
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

 

  
№57 

16 марта 2022 г. 
Официальная информация МЭБ 

1. Латвия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Латвии на 16 марта 2022 
2. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
3. Ирландия: высокопатогенный грипп птиц 
4. Испания: высокопатогенный грипп птиц 
5. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
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Информация по сообщениям СМИ 
1. Швейцария (Девелье): болезнь Ньюкасла 
2. За полтора месяца зарегистрировано 930 вспышек птичьего гриппа 
3. Франция (Канталь): грипп птиц 
4. Китай (Гуанси): грипп птиц у людей 
5. США (Нью-Хэмпшир, Небраска): грипп птиц 
6. США (Калифорнии, Флорида): бешенство 
7. Бразилия (Минас-Жерайс): бешенство 
8. Либерия: лихорадка Ласса 
9. ЦАР: оспа обезьян 
10. США (Пенсильвания): вирус Повассан 
11. Вакцина от вируса Нипах защитила обезьян через три дня после инъекции 

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

12. В мире растет заболеваемость Covid-19 
13. Названы часто появляющиеся после COVID-19 болезни 

Официальная информация МЭБ  
 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней 1 

Латвия 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

6 очагов: Kuldīgas – 1, Tukuma – 1, Dobeles – 1, Saldus – 1, Ventspils – 1, Ludzas – 1 

Дата возникновения: 07.03.2022 – 11.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 4, убито и уничтожено – 2, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           
1URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50449. – 15.03.2022. 



 

Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

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 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 16 марта 2022 года. 

 
 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 4 038 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 



 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Виес́итский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 145 очагов заболевания среди диких кабанов на террито-
рии 18 краёв: Аугшдаугавский – 7, Балвский – 2, Валкский – 1, Валмиерский – 1, Вентс-
пилсский – 12, Добельский – 5, Екабпилсский - 1, Елгавский – 7, Карсавский – 2, Кул-
дигский – 9, Лудзенский – 24, Мадонский – 1, Марупский – 1, Прейльский – 1, Резек-
ненский – 19, Салдусский – 6, Талсинский – 5, Тукумский – 33, Южно-Курземский – 6. 
Це́сисский – 2 

 
 Высокопатогенный грипп птиц2 

Нидерланды 
Отчет №21 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Lunteren, Ede, Gelderland 
Дата возникновения: 10.03.2022 
Вид животных: птица с/х назначения, фермы (воспри-
имчиво – 38 253, заболело – 170, пало – 20, убито и уни-
чтожено – 38 233, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: вокруг пораженной фермы установлена 3-ки-
лометровая охранная зона и 10-километровая зона наблюдения, в которой находится 
36 других птицефабрик. Птицефабрики в 3-км зоне были обследованы (осмотрены, 
отобраны образцы и протестированы) и не дали положительных результатов.  
Подтип HPAI H5N1 подтвержден национальной референтной лабораторией. Все вос-
приимчивые животные на зараженной ферме были убиты. 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, скрининг, стемпинг-аут, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50485. – 15.03.2022. 



 

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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 

Ирландия 
Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

3 очага: Sligo 
Дата возникновения: 28.02.2022 – 04.03.2022 
Вид животных Дикая птица: белощёкая казарка 
(Branta leucopsis) (пало – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц4 

Испания 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 13.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

6 очагов: Andalucía 
Дата возникновения: 28.02.2022 – 08.03.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 
247 590, заболело – 231 118, пало – 148 800 Убито и уни-
чтожено – 98 745) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: появление инфекции вероятно из дикой при-
роды, за исключением очага Niebla 2, который эпидемиологически связан с очагом 
Niebla1 (тот же владелец) и íscar_2, который эпидемиологически связан с íscar_1 (по-
близости). 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения внутри 
страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоны 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50482. – 15.03.2022. 
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50492. – 12.03.2022. 



 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц5 

Германия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 30.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Münnerstadt, Bad Kissingen, Bayern 
Дата возникновения: 05.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма: (восприимчивых – 
227, заболело – 227 пало – 214, убито и уничтожено – 13, 
убито для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, скрининг, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Ящур6 

Израиль 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 01.02.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
11 очагов: Jerusalem – 1, HaZafon – 8, HaDarom – 1, 
Haifa – 1 
Дата возникновения: 28.02.2022 – 11.03.2022 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 2 197, заболело – 212, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 0, убито/для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 26 533) 
козы, ферма (восприимчивых – 375, заболело – 20, пало 
– 20, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 17 015) 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50490. – 14.01.2022. 
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50440. – 15.03.2022. 



