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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Болезнь Ньюкасла1 
Швейцария 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 14.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Develier, Delémont, Jura 
Дата возникновения: 14.03.2022 
Вид животных: с/х птицы, ферма (восприимчивых – 
14 280, заболело – 25, пало – 0, убито – 14 280, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нация – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Paramyxovirus type 1 
(PMV-1)) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Образцы от кур-несушек были отобраны после 
регистрации падения яйценоскости и появлением яиц с измененной скорлупой. Об-
разцы исследованы в Национальном справочном центре болезней птицы и кроликов 
(NRGK, Цюрих, Швейцария), где 25 из 45 проб дали положительный результат на БН 
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дальнейшее исследование проводится в Институте вирусологии и иммунологии (IVI, 
Миттельхойзерн, Швейцария). На данный момент источник инфекции в холдинге не-
известен. Нет никакой связи с недавней вспышкой БН в кантоне Цюрих в январе 2022 
года. Введено ограничение на передвижение. Выбраковка животных, Ведется уборка 
и дезинфекция холдинга, а также установление зон защитных и наблюдения. Ни сто-
ловые, ни инкубационные яйца из пострадавшего хозяйства не экспортировались. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, надзор в 
зоне контаминации и/или защиты, зонирование, контроль передвижения внутри 
страны, скрининг 
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 птиц, некоммерческая/дикая птица 2 

Бельгия 
Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

4 очага: Vlaanderen  
Дата возникновения: 04.03.2022 – 07.03.2022 
Вид животных: дикая птица: белощёкая казарка 
(Branta leucopsis) (заболело –2, пало – 2); 
Сапсан  (Falco peregrinus) (заболело –1, пало – 1); 
Морская чайка (Larus marinus) (заболело –1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 3 

Австрия 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 23.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Esternberg, Schärding, Oberösterreich 
Дата возникновения: 09.03.2022 
Вид животных: дикая птица: семейство утиные 
(Anatidaee) (заболело – 2, пало – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, стемипнг-аут, зонирование, трассировка 
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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, дикая/некоммерческая птица4 

Португалия 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Azinhal, Castro Marim, Faro 
Дата возникновения: 14.03.2022 
Вид животных: с/х птица, куры, утки, гуси, ЛПХ (вос-
приимчиво – 53, заболело – 7, пало – 7) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, контроль перемещения внутри страны, зони-
рование, трассировка, 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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица5 

Венгрия 
Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Bócsa, Kiskőrös, Bács-Kiskun 
Дата возникновения: 15.02.2022  
Вид животных: дикая птица, лес, серая неясыть (Strix 
aluco) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Mórahalm, Csongrád 
Дата возникновения: 15.02.2022 
Вид животных: дикая птица, сапсан (common buzzard) 
(заболело – 1, пало – 1); 
Очаг 3: Tata, Komárom-Esztergom 
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица, серая цапля (Ardea cinerea) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
События относятся к зоне внутри страны 
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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 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Китай (Цзянси): грипп птиц у людей6  
Центр по охране здоровья Министерства здравоохранения Гонконга, Китай, зареги-
стрировал ещё один случай заражения людей ГП H5N6 на материковой части Китая. 
Случай был выявлен у 51-летней женщины в округе Наньча́н провинции Цзянси, ко-
торая контактировала с живой домашней птицы до возникновения заболевания. 
20 февраля 2022 года у неё появились симптомы заболевания, а 23 февраля 2022 года 
её госпитализировали для проведения лечения. Она находится в критическом состо-
янии.  
По данным органов здравоохранения, с 2014 года и по сей момент, на материковой 
части Китая было зарегистрировано 74 случая гриппа птиц типа A(H5N6). 
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Канада одобрила импорт говядины и свинины из Бразилии7 
В понедельник власти Канады и Бразилии сообщили о разрешении импорта говя-
дины и свинины из Бразилии, ранее импорт был заблокирован по ветеринарным со-
ображениям в связи с болезнями животных. 
"Мы находимся в Оттаве и только что вышли из здания МСХ Канады... отличные но-
вости: возобновляет работу национальный рынок свинины и говядины ", - написала 
в Твиттере министр сельского хозяйства Бразилии, Tereza Cristina Dias. 
Агентство по инспекции продуктов питания Канады прокомментировало агентству 
Рейтер, что в прошлую пятницу был "одобрен импорт сырого и приготовленного мяса 
домашней, свинины и говядины из Бразилии". 
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 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
США (Колорадо): бешенство8 
Согласно данным Службы общественного здравоохранения и охраны окружающей 
среды города Брумфилд, Колорадо, США, скунс в Брумфилде при тестировании на ви-
рус бешенства дал положительный результат. 

