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Информация по сообщениям СМИ 
1. Болгария: ЕС ослабил ограничения на торговлю свининой, введенные из-за АЧС 
2. Пакистан (Синд): заразный узелковый дерматит (ЗУД) 
3. Индия (Мадрас): сибирская язва 
4. Казахстан (Атырауская область): от неизвестной болезни гибнут лошади 
5. Казахстан: без ветеринарии нет животноводства 
6. Албания (Дуррес): грипп птиц 
7. В Нигере ухудшилась ситуация по птичьему гриппу 
8. США: грипп птиц 
9. США (Южная Дакота): из-за птичьего гриппа усыпили десятки тысяч птиц 
10. США (Джорджия): клещи переносят новый потенциально опасный вирус 
11. Пакистан: трансмиссивные инфекции 
12. Крысиный вирус гепатита Е считается эмерджентным инфекционным заболева-

нием в Европе 
13. В Эстонии вновь ввели обязательную вакцинацию от бешенства 

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

14. В мире коронавирус уже обнаружили у 470,6 млн заболевших 
15. В мире распространяется «стелс-омикрон». Главное, что известно о новой волне к 
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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

  Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота1 
Намибия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

3 очага: Kavango  
Дата возникновения: 28.02.2022 – 11.03.2022 
Вид животных: КРС (восприимчиво –1 4821, забо-
лело – 42, пало – 15) 
Возбудитель инфекции: бактерия класса мико-
плазма (Mycoplasma mycoides subesp. mycoides SC 
(MmmSC)) 
Источник инфекции: контакт с инфицированными 
животными на выпасе/водопое 
Эпидемиологический комментарий: Ограничение на передвижение живого скота в 
регионе с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления. Направ-
лены группы наблюдения для установления масштабов вспышки и информирования 
общественности. В ближайшие несколько недель будет проведена вакцинация всего 
крупного рогатого скота группы риска по заболеванию. 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, контроль передвижения, пред- и послеубойный осмотр 
 
Планируемые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку 
/вспышки 
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 

 
 Африканская чума свиней 2 
Италия 

Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: Piemonte – 6, Liguria - 1 
Дата возникновения: 08.03.2022 – 13.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 7, пало – 7, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, пред- и послеубойный осмотр, стемпинг-аут, дезинфекция, скрининг, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, зонирование 
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 
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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 21 марта 2022 года 

Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в OIE 
нотифицировано 66 очагов заболевания в популяции диких кабанов. 

В 2022 году зарегистрировано 66 очагов заболевания: в регионах Лигурия – 27 и 
Пьемонт – 39. 

 
 

 Африканская чума свиней 3 
Таиланд 

Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Songkhla – 1, Chiang Mai -1, Trang – 1, Si Sa Ket – 1 
Дата возникновения: 05.03.2022 – 10.03.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 53, заболело – 11, пало – 11, убито и уни-
чтожено – 9, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, пред- и послеубойный 
осмотр, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, карантин, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения внутри страны, стемпинг-аут, дезинфекция 
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 Таиланда на 21 марта 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Таиланде выявлен 25.11.2021 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 62 очага заболевания в популяции домашних свиней. 
В 2021 году зарегистрирован 1 очаг заболевания на территории Большого Банг-

кока (1). 
В 2022 году зарегистрировано 61 очаг заболевания в провинциях Бурирам (5), Кала-
син (1), Краби (1), Кхонкэ́н (1), Лопбури (1), Махасаракхам (2), Мэхонгсон (2), 
Накхо́нситхаммара́т (5), Нан (1), Нонгбуалампху (2), Нонгкхай (1), Прачуапкхирикхан 
(2), Пхангнга (2), Пхаттхалунг (4), Пхичит (1), Ранонг (2), Ра́тбури (1), Ройет (3), Сиса-
кет (2), Сонгкхла (2), Супханбури (3), Сура́ттха́ни (3), Транг (1), Убонратчатхани (6), 
Удонтхани (1), Чайяпхум (2), Чиангмай (3), Чумпхон (2). 