 

овцы, ферма (восприимчивых – 279, заболело – 45, пало – 0, убито и утилизировано – 
0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 17 015) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне контами-
нации и/или защиты, вакцинация в ответ на вспышку, карантин, контроль передви-
жения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты 
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 2 3 3 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Сибирская язва7 

Азербайджан 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 13.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Turkler village, Beylagan, Aran 
Дата возникновения: 13.03.2022 
Вид животных: КРС, ЛПХ (восприимчивых –12, заболело 
– 1, пало – 1, убито и уничтожено, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано - 11); 
овцы, ЛПХ (восприимчивых –2, заболело – 0, пало – 0, 
убито и уничтожено, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано - 2) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Bacillus anthracis) 
Источник инфекции: фомиты (обслуживающий персонал, транспорт, корма), неиз-
вестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: вакцинация была проведена в начале апреля 
2021 года 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, вакцинация в ответ на 
вспышку, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
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: 3 2 2 2 4 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 

                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50484– 15.03.2022. 



 

Швейцария (Девелье): болезнь Ньюкасла8 
Птицефабрика в Девелье поражена ньюкаслской болезнью. Об этом сообщило во 
вторник Федеральное управление по безопасности пищевых продуктов и ветерина-
рии. Болезнь вспыхнула на ферме с примерно 15 000 кур. Введено несколько мер. Они 
предусматривают убой всех животных на ферме, а также определение защитной зоны 
в три километра и зоны наблюдения в 10 километров вокруг фермы... 
Последний случай болезни Ньюкасла регистрировался в Швейцарии в январе про-
шлого года в кантоне Цюрих... 
Оценка значимости новостного события: 
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За полтора месяца зарегистрировано 930 вспышек птичьего гриппа9  
Согласно последнему отчету ФАО, за последние 45 дней в мире было зарегистриро-
вано 930 вспышек птичьего гриппа. США — последняя страна, которая столкнулась с 
многочисленными запретами на поставки своей продукции птицеводства на различ-
ных рынках (Филиппины, Мексика и т. д.), поскольку вирус в настоящее время рас-
пространяется в 13 штатах как на птицефабриках, так и среди диких птиц. 
По данным Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сель-
ского хозяйства США, на прошлой неделе вспышки были обнаружены в домашних ста-
дах в Мэриленде, Миссури, Индиане, Коннектикуте и Айове, поскольку вирус продол-
жает распространяться по Северной Америке. 
Предварительное исследование, проведенное учеными из Министерства сельского 
хозяйства США, которое еще не было рецензировано, обнаружило доказательства 
того, что последняя вспышка птичьего гриппа в Северной Америке была передана из 
Северной Европы через Атлантический океан, что является первым задокументиро-
ванным проникновением евразийского ВПГП через Атлантический перелетный путь 
в США. 
Исследование также показало, что, хотя грипп у диких птиц обычно связывают с рас-
пространением от домашних птиц, похоже, что такие вирусы в настоящее время со-
храняются и в популяциях диких птиц, и исследователи добавляют, что это подчер-
кивает важность наблюдения за дикими птицами. 
Хотя вирусы H5N1, обнаруженные в конце 2021 и 2022 годах, отличаются от более 
ранних вирусов H5N1, в них по-прежнему отсутствуют изменения, наблюдаемые в 
прошлом, которые были связаны с тем, что вирусы легче распространяются среди до-
машней птицы, легче заражают людей и вызывают тяжелые заболевания у птиц и 
людей. 
По данным Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), в Европе, 
Африке и Азии в последние недели и месяцы было зарегистрировано большое коли-
чество вспышек птичьего гриппа, в основном из-за подтипа H5N1, происходящего из 
линии H5. Организация предупредила, что в ближайшие месяцы ожидается дальней-
шее увеличение вспышек.  
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
8 URL: https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20220315-Des-poules-touchees-par-la-
maladie-de-Newcastle-a-Develier.html. – 15.03.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
9 URL: https://meatinfo.ru/news/za-poltora-mesyatsa-zaregistrirovano-930-vspishek-
ptichego-grippa-432615. – 15.03.2022. 
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Франция (Канталь): грипп птиц10 
Вспышка гриппа у птиц была обнаружена и подтверждена (12 марта 2022 г.) недалеко 
от Кезака (Канталь), у заводчика уток, который также разводит свиней. 
С тех пор был установлен «воздушный шлюз» безопасности, чтобы предотвратить до-
ступ на эту ферму, пораженную гриппом птиц… Забито около 15 000 уток… 
Проводятся анализы на выявление штамма вируса. Они должны решить, следует ли 
продолжать забой других животных на ферме... 
Оценка значимости новостного события: 
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Китай (Гуанси): грипп птиц у людей11  
В Китае Гонконгский центр охраны здоровья (CHP) Министерства здравоохранения 
сообщает о 2 случаях птичьего гриппа A(H5N6) среди людей в автономном районе Гу-
анси. 
Первый случай касается 12-летней девочки, проживающей в Лючжоу, которая посе-
тила рынок живой птицы. Симптомы у нее появились 17 ноября 2021 г., и 20 ноября 
2021 г. она была госпитализирована. Она умерла 4 декабря 2021 г. 
Второй случай касается 79-летнего мужчины, проживающего в Лючжоу, который по-
сетил рынок живой птицы. Симптомы у него появились 18 ноября 2021 г., и 22 ноября 
2021 г. он был госпитализирован. Он умер 3 декабря 2021 г. 
С 2014 г. по 8 марта 2022 г. органы здравоохранения материкового Китая сообщили о 
71 случае заболевания человека птичьим гриппом A(H5N6). 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Нью-Хэмпшир, Небраска): грипп птиц12 
В США были зарегистрированы новые случаи высокопатогенного гриппа A(H5N1) у 
диких птиц. 
В Нью -Гэмпшире вирус был обнаружен у 20 диких крякв (Anas platyrhynchos) в округе 
Рокингем, согласно заявлению официальных лиц Департамента рыболовства и охоты 

