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Информация по сообщениям СМИ 
1. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
2. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 414 
3. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 104 
4. США (Северная Каролина): грипп птиц (ВПГП) 
5. Австралия (Новый Южный Уэльс): бруцеллёз 
6. Австралия (Новый Южный Уэльс): подозрение на японский энцефалит у лошади 
7. Боливия (Тариха): лейшманиоз у собак 
8. Канада (Саска́чеван): власти провинции усиливают меры борьбы с одичавшими 

свиньями 
9. Чума, коронавирусы и бруцеллез — проекты биолабораторий США на Украине 
10. Вспышки птичьего гриппа в России и Европе могли спровоцировать США 

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

11. Локдаун не помог остановить рост заболеваемости COVID-19 в Китае 
12. Опровергнут один из симптомов коронавируса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Венгрия 

Отчёт №128 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Hajdu-Bihar  
Дата возникновения: 28.02.2022 – 10.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 10, убито и уничтожено - 6, убито и 
уничтожено – 4, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трасси-
ровка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 2 

Венгрия 
Отчёт №112 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Pest  
Дата возникновения: 03.03.2022 – 08.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 2, пало – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчёт №28 
Дата возникновения первичного очага: 04.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Fejér 
Дата возникновения: 07.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5, пало – 5, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
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Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчёт №25 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Heves – 2, Nógrád – 4 
Дата возникновения: 05.03.2022 – 08.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 9, пало – 7, убито и уничтожено – 2, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродук-
тов 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Borsod-Abaúj-Zemplén 
Дата возникновения: 04.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало –2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
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Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 6 

Венгрия 
Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Nyírbátor,  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Дата возникновения: 26.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало –1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 18 марта 2022 года 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  
На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 479 очагов заболе-
вания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште (13), в 
медье Пешт (250) и Фейер (26) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в Южной 
части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-Абауй-Зем-
плен (4 247), Хевеш (1 594), Ноград (1010), Яс-Надькун-Сольнок (122), Комаром-Эс-
тергом (430) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (419) и Хайду-Би-
хар (321) на востоке страны. 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица7 
Дания 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

12 очагов: Midtjylland – 2, Sjælland – 6, Nordjylland – 
2, Hovedstaden – 1, Syddanmark – 1 
Дата возникновения: 10.02.2022 – 02.03.2022 
Вид животных: дикая птица:  
белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 2, 
пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Обыкновенный канюк (common buzzard) (заболело 
– 6, пало – 6, убито и уничтожено – 0, убито для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Мохноногий канюк (Buteo lagopus) (заболело – 1, 
пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого исполь-зования – 0, вакцинировано – 0); 
серебристая чайка (Larus argentatus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
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Эпидемиологический комментарий: Согласно статье 10.4.1.4 Кодекса здоровья 
наземных животных, страны-члены не должны вводить запреты на торговлю това-
рами из домашней птицы в ответ на уведомление о наличии любого вируса гриппа А 
у птиц, кроме домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, стемпинг-аут, дезинфек-
ция, трассировка, зонирование 
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 8 