 
 Африканская чума свиней 4 
Румыния 

Отчёт №115 
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Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Bihor – 6, Bistrița-Năsăud – 2 

Дата возникновения: 13.01.2021 – 12.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 9, пало – 4, убито и уничтожено – 5, вакци-
нировано – 0); 
свиньи (восприимчивых – 23, заболело – 23, пало – 7, убито и уничтожено – 16, 
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 5 
Румыния 

Отчёт №27 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Vaslui – 1, Galați -1, Iași – 3 
Дата возникновения: 01.03.2022 – 14.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 15, пало – 14, 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 
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 Африканская чума свиней 6 
Румыния 

Отчёт №42 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: Vâlcea – 1, Călărași – 2, Olt – 1, Ilfov – 1, Dâmbovița – 1, Gorj – 2 
Дата возникновения: 01.03.2022 – 15.03.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчиво – 3 663, заболело – 3 663, пало – 41, убито и 
уничтожено – 2, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
дикие кабаны (заболело – 5 убито и уничтожено – 5) 
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 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 21 марта 2022 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 8 656 очагов заболевания животных: 5 666 из них среди домашних 
свиней и 2 990 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 2 638 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 
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(136), Быстрица-Нэсэуд (45), 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 313 очагов 
АЧС в жудецах: Алба (9), Арад (5), Бакэу (8), Бихор (19), Ботошани (15), Брашов (2), 
Бузэу (16), Быстрица-Нэсэуд (8), Васлуй (26), Вранча (2), Вылча (4), Галац (11), Горж 
(6), Джурджу (5), Долж (6), Дымбовица (8), Илфов (4), Караш-Северин (9), Клуж (16), 
Ковасна (1), Констанца (3), Кэлэраши (5), Марамуреш (2), Мехединци (1), Муреш (7), 
Нямц (9), Олт (2), 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 (15). 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 7 
Румыния 

Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: BRAILA, Brăila 
Дата возникновения: 14.03.2022 
Вид животных: сизая чайка (Larus canus) (заболело – 1, 
убито и уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Планируемые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 8 
Япония 

Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 23.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Nihonmatsu-City1, Nihonmatsu, Fukushima  
Дата возникновения: 18.02.2022 
Вид животных: дикая птица: кряква (Anas 
platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скри-
нинг  
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, скрининг, дезинфекция 
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 птиц9 
Италия 

Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: scandicci, Scandicci, Florence, Toscana 
Дата возникновения: 17.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчиво –24, 
заболело – 12, пало – 12) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезин-
фекция, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, зонирование, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, каран-
тин, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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 птица10 

Швейцария 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 23.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Schaffhausen 
Дата возникновения: 07.03.2022 
Вид животных: дикие птицы, черноголовая чайка 
(Chroicocephalus ridibundus): (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито и утилизировано – 0, 
вакциировано - 0) 
Дополнительные меры в очаге: зонирование, 
надзор в пределах зоны/ территории 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: принятые ранее FSVO зоны контроля и наблю-
дения, которые планировалось продлить до 15 марта 2022 года, останутся в силе до 
конца марта. Существующие зоны контроля и наблюдения впоследствии были рас-
ширены до реки Ааре в городе Берн. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, контроль пе-
редвижения внутри страны, контроль природных резервуаров, дезинфекция 
События относятся ко всей стране 
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 птиц11 

США 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Maryland – 2, Delaware – 1, Wisconsin – 1, 
South Dakota – 1, Iowa – 1, Missouri- 2 
Дата возникновения: 02.03.2022 – 13.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
4 855 049, пало – 10 673, убито и утилизировано – 
2 582 880) 
Дополнительные меры в очагах: стемпинг-аут 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Служба инспекции здоровья животных и рас-
тений Министерства сельского хозяйства США (APHIS) и Совет по охране здоровья 
животных штата Индиана проводят всестороннее эпидемиологическое расследова-
ние и усиленный надзор и тестирование. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, зонирование, карантин, контроль передвижения внутри 
страны  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Ящур12 