                                                           
10 URL: https://actu.fr/faits-divers/grippe-aviaire-dans-le-cantal-deux-autres-exploita-
tions-menacees_49435281.html. – 15.03.2022 (автоматический перевод с француз-
ского). 
11 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18927-de-nouveaux-cas-humains-de-
grippe-aviaire-a-h5n6-sont-signales-en-chine. – 13.03.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
12 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18921-nouveaux-cas-de-grippe-aviaire-
hautement-pathogene-a-h5n1-signales-chez-des-oiseaux-sauvages-aux-etats-unis. – 
13.03.2022 (автоматический перевод с французского). 
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от 28 февраля 2022 года. По данным ветеринарных служб, вирус у домашних птиц не 
обнаружен, но необходимо принять меры по защите домашней птицы. 
В штате Небраска Министерство сельского хозяйства штата Небраска в сотрудниче-
стве со Службой охраны дикой природы Министерства сельского хозяйства США 
(USDA) и Службой инспекции здоровья животных и растений Министерства сель-
ского хозяйства США подтвердило наличие вируса A(H5N1) у серого гуся (Anser anser) 
недалеко от парка Холмс-Лейк в округе Линкольн. Это первый подтвержденный слу-
чай с 2015 года. 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Калифорнии, Флорида): бешенство13  
В Калифорнии 2 мальчика контактировали с летучей мышью, которая дала положи-
тельный результат на бешенство в Короне в округе Риверсайд... 
В округе Полк, штат Флорида, представители службы по контролю за животными 
подтвердили, что 3 марта 2022 года у летучей мыши был положительный результат 
на вирус. У собаки из семьи в районе Лейк-Миррор в Уинтер-Хейвене была обнару-
жена живая летучая мышь во рту. Летучая мышь была отправлена в лабораторию в 
Тампе... 
Также во Флориде Департамент здравоохранения округа Хиллсборо объявил преду-
преждение о бешенстве в районе Ист-Бэнк-Драйв на северо-востоке Тампы после 
того, как 7 марта 2022 года у бездомной кошки был положительный результат на бе-
шенство. С животным контактировали два человека... 
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 