США 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Illinois – 1, Kansas – 1, North Carolina – 2, 
Nebraska – 1, Maine – 1 
Дата возникновения: 04.03.2022 – 09.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ, цыплята, утки, 
индейки, гуси, цесарки (восприимчивых – 397, 
пало – 11, убито и уничтожено – 386); 
дикая птица: белоголовый орлан (Haliaeetus 
leucocephalus), красноплечий канюк (Buteo 
lineatus), гусь Росса (Anser rossii) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly patho-
genic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие птицы 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со статьей 10.4.1.4 Санитар-
ного кодекса наземных животных страна-член не должна вводить запреты на между-
народную торговлю продуктами из домашней птицы в ответ на уведомление об ин-
фицировании любыми вирусами гриппа А у птиц, кроме домашней птицы. Для полу-
чения обновленной информации о тестировании ВПГП диких птиц в США см.:  
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-
information/avian/avian-influenza/2022-hpai. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, контроль передвижения внутри с раны, зонирование, трассировка 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Информация по сообщениям СМИ 
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Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)9 
Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 465 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 11 марта 2022 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  338 
Одер-Шпренский район 951 
Район Меркиш-Одерланд 344 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 632 
Барнимский район 63 
Укермаркский район 55 
Земля Бранденбург в целом 2 465 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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ОЦЕНКА: 1 1 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 2 41410 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 2 414: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 2 393 среди диких кабанов (1 522 в провинции Канвондо, 663 в Кён-
гидо, 269 в Чхунчхон-Пукто и 39 в провинции Кёнсан-Пукто). 
Оценка значимости новостного события: 
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Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц... Всего 10411 
Общее количество подтвержденных случаев ВПГП на территории Южной Кореи уве-
личилось до 104: 46 среди домашней птицы (в провинции Чхунчхо́н-Намдо́ – 12, в Чо-
лла-Намдо – 11, в провинции Чхунчхон-Пукто – 10, в Чолла-Пукто – 7, в Кёнгидо́ – 3, в 
Седжон – 2, Кёнсан-Намдо – 1) и 58 среди диких птиц (20 в Канвондо́, 12 в провинции 
Чолла-Пукто, 9 в Кёнгидо, 5 в Чхунчхон-Намдо, по 3 в Пусан и Чолла-Намдо, 2 в Кёнсан-
Намдо и по 1 в провинциях Чхунчхон-Пукто, Кёнсан-Пукто, Чеджу и в Сеуле). 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
9 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 18.03.2022 (автоматический перевод 
с немецкого). 
10 URL: https://fpn119.co.kr/174848. – 18.03.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
11 URL: https://fpn119.co.kr/174848. – 18.03.2022 (автоматический перевод с корей-
ского). 
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https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
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ОЦЕНКА: 1 2 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США (Северная Каролина): грипп птиц (ВПГП)12 
Сотрудники разных управлений по охране дикой природы Северной Каролины сооб-
щили о первых документально подтверждённых случаях падежа диких птиц от ВПГП. 
На данный момент случаи падежа были зарегистрированы у белого гуся (округ Хайд), 
красноголовых американских нырок (округ Картерет), красноплечих канюков (округ 
Уэйк) и белоголового орлана (округ Дэйр). 
Пробы у белого гуся были взяты в Национальном заповеднике дикой природы Мат-
тамускит сотрудниками заповедника, первое тестирование было выполнено в Наци-
ональном центре охраны дикой природы Геологической службы США. Пробы у 
остальных птиц были собраны сотрудниками Комитета по охране природных ресур-
сов Северной Каролины в рамках Совместного исследования болезней диких живот-
ных на юго-востоке. У белого гуся и у красноголовых нырок наблюдались неврологи-
ческие признаки как при ВПГП, затем этих птиц отправили на эвтаназию. Что каса-
ется, ястреба и орла, то вирус был выявлен в трупах. Обе лаборатории смогли выявить 
вирус ГП, но лаборатория Национальной ветеринарной службы в городе Эймс, штат 
Айова, подтвердила ВПГП. 
В январе биологи из Комитета по охране природных ресурсов опубликовали пресс-
релиз, в котором говорилось, что у некоторых водоплавающих птиц был получен по-
ложительный результат при тестировании на ВПГП. Пробоотбор у инфицированной 
птицы осуществлялся в рамках программы МСХ США по надзору за дикими птицами. 
Пробы были собраны у птицы без признаков заболевания, убитой на охоте. Но только 
недавно биологи получили сообщения, подтверждающие падёж птицы от ВПГП. 
Оценка значимости новостного события: 
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Австралия (Новый Южный Уэльс): бруцеллёз13  
Земельная служба региона Хантер (LLS) предупредила о выявлении бактерии Brucella 
suis в регионе Хантер, штат Новый Южный Уэльс. Это первый случай выявления бак-
терии Brucella suis. 
Местная земельная служба сообщила о том, что одичавшая свинья, недавно пойман-
ная в ловушку в верхней части региона Хантер в деревне Кассилис, дала положитель-
ный результат при тестировании на Brucella suis… владельцы недвижимости и охот-
ники на свиней, участвующие в борьбе с одичавшими свиньями в регионе Хантер, 
должны быть осведомлены об этом. 
"В течение некоторого времени бактерия Brucella suis выявлялась у одичавших сви-
ней в Квинсленде и на северо-западе штата Новый Южный Уэльс, но в деревне Касси-
лис – это первый подтверждённый случай заражения свиней бактерией Brucella suis 
в регионе Хантер", - сказал представитель Местной земельной службы. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
12 URL: https://islandfreepress.org/outer-banks-news/highly-pathogenic-avian-influenza-
mortalities-confirmed/. – 15.03.2022. 
13 URL: https://www.singletonargus.com.au/story/7659527/brucella-suis-virus-detected-
in-feral-pig-near-cassilis/. – 15.03.2022. 