                                                           
6 URL: http://outbreaknewstoday.com/china-reports-human-h5n6-avian-influenza-case-
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7 URL: https://www.reuters.com/business/brazil-ag-minister-says-canada-cleared-brazil-
beef-pork-imports-2022-03-14/. – 14.03.2022. 
8 URL: https://sports.yahoo.com/skunk-broomfield-tests-positive-rabies-040100023.html. 
- 15.03.2022. 
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В прошлом году вирус бешенства был выявлен у 28 человек, 69 домашних животных 
и 83 домашних питомцев в Колорадо, почти все случаи были зарегистрированы в ре-
гионе Передового Хребта. 
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 1 1 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Уругвай: случай орнитоза у человека9 
Министерство здравоохранения Уругвая подтвердило случай орнитоза (пситтакоза) 
у женщины городе Сальто. Пациентка находится в Центре интенсивной терапии (CTI) 
региональной больницы города Сальто. 
По словам д-р Rosa Blanco, у женщины заболевание развивается по благополучному 
сценарию, данным случай является изолированным и заболевание не передаётся от 
человека к человеку. 
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: 1,5 

 
Филиппины (Северный Котабато): африканская чума свиней10 
После 2 лет благополучия по АЧС Муниципальное управление сельского хозяйства 
(МАО) муниципалитета Макилала провинции Северный Котабато подтвердило но-
вый случай АЧС в деревне Ризал 12-13 марта 2022 года. 
По словам Benancia Bangot, агронома из МАО, случай АЧС в деревне Ризал считается 
изолированный. 
По данным первичного расследования МАО, вирус в муниципалитете появился после 
того, как неустановленный член одной из местных семей купил свиные продукты в 
деревне Sto. Niño, город Кидапаван, и скормил остатки этих продуктов свиньям на 
своём дворе. 
В рамках расследования вирус АЧС также был выявлен у животных одного из род-
ственников этой семьи, который помогал с разведением и содержанием свиней. 
МАО незамедлительно провело депопуляцию живых свиней на дворе у этой семьи и 
свиней на соседних ЛПХ в этой деревне. По словам Benancia Bangot, пробы крови были 
взяты у свиней в близлежащих деревнях и были получены отрицательные резуль-
таты. 
МАО уверено в том, что сможет сдержать вирус и предотвратить его дальнейшее рас-
пространение в муниципалитете. Вирус АЧС не опасен для человека, чего нельзя ска-
зать о свиньях…  
Между тем, в настоящее время проводится расследование других сообщений о ещё 
одном случае АЧС в деревне Либертад в муниципалитете Макилала… здесь у несколь-
ких свиней были взяты пробы крови для исследования; на момент публикации ре-
зультаты исследования крови не были готовы. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
9 URL: http://outbreaknewstoday.com/uruguay-psittacosis-case-reported-in-salto-
96937/. – 15.03.2022. 
10 URL: https://www.manilatimes.net/2022/03/15/news/regions/north-cotabato-town-
records-first-asf-case-in-2-years/1836276. – 15.03.2022. 
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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 

 
Камбоджа (Сиемреап): грипп птиц11 
В Камбодже органы здравоохранения сообщают о лабораторно подтвержденном слу-
чае заболевания птичьим гриппом A(H9) у годовалой девочки из округа Чи Краенг, 
провинция Сиемреап. 
Ребенок был обнаружен через систему наблюдения за пневмонией Министерства 
здравоохранения. У девочки были следующие симптомы: высокая температура, ка-
шель и затрудненное дыхание. В настоящее время ребенок госпитализирован. 
Департамент по контролю за инфекционными заболеваниями (CDC) сообщает о ги-
бели цыплят с февраля 2022 года. Расследование выявило 13 человек в той же де-
ревне с симптомами, похожими на симптомы инфицированного ребенка. 
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Малайзия: подозрение на грипп птиц12 
Более 1000 птиц из Южной Африки и Малайзии были репатриированы в свои родные 
страны из-за подозрения на грипп птиц... 
Птицы были импортированы компанией CV Lestari Alam Semesta и не имели полный 
комплект карантинных документов... 
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 - 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Новая Зеландия: инфекция Vibrio parahaemolyticus13 
В Новой Зеландии в январе было зарегистрировано инфицирование Vibrio 
parahaemolyticus... 
Зафиксированы пациенты из Кентербери (19 случаев), залива Изобилия (7 случаев) и 
4 случая из районов Окленда и Нортленда. Из них 13 человек госпитализированы. 
Больные люди ели разнообразные сырые и приготовленные морепродукты, в том 
числе раков, мидий, кину [новозеландский морской еж], устриц, пипис [морской мол-
люск], пауа [съедобные большие морские улитки], туа туа [еще один вид морского 
ежа], рыбу... 