 
Бразилия (Минас-Жерайс): бешенство14  
В Бразилии случай бешенства был зарегистрирован 22 февраля 2022 года у крупного 
рогатого скота в общине Базилио, округ Ареадо, примерно в 40 км от города Ареадо. 
Медицинский надзор муниципалитета Патос-де-Минас в регионе Альто-Паранаиба 
был мобилизован для вакцинации собак и кошек в районе, где было обнаружено боль-
ное животное. Всего вакцинировано 326 собак и 111 кошек. 
Оценка значимости новостного события: 
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13 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18923-nouveaux-signalements-d-exposi-
tion-humaine-a-la-rage-aux-etats-unis. – 13.03.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 
14 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18922-cas-de-rage-chez-un-bovin-dans-
le-minas-gerais-au-bresil. – 13.03.2022 (автоматический перевод с французского). 
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Либерия: лихорадка Ласса15 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала 2022 года по 28 
февраля 2022 года в Либерии было зарегистрировано в общей сложности 33 случая с 
подозрением на лихорадку Ласса, включая 17 подтвержденных случаев и 5 случаев 
смерти (летальность 15,2%). Подтвержденные случаи были зарегистрированы в 
округе Бонг (5 случаев и 0 случаев смерти), округе Гранд-Басса (5 случаев и 1 смерть) 
и округе Нимба (7 случаев и 4 случая смерти). Всего отслеживается 36 контактов. 
Оценка значимости новостного события: 
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ЦАР: оспа обезьян16 
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) зарегистрировано 4 случая оспы обе-
зьян (MPX), в том числе 2 случая смерти, в течение 8 эпидемиологической недели [не-
деля, закончившаяся 26 февраля 2022 г.] в округах Мбаики и Бимбо. Проводится эпи-
демиологическое расследование... 
Оценка значимости новостного события: 
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США (Пенсильвания): вирус Повассан17 
В Соединенных Штатах Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании (DEP) 
подтвердил широкое распространение вируса Powassan (POW) в клещах, расположен-
ных в нескольких округах Пенсильвании в течение сезона наблюдения 2021 года, 
включая округа Клирфилд, Сентер, Вайоминг, Брэдфорд и Шуйлкилл... 
Вирус Повассан из рода Flavivirus передается человеку инфицированными клещами 
(иксодовыми). Он отвечает за заболевание с неврологическим тропизмом. Помимо 
человека, этот вирус могут переносить многие животные: сурки, зайцы, койоты, лисы, 
еноты и скунсы, а также домашние кошки и собаки.  
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Вакцина от вируса Нипах защитила обезьян через три дня после инъекции18 
Разработчики вакцины от вируса Нипах проверили, как она работает в ситуации 
быстрого реагирования на внезапную вспышку. Они привили ей зеленых мартышек 