https://islandfreepress.org/outer-banks-news/highly-pathogenic-avian-influenza-mortalities-confirmed/
https://islandfreepress.org/outer-banks-news/highly-pathogenic-avian-influenza-mortalities-confirmed/
https://www.singletonargus.com.au/story/7659527/brucella-suis-virus-detected-in-feral-pig-near-cassilis/
https://www.singletonargus.com.au/story/7659527/brucella-suis-virus-detected-in-feral-pig-near-cassilis/
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Австралия (Новый Южный Уэльс): подозрение на японский энцефалит у лошади14 
Ветеринары из Конного центра Университета им. Чарльза Стерта (CSU) в городе Уо-
гга-Уогга лечат жеребца, но пока неизвестно, заражен ли он вирусом японского энце-
фалита или вирусом Лихорадки Западного Нила, которые передаются комарами. 
Владельцы сказали, что еще несколько лошадей были доставлены к ветеринарам в 
Университет им. Чарльза Стерта (CSU) в городе Уогга-Уогга с аналогичными невроло-
гическими симптомами, что и у их жеребца. 
"Пробы крови были отправлены в Квинсленд для тестирования на вирус японского 
энцефалита...", - сказал он. 
Оценка значимости новостного события: 
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Боливия (Тариха): лейшманиоз у собак15 
Органы здравоохранения муниципалитета Вилья-Монтес подтвердили висцераль-
ный лейшманиоз у 2 собак в районе Ferroviario Bajo, ранее 7 случаев лейшманиоза 
были диагностированы у людей в соседних общинах...   
Оценка значимости новостного события: 
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Канада (Саска́чеван): власти провинции усиливают меры борьбы с одичавшими 
свиньями16 
Власти Саскачевана предпринимают шаги по усилению и расширению регулирова-
ния, мониторинга и контроля популяций диких кабанов и одичавших свиней на тер-
ритории своей провинции. 
МСХ разрабатывает нормативные положения о лицензировании существующих то-
варных ферм по разведению диких кабанов и нормативные положения по наложению 
моратория на любые новые фермы. Нормативные положения по диким кабанам/оди-
чавшим свиньям также будут разрабатываться в соответствии с Законом о борьбе с 
вредителями, в этих новых нормативных положениях будут конкретизированы раз-
личные мероприятия по мониторингу и борьбе, а также прописаны обязательства по 
предоставлению отчётности разными лицами. 

                                                           
14 URL: https://www.areanews.com.au/story/7660438/horse-catches-mosquito-borne-
virus-after-visiting-griffith/?cs=9272. – 15.03.2022. 
15 URL: https://elpais.bo/tarija/20220314_confirman-casos-positivos-de-leishmaniasis-
en-canes-de-villa-montes.html. – 15.03.2022. 
16 URL: https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-me-
dia/2022/march/16/saskatchewan-introduces-enhanced-measures-to-control-feral-pigs. 
– 16.03.2022. 
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Кроме того, ежегодное финансирование по линии Программы страхования урожая 
провинции Саскачеван (SCIC), а также по линии Программы борьбы с одичавшими ка-
банами в этой провинции было увеличено в 2 раза и достигло 200 000 долларов США. 
"Усиление надзора за одичавшими кабанами и мероприятий по их уничтожению, 
наряду с объявлением одичавших кабанов регулируемым вредителем, являются 
упреждающими мерами, которые помогут обеспечить благополучие как сельскохо-
зяйственной отрасли, так и окружающей среды в провинции Саскачеван", - сказал ми-
нистр сельского хозяйства, David Marit. "Это важные шаги, которые улучшают управ-
ление рисками и повышают безопасность нашей сельскохозяйственной отрасли, ко-
торая является важнейшим компонентом экономики нашей провинции". 
Одичавшие свиньи являются инвазивным видом и обитают в отдельных районах 
этой провинции, в том числе в районах, где производится сельскохозяйственная про-
дукция, и представляют собой серьезную проблему, так как они наносят ущерб сено-
косным и посевным угодьям, а также нетронутым природным зонам …. кроме этого 
они могут распространять инвазивные виды растений. Они также причиняют беспо-
койство домашним и диким животным и являются потенциальными резервуарами 
болезней домашнего скота таких, как АЧС - болезнь, подлежащая регистрации на фе-
деральном уровне, которая еще не распространена в Северной Америке, но представ-
ляет серьезную угрозу для свиноводческой индустрии Канады. 
Оценка значимости новостного события: 
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Чума, коронавирусы и бруцеллез — проекты биолабораторий США на Украине17 
Одним из направлений деятельности биолабораторий США на Украине была работа с 
возбудителями чумы и коронавирусами, сообщил 17 марта командующий войсками 
радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. 
Об этом он рассказал на брифинге по результатам анализа документов по военно-био-
логической деятельности США на территории Украины. 
Документы свидетельствуют, что более всего в этих патогенах Пентагон интересо-
вали устойчивость к лекарственным препаратам и быстрая скорость распростране-
ния болезни.  
«В ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов 
(включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруц-
еллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных пато-
генов, которые делают их привлекательными в целях заражения: это устойчивость к 
лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к чело-
веку. 
Необходимо отметить ряд документов, подтверждающих факт передачи отобранных 
на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобри-
танию, Грузию… 
Анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не 
осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по 
сути «втёмную» и не имеют реального представления об истинных целях проводи-
мых исследований», — отметил Кириллов. 
Оценка значимости новостного события: 
 