Иордания 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очага: Mafraq – 1, Irbid – 1, Karak – 2  
Дата возникновения: 28.11.2021 – 02.12.2021  
Вид животных: с/х животные: КРС (восприимчивых – 
1 745, заболело – 112, пало – 17, убито и уничтожено – 
0, убито/для коммерческого использования, вакцини-
ровано – 64 500); 
козы (восприимчивых – 95, заболело – 50, пало – 0, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого ис-
пользования, вакцинировано – 150);  
овцы (восприимчивых – 1 200, заболело – 210, пало – 7, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 
285 300) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О (PanAsia-2 

ANT-10) 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Новые вспышки произошли в разных местах: 
одна в провинции Мафрак, а другие - в провинции Ирбид. Источник - введение новых 
животных. Все меры приняты. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, пред- и послеубойный 
осмотр, вакцинация в ответ на вспышку, контроль передвижения внутри страны, ка-
рантин, надзор в/вне зараженной и/или инфицированной зоны 
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 4 4 3 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 
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Болгария: ЕС ослабил ограничения на торговлю свининой, введенные из-за 
АЧС13 
Европейская комиссия ослабила ограничения на производство и торговлю свиньями 
и свининой из Болгарии из-за распространения африканской чумы свиней. Это отно-
сится ко всей стране, за исключением нескольких муниципалитетов в районах Благо-
евград, Пазарджик, Пловдив и Варна. 
Изменение вступает в силу с 19 марта сообщило продовольственное агентство. По-
слабление режима связано с эффективной борьбой с болезнью домашних свиней в 
Болгарии, говорится в заявлении. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Пакистан (Синд): заразный узелковый дерматит (ЗУД)14 
Число случаев заболевания ЗУД у животных в штате Синд не уменьшается, еще 590 
новых случаев было выявлено за последние 24 часа, в четверг в провинции было за-
регистрировано около 26430 больных животных (КРС). 
Ежедневно из разных мест провинции Синд, особенно из Хайдарабада, поступают 
сотни сообщений о случаях заболевания, также растёт число павшего КРС. По данным 
департамента животноводства, на сегодняшний день в провинции от ЗУД пало 189 
голов, в настоящее время 16 201 голова проходит лечение, а 1 041 - выздоровело. 
Представители департамента добавили, что только в одном Карачи зарегистриро-
вано более 16000 случаев заражения, а в городе Та́тта – 4388 случаев. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Индия (Мадрас): сибирская язва15 
В рамках предполагаемой вспышки сибирской язвы в кампусе Индийского техноло-
гического института в Мадрасе (IIT-M) пало 4 оленя за последние 2 дня, при этом в 
одном из образцов, полученных от оленей, была выявлена бактерия сибирской язвы. 
Другой образец дал неоднозначный результат. 
В институте заявили, что очень скоро начнут вакцинацию от сибирской язвы и попро-
сили команду из 9 человек круглосуточно наблюдать за дикими животными на пред-
мет появления у них каких-либо симптомов заболевания для незамедлительного вме-
шательства. По словам представителя Индийского технологического института, в 
Мадрасе (IIT-M) применяются антибиотики. 
Оценка значимости новостного события: 
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found-on-iit-m-campus-dead-deer-sample-shows-presence-of-bacteria-1092427.html. – 
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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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Казахстан (Атырауская область): от неизвестной болезни гибнут лошади16 
По словам жителей области, лошади начали умирать от неизвестной болезни около 
трех недель назад. Житель Курмангазинского района Азамат Жолжанов говорит, что 
сначала лошади не могли поднять задние ноги. Позже у животных началась одышка. 
У всех изо рта идет кровь. Когда животных забивали, хозяева заметили, что у них 
опухли легкие и сердце. Мы не знаем, что это за болезнь. Пока неизвестно, заразно ли 
это. В настоящее время скот в регионе гибнет не только от болезней, но и от голода, 
— говорит Азамат Жолжанов. 
По его словам, животные гибнут прямо в степи. Жолжанов сообщил, что был случай, 
когда у одного фермера погибло все стадо лошадей от этой болезни. 
Я предполагаю, что это заболевание может быть связано с недостатком витаминов. 
Потому что нет травы... 
По словам Алмасбека Садырбая, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в 
Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Неизвестно, что именно пред-
ставляет собой эта эпидемия... 
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 