                                                           
11 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18938-le-cambodge-signale-la-presence-
de-la-grippe-aviaire-a-h9-chez-un-nourrisson. – 15.03.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
12 URL: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220315211433-20-771719/diduga-
avian-influenza-1000-burung-dipulangkan-ke-afsel-malaysia. – 16.03.2022 (автоматиче-
ский перевод с индонезийского). 
13 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18932-le-point-sur-les-infections-recen-
tes-a-vibrio-parahaemolyticus-en-nouvelle-zelande. – 15.03.2022 (автоматический пере-
вод с французского). 

https://www.mesvaccins.net/web/news/18938-le-cambodge-signale-la-presence-de-la-grippe-aviaire-a-h9-chez-un-nourrisson
https://www.mesvaccins.net/web/news/18938-le-cambodge-signale-la-presence-de-la-grippe-aviaire-a-h9-chez-un-nourrisson
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220315211433-20-771719/diduga-avian-influenza-1000-burung-dipulangkan-ke-afsel-malaysia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220315211433-20-771719/diduga-avian-influenza-1000-burung-dipulangkan-ke-afsel-malaysia
https://www.mesvaccins.net/web/news/18932-le-point-sur-les-infections-recentes-a-vibrio-parahaemolyticus-en-nouvelle-zelande
https://www.mesvaccins.net/web/news/18932-le-point-sur-les-infections-recentes-a-vibrio-parahaemolyticus-en-nouvelle-zelande


 

Секвенирование штаммов показало, что было идентифицировано множество различ-
ных типов последовательностей, а это означает, что, вероятно, существовало более 
одного источника заражения.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 4 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Угроза новой чумы14 
Случаи возникновения чумы мелких жвачных животных, отмеченные на территории 
Турции, Монголии и Китая, вызвали обеспокоенность в Россельхознадзоре. Как сооб-
щили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям, обязательная профилактическая вакцинация мелкого рогатого скота про-
тив ЧМЖ проводится в настоящее время в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Турк-
менистане, Иране, Китае, Грузии, Турции. Самыми уязвимыми для заноса ЧМЖ явля-
ются приграничные регионы с высокой численностью и плотностью мелкого рога-
того скота и восприимчивых к заболеванию диких животных, в том числе Волгоград-
ская область. 
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 5 5 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В мире коронавирус уже обнаружили у 463,6 млн заболевших15 
По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на четверг, 17 марта, в мире новый 
вирус подхватили уже 463 млн 663 тыс. 236 человек. К летальному исходу вирус при-
вел в 6 млн 57 тыс. 996 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 736 млн 478 тыс. 
868 доз различных вакцин. 
Больше всего заболевших по-прежнему в США (81 млн 289 тыс. 602), далее следуют 
Индия (43 млн 1 тыс. 84), Бразилия (29 млн 478 тыс. 39), Франция (23 млн 758 тыс. 
447) и Великобритания (19 млн 911 тыс. 155). Россия по общему числу заражений раз-
местилась на седьмой строчке антирейтинга: 17 млн 449 тыс. 438 заболевших, 362 
тыс. 478 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 

 

                                                           
14 URL: https://v102.ru/news/104554.html. – 15.03.2022. 
15 URL: https://moika78.ru/news/2022-03-17/756033-vesna-v-peterburge-v-chetverg-
teplo-i-bez-osadkov/.  - 17.03.2022. 
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https://moika78.ru/news/2022-03-17/756033-vesna-v-peterburge-v-chetverg-teplo-i-bez-osadkov/


 

Израиль: в аэропорту Бен-Гурион выявили новый неизвестный штамм корона-
вируса16 
Минздрав сообщил сегодня утром о двух выявленных случаях нового комбинирован-
ного варианта коронавируса. В министерстве заявили, что этот штамм пока не изве-
стен в мире, и был обнаружен благодаря ПЦР-тесту, проведенному в аэропорту Бен-
Гурион при въезде в страну. 
Новый штамм коронавируса был обнаружен у двух пассажиров, прибывших в аэро-
порт Бен-Гурион из-за границы. Штамм представляет из себя комбинацию двух более 
ранних вариантов — омикрона и BA2.  
По имеющейся информации у обоих зараженных наблюдаются легкие симптомы в 
виде небольшой лихорадки, головных и мышечных болей. Пациенты не нуждались в 
госпитализации и были отправлены на домашний карантин... 
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 
 
 

 

                                                           
16 URL: https://news.israelinfo.co.il/health/101555.  - 16.03.2022. 
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