                                                           
15 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18924-cas-de-fievre-de-lassa-signales-
au-liberia. – 13.03.2022 (автоматический перевод с французского). 
16 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18914-cas-de-monkeypox-signales-en-
republique-centrafricaine. – 11.03.2022 (автоматический перевод с французского). 
17 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18912-aux-etats-unis-detection-du-vi-
rus-powassan-en-pennsylvanie. - 11.03.2022 (автоматический перевод с француз-
ского). 
18 URL: https://nplus1.ru/news/2022/03/15/nipah-vaccine. – 15.03.2022. 
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всего за несколько дней до заражения летальной дозой вируса. Оказалось, что даже 
через три дня вакцина уже эффективна на 67 процентов. Но какие иммунологические 
механизмы за этим стоят, ученые пока не знают наверняка. Отчет о работе опублико-
ван в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences... 
Ученые неоднократно пытались разработать такую вакцину: на основе отдельных 
белков, мРНК или вирусных векторов. Многие из этих вакцин даже показали себя эф-
фективными в экспериментах с хорьками или хомячками. Тем не менее, большинство 
из них начинают работать только после нескольких инъекций — а это довольно 
сложно реализовать в небогатых странах, особенно среди деревенских жителей. 
Кроме того, во время вспышки вируса Нипах нет времени ждать, пока после несколь-
ких доз вакцины сформируется иммунитет. 
Поэтому ученые из Медицинского отделения Техасского Университета под руковод-
ством Томаса Гейсберта (Thomas Geisbert) попробовали сделать однокомпонентную 
вакцину. Она тоже векторная, на основе вируса везикулярного стоматита, который 
несет в себе ген поверхностного белка от бангладешской разновидности вируса. Эту 
вакцину еще в 2019 году исследователи проверили на африканских зеленых мартыш-
ках — и обнаружили, что она защищает от вируса Нипах уже через месяц после инъ-
екции. В этот раз они решили выяснить, работает ли она на более коротком интер-
вале. 
Авторы работы взяли две группы по девять мартышек, в каждой из которых шесть 
получать исследуемую вакцину, а три — контрольную, от эболавируса, на основе того 
же вектора. Потом животных заразили летальной дозой вируса Нипах, первую группу 
— через семь дней после инъекции, вторую — через три. В обеих группах те мар-
тышки, которым досталась контрольная вакцина, умерли за 7-9 дней. Те же, кто по-
лучил инъекцию вакцины от вируса Нипах, оказались более стойкими: в первой 
группе выжили все шесть животных, во второй — четверо из шести. 
При этом тяжесть болезни различалась в зависимости от того, сколько времени про-
шло между вакцинацией и заражением. В первой группе мартышки не болели вовсе 
— единственным симптомом, который заметили исследователи, стал пониженный 
аппетит. Во второй группе у всех появились симптомы болезни, но у тех четырех жи-
вотных, что выжили, они были слабее, чем у контрольной группы, и к десятому дню 
после заражения исчезли... 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В мире растет заболеваемость Covid-1919 
Во Франции неделя началась с отмены коронавирусных ограничений -- больше не 
нужно носить защитные маски (кроме общественного транспорта и медучреждений) 
и показывать вакцинный паспорт на входе в музей или ресторан. Но медики отве-
чают, что в последние дни растет заболеваемость Covid-19... Власти призвали жителей 
Франции не забывать о мерах безопасности. 

                                                           
19 URL: https://ru.euronews.com/2022/03/15/covid-cases-again-on-the-rise.  - 
15.03.2022. 

https://ru.euronews.com/2022/03/15/covid-cases-again-on-the-rise


 

В Германии все ограничения будут ослаблены 20 марта, министр здравоохранения 
Карл Лаутербах предупредил, что на этой неделе число новых заражений достигнет 
очередного рекордного максимума. 
Тем не менее больницы в европейских странах уже не ощущают такой нагрузки как в 
первые волны пандемии. 
В Нидерландах все санитарные меры отменяются 23 марта. В Великобритании 18 
марта перестают действовать ограничения для путешественников. 
Темпы распространения коронавируса растут во всем мире. В Южной Корее показа-
тель смертности во вторник достиг максимума за все время, но система здравоохра-
нения работает стабильно, заявляют власти. В Китае во вторник число случаев зара-
жения удвоилось за сутки, большинство — в провинции Цзилинь. Здесь и в ряде дру-
гих районов введен строгий локдаун. 
Оценка значимости новостного события: 
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Названы часто появляющиеся после COVID-19 болезни20 
Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с URA.RU назвала болезни, которые чаще 
всего появляются после перенесенного COVID-19. 
«С учетом того, что рецепторы у коронавируса находятся по всему организму и стра-
дать может как соединительная ткань, так и нервная ткань, легкие и сердце, соответ-
ственно, последствия могут быть у всех разные. После перенесенной инфекции не-
редко дебютируют такие заболевания, как сахарный диабет, может дать сбой щито-
видная железа», — объяснила медик. 
В свою очередь, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских ин-
фекционных заболеваний МОНИКИ, главный специалист по инфекционным болез-
ням детей Минздрава Московской области Елена Мескина согласилась с тем, что диа-
бет и заболевания щитовидной железы встречаются после перенесенной инфекции 
наиболее часто. 
Она также отметила, что вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, могут про-
воцировать воспаления любых органов. При этом специалист рассказала, что в пост-
ковидном синдроме встречаются артриты, заболевания нервной системы, полиради-
кулопатия и другие болезни суставов. 
Ранее стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова предупредила о 
влиянии коронавируса на здоровье зубов и полости рта. 
Оценка значимости новостного события: 
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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 
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