 
Казахстан: без ветеринарии нет животноводства17 
В числе актуальных проблем агропромышленного комплекса РК значится создание 
эффективной системы ветеринарии и стабилизация эпизоотической ситуации. Соот-
ветствующий проект был презентован в рамках обсуждения новой концепции разви-
тия АПК на предстоящее десятилетие. 
Это будет не первая реформа в отрасли ветеринарии. В предлагаемом проекте акцент, 
в первую очередь, делается на пересмотр прав и обязанностей местных исполнитель-
ных органов (МИО) и Минсельхоза РК, что действуют сегодня в казахстанской вете-
ринарной службе.  
Продолжится работа по цифровизации, автоматизации процессов сбора и передачи 
данных. Это поможет усовершенствовать систему идентификации сельскохозяй-
ственных животных (ИСЖ) и расширить возможности «Единой автоматизированной 
системы управления». Появится мобильное приложение, позволяющее в оператив-
ном режиме сканировать бирки животных. А процесс выдачи ветеринарных справок, 
сертификатов, как и разрешительных документов в части экспорта, импорта и тран-
зита продукции животноводства значительно сократится по времени. 
…Руководитель управления ветеринарии ВКО рассказал об итогах деятельности во-
сточно-казахстанских ветеринаров за 2021 год и поделился планами на ближайшую 
перспективу. Эпизоотическая ситуация в области оценивается как благополучная. 
Постоянно в профилактических целях проводится иммунизация против десяти особо 
опасных инфекций (ООИ). К ним относятся сибирская язва, бешенство, нодулярный 
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дерматит, пастереллез, САП лошадей, а также грипп птиц, туберкулез, эмфизематоз-
ный карбункул (ЭМКАР), эхинококкоз и ящур. Необходимая диагностика и лечение 
ООИ осуществляются в полном объеме и своевременно. 
В минувшем году было зарегистрировано 47 очагов по особо опасным заболеваниям 
сельхозживотных. По бешенству – 29, по ЭМКАРУ – 13, пастереллезу – 2 и по одному 
по сибирской язве КРС, ринопневмонии лошадей и энтеротоксемии овец. На конец 
года оздоровлено 44 очага. 
Кроме того, проводилась иммунизация против энзоотических инфекций (характер-
ных для ограниченных территорий). К ним в области относятся гиподерматоз КРС, 
мыт лошадей, псороптоз МРС и сальмонеллез.  
Помогают выявлять заболевания скота аллергические и диагностические исследова-
ния, что осуществляются против 23 болезней поголовья. Берутся пробы серологиче-
ского, бактериологического и вирусологического характера. В 2021 год по ВКО вы-
полнено более трех миллионов проб диагностических исследований, что составляет 
100% от плана. 
…Бруцеллез остается одной из постоянных угроз поголовью крупнорогатого скота в 
области.  В 2021 году в области бруцеллез КРС и МРС регистрировался в 54 населен-
ных пунктах. Из них по крупнорогатому скоту в 46, причем 11 перешли с 2020 года. За 
прошлый год оздоровлено 46 пунктов (41по КРС), еще 8 (также по КРС) на оздоровле-
нии сейчас. В списке самых проблемных по бруцелезу оказались, по информации Р.Са-
гандыкова, Кокпектинский, Курчумский, Тарбагатайский, Уланский и Урджарский 
районы. Положительно реагирующего на бруцеллез крупнорогатого скота зафикси-
ровано от 454 до 1,7 тыс. голов, мелкорогатого скота от 300 до свыше 500 голов. 
По госзаказу было исследовано 1,3 млн голов КРС. Положительно среагировали 7 тыс., 
процент зараженности составил 0,54. Среди 1,8 млн голов МРС положительно среаги-
ровали более одной тысячи, зараженность составила 0,06%. В сравнении с 2020 годом 
количество КРС с положительной реакцией уменьшилось. Ранее процент зараженно-
сти составлял 0,65, а по мелкорогатому скоту – 0,07%.  
В результате осуществленных в 2021 году ветеринарно-санитарных мероприятий 
также снизился рост числа пунктов, неблагополучных по бруцеллезу. Количество 
сельхозживотных с положительной реакцией на него тоже уменьшается с каждым го-
дом. 
Профилактикой бруцеллеза является иммунизация поголовья. В 2021 году вакцини-
рованы 120 тыс. голов, где 100 тыс. – это КРС. 
Прививка – платная. Если учесть стоимость одной прививки, то на единовременную 
вакцинацию поголовья потребовалось бы около двух миллиардов тенге. Государству 
сегодня это не по силам… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Албания (Дуррес): грипп птиц18 
В министерстве здравоохранения Албании 20 марта подтвердили, что в албанском 
городе Дуррес выявлен первый случай заражения вирусом птичьего гриппа штамма 
H5N8. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi. 
Предприятие, на котором был выявлен вирус, закрыли на карантин... 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