                                                           
17 URL: https://regnum.ru/news/polit/3536692.html. – 17.03.2022. 
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Вспышки птичьего гриппа в России и Европе могли спровоцировать США18 
Увеличение числа вспышек болезней домашней птицы в России и Европе может быть 
связано с деятельностью Пентагона в Харьковском институте ветеринарной меди-
цины, сообщил 17 марта командующий войсками радиационной, химической и био-
логической защиты ВС России Игорь Кириллов. 
Речь идёт о проекте «FLU-FLYWAY», изучавшем векторы переноса болезней дикими 
птицами, уточнил он. 
Об этом Кириллов рассказал на брифинге по результатам анализа документов по во-
енно-биологической деятельности США на территории Украины. 
«Вызывает озабоченность увеличение количества вспышек экономически значимых 
болезней на территории Российской Федерации и в европейских странах. Только в 
2021 году ущерб от птичьего гриппа превысил 1,7 млрд. рублей, было уничтожено 6 
млн. голов домашней птицы. В европейских странах потери сельскохозяйственной от-
расли от птичьего гриппа составили порядка 2,0 млрд. евро. 
В рамках проекта «FLU-FLYWAY» Харьковским институтом ветеринарной медицины 
изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. Одновременно 
оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправля-
емый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной 
безопасности. 
Данные документы подтверждают причастность Харьковского института к проведе-
нию работ по сбору штаммов вирусов птичьего гриппа, обладающих высоким эпиде-
мическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер. Деятельность 
указанного института должна стать предметом международного расследования», — 
подчеркнул Кириллов. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: 2 1 1 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Локдаун не помог остановить рост заболеваемости COVID-19 в Китае19 
На материковой части Китая в четверг зарегистрирован 2 461 новый случай зараже-
ния коронавирусом в острой форме, из них внутри страны выявлены 2 388, сообщил 
Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. 
Кроме того, внутри страны обнаружены еще 1 226 бессимптомных случаев заболева-
ния. В Китае случаи протекания заболевания в острой форме и бессимптомные реги-
стрируются отдельно. 
Распространение инфекции продолжается, несмотря на принимаемые властями 
жесткие меры, в том числе локдауны. Сутками ранее, по данным Госкомздрава, 
внутри страны было зарегистрировано 1 226 случаев заражения в острой форме и 
1 206 бессимптомных. 
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Всего с начала пандемии на материковой части Китая выявлено 126 324 инфициро-
ванных COVID-19 и 4 636 случаев смерти от связанных с коронавирусом заболеваний.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Опровергнут один из симптомов коронавируса20 
Специалисты из Йельского университета в Коннектикуте (США) опровергли один из 
характерных симптомов COVID-19 — «ковидные пальцы ног». Свои выводы они изло-
жили в статье, опубликованной в журнале PNAS. 
Ученые изучили данные 23 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, а 
также с жалобами на «ковидные пальцы ног». Однако заболевание подтвердилось 
лишь у трех пациентов. Причиной подобных жалоб эксперты называют то, что боль-
шое количество людей во время пандемии оставались в своих домах и не носили 
носки и обувь. 
Более ранние научные работы предполагали, что фиолетовые пальцы и симптомы 
«псевдообморожения» появляются из-за активной борьбы иммунной системы с виру-
сом. Они подкрепляли эту теорию аргументами, что у большинства пациентов с по-
добными симптомами COVID-19 не обнаруживался, но появлялся уже после обраще-
ния. Вместе с тем исследователи подчеркнули, что не могут полностью исключить 
иммунный ответ на SARS-CoV-2, однако наиболее вероятным считают, что происхож-
дение «ковидных пальцев ног» имеет какие-то косвенные причины… 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

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

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
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