 144) и Великобритания (19 млн 530 тыс. 485). Россия по общему числу заражений 
разместилась на шестой строчке антирейтинга: 17 млн 335 тыс. 186 заболевших, 360 
тыс. 811 умерли... 
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 Китай вернулся коронавирус: миллионы на изоляции27 
Власти Китая из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели в ряде регионов 
локдаун, сообщает Deutsche Welle. 
Как пишет издание, с 13 марта в Шэньчжэне, с населением около 17,5 млн жителей, 
объявили о недельном режиме изоляции. Горожанам запрещено покидать город и 
предписано пройти трехэтапное тестирование. Все организации, кроме жизненно 
важных, приостановили работу или перевели сотрудников на удаленку. 
В Шанхае, с населением в 24 млн человек, власти выступили с аналогичными требо-
ваниями к жителям. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем с воскресенья 
временно приостановлены. В провинции Цзилинь с 24 млн жителей, где зафиксиро-
вано больше всех заражений «омикроном», также введен карантин. Аналогично и в 
девятимиллионном Чанчуне... 
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 
 
 

 

                                                           
26 URL: https://moika78.ru/news/2022-03-14/754669-v-mire-koronavirus-uzhe-vyyavili-
u-456-9-mln-zabolevshih/.  - 14.03.2022. 
27 URL: https://www.fontanka.ru/2022/03/13/70505378/.  - 13.03.2022. 
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