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

 
В Нигере ухудшилась ситуация по птичьему гриппу19 
Рост распространения птичьего гриппа зафиксирован в Нигере, 18 марта сообщает 
Agence Nigérienne de Presse. 
Министерство животноводства Нигера опубликовало данные, согласно которым по 
состоянию на 21 февраля 2022 года в стране зарегистрировано более тысячи новых 
случаев птичьего гриппа. 
С 15 по 22 февраля 2022 года более 92 тыс. голов домашней птицы были забиты в ходе 
противоэпизоотических мероприятий либо пали в результате заражения. 
К числу неблагополучных регионов добавился Маради, расположенный на юге Ни-
гера. Ранее птичий грипп был выявлен в Ниамее, Доссо и Тиллабери... 
Чиновники отмечают недостаточность финансирования эпизоотического надзора, 
необходимого для улучшения ситуации. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
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ОЦЕНКА: 2 1 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США: грипп птиц20 
Число штатов, где был зарегистрирован ВПГП на ЛПХ или на товарных фермах вы-
росло до 15. Федеральные власти и власти штата Небраска сегодня объявили о первой 
вспышке ГП в штате Небраска. Штат Миссури также сообщил об очередной вспышке 
ГП у домашней птицы на ЛПХ, а федеральные власти сообщили о том, что было выяв-
лено большое количество случаев H5 у диких птиц, в том числе первые случаи - в 
Огайо и Иллинойсе. 
По данным Службы инспекции здоровья животных и растений МСХ США 
(USDA/APHIS), в штате Небраска от вируса пострадала птица на ЛПХ в округе Меррик, 
который находится в восточно-центральной части штата.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
США (Южная Дакота): из-за птичьего гриппа усыпили десятки тысяч птиц21 
85 000 птиц на двух фермах были усыплены из-за первой с 2015 года вспышки птичь-
его гриппа в штате, сообщило 18 марта «Общественное вещание Южной Дакоты». 
Сообщается, что вспышки произошли на двух фермах в округе Чарльз Минкс, распо-
ложенном в юго-восточной части штата, где грипп был впервые обнаружен у индеек. 
Другие птицы, находившиеся в тесном контакте с индейками, также были усыплены. 
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На каких именно фермах была вспышка, не раскрывается, зато чиновники ветеринар-
ной службы сообщили, что еще две фермы в других округах находятся под подозре-
нием на птичий грипп и округа будут названы, если подозрения подтвердятся... 
Сообщения о птичьем гриппе распространяются по США с января. Старший биолог по 
водоплавающим птицам из Южной Дакоты Рокко Мурано сказал, что зараженные 
птицы были обнаружены на нескольких маршрутах миграции птиц... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

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

 
США (Джорджия): клещи переносят новый потенциально опасный вирус22 
Было установлено, что клещи в штате Джорджия являются переносчиками нового и 
потенциально смертельно опасного заболевания известного, как вирус хартленда 
(HRTV). Учёные из Университета Эмори взяли пробы у тысяч иксодовых клещей в раз-
ных местах этого штата и выяснили, что вирус широко распространён в популяции. 
Вирус хартленда (HRTV) – это эмерджентное инфекционное заболевание. Впервые 
вирус был идентифицирован в Миссури в 2009 году, а затем был выявлен в 11 штатах 
на Среднем Западе и Юго-Востоке. Центры по контролю и профилактике заболеваний 
США (CDC) зарегистрировали более 50 летальных случаев у людей с сопутствующими 
патологиями... В Джорджии один подтвержденный случай был выявлен ретроспек-
тивно. Пациент умер от неизвестной инфекции в 2005 году. Последующее исследова-
ние подтвердило, что мужчина умер от вируса хартленда. Также были исследованы 
образцы сыворотки крови, взятые у оленей в этом регионе. По данным исследования 
вирус присутствует у оленей в этом регионе, как минимум, с 2001 года. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 
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ОЦЕНКА: 5 1 5 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Пакистан: трансмиссивные инфекции23  
Как и в большинстве стран мира, в Пакистане наблюдается рост арбовирусных инфек-
ций, в первую очередь вызванных вирусами денге (DENVS), чикунгуньи (CHIKV) и 
конго-крымской геморрагической лихорадки, которые оказывают влияние на жизнь 
людей. В большинстве районов страны было выявлено активное распространение ви-
руса денге (DENV) и вируса чикунгунья (CHIKV), оба эти вируса передаются комарами. 
Однако, самые последние случаи непонятного падежа у птиц в Исламабаде и в других 
городах указывает на присутствие вируса Лихорадки Западного Нила (WNV) и на по-
тенциальный риск вспышки этого заболевания в Пакистане. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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Крысиный вирус гепатита Е считается эмерджентным инфекционным заболева-
нием в Европе24 
В недавнем исследовании, опубликованном в Журнале по Гепатологии в прошлом ме-
сяце, специалисты описали первые случаи острого гепатита, вызванного орто-гепе-
вирусом С (HEV-C), также известным как крысиный вирус гепатита Е, который был 
выявлен в Европе: 
Резюме 
Вирус гепатита Е (HEV) является единственным представителем семейства 
Hepeviridae, который обладает зоонозным потенциалом. Тем не менее, это соображе-
ние было пересмотрено, поскольку последние данные свидетельствуют о нескольких 
случаях острого и хронического гепатита, вызванных представителями рода орто-
гепевируса С. Поскольку циркуляция ортогепевируса С у грызунов была описана, в 
мире существует риск зоонозной передачи. 
Методы 
РНК ортогепевируса С была изучена ретроспективно на 2 когортах пациентов в Испа-
нии. В первую когорту входили пациенты с острым гепатитом без этиологического 
диагноза после скрининга на гепатотропную вирусную инфекцию. Во вторую когорту 
входили пациенты, у которых был диагностирован острый вирус гепатита Е (HEV), 
установленный посредством получения положительной реакции на антитела IgM к 
вирусу гепатита Е (HEV) и/или посредством обнаружения РНК вируса гепатита Е 
(HEV) в сыворотке крови. 
Результаты 
Когорта 1 состояла из 169 пациентов (64,4% мужчин, средний возраст 43 года), а ко-
горта 2 состояла из 98 человек (68,3% мужчин, средний возраст 45 лет). Из лиц, вклю-
ченных в когорту 1, у двоих (1,18%; 95% ДИ: 0,2-3,8) в сыворотке крови была выде-
лена РНК ортогепевируса С. В когорте 2, куда входило 98 пациентов, у 58 человек была 
выделена РНК вируса гепатита Е (HEV), а у 40 человек были выделены только анти-
тела IgM. Среди тех, у кого были только антитела IgM, РНК ортогепевируса C была вы-
делена у 1 человека (2,5%; 95% ДИ: 0,06-13,1). Все штаммы относились к генотипу C1. 
У 2 пациентов инфекция привела к развитию легкой формы острого гепатита с само-
разрешением. А у ещё 1 пациента вирус вызвал тяжёлую форму острого гепатита, па-
циент умер из-за печеночной и почечной недостаточности. 
Выводы 
Были описаны 3 случая ортогепевируса С у пациентов с острым гепатитом, что явля-
ется первым описанием этой инфекции в Европе. Превалентность, полученная в 
нашем исследовании, свидетельствует о том, что ортогепевирус С может стать эмер-
джентным инфекционным заболеванием в Европе. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 4 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
В Эстонии вновь ввели обязательную вакцинацию от бешенства25 

                                                           
24 URL: http://outbreaknewstoday.com/rat-hepatitis-e-virus-could-be-considered-an-
emerging-disease-in-europe-study-41288/. – 13.03.2022. 
25 URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EUn6Dm-
6C_EJ:https://rus.postimees.ee/7480421/novost-dlya-vladelcev-domashnih-zhivotnyh-v-
estonii-vnov-vveli-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-besh-
enstva+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. - 18.03.2022. 
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Сегодня, 18 марта, вступило в силу постановление о возобновлении обязательной 
вакцинации собак и кошек против бешенства, пишет Postimees. 
По словам министра сельской жизни Урмаса Круузе, Эстония уже много лет свободна 
от бешенства, но риск, что болезнь вновь будет распространяться все еще существует. 
«Поскольку уровень заболеваемости бешенством в стране-соседе России высок, суще-
ствует реальная опасность того, что с перемещением диких животных бешенство мо-
жет распространиться оттуда в Эстонию», — сказал министр. 
Риск заражения бешенством увеличился также из-за временного послабления усло-
вий ввоза животных, из-за чего в Эстонию из Украины могут прибыть питомцы с не-
известным статусом здоровья... 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В мире коронавирус уже обнаружили у 470,6 млн заболевших26 
По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на понедельник, 21 марта, в мире 
новый вирус подхватили уже 470 млн 646 тыс. 813 человек. К летальному исходу ви-
рус привел в 6 млн 77 тыс. 482 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 795 млн 324 
тыс. 448 доз различных вакцин. 
Больше всего заболевших по-прежнему в США (81 млн 410 тыс. 101), далее следуют 
Индия (43 млн 8 тыс. 543), Бразилия (29 млн 630 тыс. 484), Франция (24 млн 137 тыс. 
160) и Великобритания (20 млн 93 тыс. 762). Россия по общему числу заражений раз-
местилась на седьмой строчке антирейтинга: 17 млн 582 тыс. 692 заболевших, 364 
тыс. 492 умерли. 
По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Алек-
сандра Гинцбурга, говорить о завершении пандемии коронавируса еще рано. Во мно-
гих странах начинается новая волна, сообщает РИА «Новости». 
Так, в Китае, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3 тыс. 602 случая коро-
навирусной инфекции, из них 3 тыс. 507 локальных и 95 ввозных. Такие цифры 
наблюдались в стране в начала 2020 года, когда заболевание распространялось пре-
имущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия.  
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 

 
В мире распространяется «стелс-омикрон». Главное, что известно о новой 
волне к 20 марта27 
В мире растет число новых случаев COVID-19. В Китае и других странах распространя-
ется новый вариант уже известного штамма коронавируса – «стелс-омикрон» (или 
omicron, BA.2). Гглавное о новой волне к 20 марта: 

                                                           
26 URL: https://moika78.ru/news/2022-03-20/757270-peterburzhtsy-udivilis-masso-
vomu-zaezdu-mototsiklistov-v-tsentre-goroda/.  - 20.03.2022. 
27 URL: https://paperpaper.ru/papernews/2022/3/20/v-mire-rasprostranyaetsya-stels-
omikr/. – 20.03.2022. 
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 Китай борется с крупнейшей вспышкой коронавируса с начала пандемии. 
В марте в нескольких провинциях Китая стала расти заболеваемость COVID-
19. Как сообщает агентство Associated Press, причина в распространении «стелс-омик-
рона» – нового генетического варианта «омикрона». Он еще заразнее и хуже выявля-
ется ПЦР-тестами. Сейчас в Китае регистрируют 1700-1900 новых случаев в день. В 
России и многих других странах этот показатель выше в десятки раз, а в Северной Ко-
рее вирус находят у 335 тысяч человек в день. Китайские цифры привлекают внима-
ние потому, что с марта 2020 года по февраль 2022 года заболеваемость в стране была 
почти нулевой – этого удалось достичь жесткими мерами: изоляцией зараженных лю-
дей и закрытием городов. 19 марта власти Китая сообщили о первых двух смертях от 
коронавируса за год. Самые «зараженные» регионы сейчас – Цзилинь и Гонконг. Во-
енные вновь блокируют города, где много случаев – под локдауном уже оказались 30 
млн человек. В Цзилине остановлены предприятия, закрыты магазины, кроме про-
дуктовых, а людей иногда изолируют прямо в офисах. 

 Заболеваемость коронавирусом в мире растет. Всемирная организация 
здравоохранения 16 марта заявила, что за предыдущую неделю число новых случаев 
COVID-19 выросло на 8%. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус пояс-
нил: «Мы видим рост, несмотря на сокращение тестирования в некоторых странах. 
Это означает, что случаи, которые мы наблюдаем, — это лишь верхушка айсберга». В 
России, по данным Роспотребнадзора, «стелс-омикрон» в марте нашли у каждого пя-
того из тех, кто оказался заражен коронавирусом. Директор ВОЗ предупредил: пока 
нельзя считать, что пандемия COVID-19 закончилась. Он считает, 
что снятие коронавирусных ограничений в разных странах и отмена масок прежде-
временны — это усиливает новую волну. 

 «Стелс-омикрон» оказался на 40% заразнее «омикрона». По результатам 
исследований на животных, как обобщает ВОЗ, «стелс» может протекать более тя-
жело, чем предыдущая версия «омикрона». Но у тех, кто уже переболел «омикроном», 
какое-то время должен действовать иммунитет к «стелсу», предполагает организа-
ция, – случаи повторного заражения известны, но на уровне целой страны защита 
должна сработать. Симптомы BA.2, по имеющимся данным, похожи на более ранний 
«омикрон»: высокая температура, кашель, слабость. При этом пользователи популяр-
ного приложения для исследования COVID-19 жалуются также на насморк, головную 
боль, боль в пояснице, кожную сыпь и диарею. Профессор Школы системной биологии 
Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью добавила к симптомам 
«стелса» дискомфорт внизу спины, где расположены почки, и конъюктивит. По ее 
мнению, от нового варианта меньше респираторных проблем, но также есть риск 
нарушения свертываемости крови. 

 Вакцины защищают от «стелса», но недолго. Исследования показали, что 
двукомпонентные мРНК-вакцины (например, Pfizer и Moderna) эффективно защи-
щают от тяжелого течения BA.2 так же, как и в случае с первым «омикроном». При 
этом от самого заражения они страхуют недолго: уже через 4-6 месяцев после введе-
ния второй дозы иммунитет, достаточный, чтобы не заразиться с проявлением симп-
томов, остается только у каждого десятого вакцинированного. Данных об эффектив-
ности векторных вакцин (таких как «Спутник V») пока нет. Российские власти призы-
вают продолжать вакцинацию и напоминают, что сейчас в стране доступна и вакцина 
для подростков 12-17 лет «Спутник М». Другая российская вакцина «ЭпиВакКорона», 
согласно независимым исследованиям, неэффективна при коронавирусе. 
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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 
 

 

 


