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10. Ирландия: высокопатогенный грипп птиц  
11. Япония: высокопатогенный грипп птиц 
12. Израиль: ящур 
 

Информация по сообщениям СМИ 
1. ЮАР (провинция Квазулу-Натал): ящур 
2. ЮАР (Северо-Западная провинция): ящур 
3. В Италии зарегистрировано 66 случаев АЧС 
4. Румыния: герпесвирус лошадей 4-го типа 
5. В Румынии зафиксирована вспышка птичьего гриппа 
6. США: краткая информация о случаях ВПГП 
7. США (Калифорния): чума плотоядных 
8. США: распространение вируса Хартленд 
9. Хорватия (Приморско-Горанская жупания): ку-лихорадка 
10. Канада (Британская Колумбия): предупреждение о норовирусе после употребле-

ния устриц 
11. Аргентина (Буэнос-Айрес): ботулизм 
12. Панама (Лос-Сантос): заражения хантавирусом 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
13. В мире коронавирус уже выявили почти у 474 млн заболевших 
14. Главный инфекционист США не ожидает новой волны COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Африканская чума свиней 1 
Германия 

Отчёт №57 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Brandenburg: Spree-Neiße – 3, Uckermark – 1, Frankfurt (Oder) – 1, Oder-Spree – 1 
Дата возникновения: 16.03.2022 – 18.03.2022  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 15, пало – 14, убито и уничтожено – 1, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, зо-
нирование, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, надзор в зара-
женной и/или защитной зоне, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, дезинфекция, инактивация патогена в продуктах и субпродуктах, кон-
троль передвижения внутри страны, пред- и послеубойный осмотр, стемпинг-аут, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, зонирование, скрининг, надзор в контаминиро-
ванной и/или защитной зоне, 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 2 

Германия 
Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
23 очага: Görlitz, Sachsen – 23, Bautzen, Sachsen – 1 

Дата возникновения: 02.03.2022 – 09.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 47, пало – 44, убито и уничтожено – 3, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, скри-
нинг, контроль природных резервуаров, надзор в/вне контаминированной и/или ин-
фицированной зоны, трассировка, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, зониро-
вание, скрининг, надзор в/вне контаминированной и/или инфицированной зоны, 
контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, трассировка, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны  
Оценка значимости новостного события: 
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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 1 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории Германии на 23 марта 2022 г. 

 
Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Герма-
нии 09.09.2020. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране 
зафиксировано 775 очагов АЧС  
Из них в популяции диких кабанов 771 очаг: 
 510 очагов в земле Браденбург: в районах Ба́рним (20), Да́ме-Шпре́вальд (12), 
Меркиш-Одерланд (82), Одер-Шпре (287), Уккермарк (13), Фра́нкфурт-на-Одере 
(28) и Шпре-Найсе (71); 
 253 очага в земле Саксония: в районах Ба́утцен (23), Гёрлиц (213) и Майсен 
(16). 
 9 очагов в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 
Первый очаг в поголовье домашних свиней зарегистрирован 12.07.2021. Всего вы-
явлено 4 очага: 
 3 очага в земле Браденбург: в районах Меркиш-Одерланд (2) и Шпре-Найсе (1). 
1 очаг в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 

 Африканская чума свиней 3 
Венгрия 

Отчёт №129 
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Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: Hajdu-Bihar  
Дата возникновения: 09.03.2022 – 17.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 17, убито и уничтожено - 16, убито и 
уничтожено – 1, 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, 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 4 

Венгрия 
Отчёт №113 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Pest – 7, Budapest – 1 
Дата возникновения: 10.03.2022 – 16.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 8, пало – 7, убито и уничтожено – 1, 
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 5 

Венгрия 
Отчёт №29 
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Дата возникновения первичного очага: 04.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Fejér 
Дата возникновения: 15.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, 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 

 
 Африканская чума свиней 6 

Венгрия 
Отчёт №26 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
13 очагов: Heves – 5, Nógrád – 8 
Дата возникновения: 07.03.2022 – 18.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 21, пало – 19, 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 7 

Венгрия 
Отчёт №22 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
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Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Borsod-Abaúj-Zemplén 
Дата возникновения: 14.03.2022 – 16.03.2022 
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 
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 8 

Венгрия 
Отчёт №18 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
4 очаг: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Дата возникновения: 04.03.2022 – 07.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 4, пало –4, 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 23 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 8 517 очагов заболе-
вания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште (14), в 
медье Пешт (257) и Фейер (28) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в Южной 
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части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-Абауй-Зем-
плен (4 249), Хевеш (1 599), Ноград (1018), Яс-Надькун-Сольнок (122), Комаром-Эс-
тергом (430) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (423) и Хайду-Би-
хар (330) на востоке страны. 

 
 

 Африканская чума свиней 9 
Латвия 
Отчёт №10 

Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

17 очагов: Rēzeknes – 6, Kuldīgas – 3, Ludzas – 3, Ventspils – 3, Dienvidkurzemes – 2 

Дата возникновения: 14.03.2022 – 18.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 48, пало – 47, убито и уничтожено – 12, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 

                                                           
9URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50908. – 22.03.2022. 



 

События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 23 марта 2022 года. 

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

тифицировано 4 055 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

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

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

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

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

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Вие́ситский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-



 

дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 162 очага заболевания среди диких кабанов на террито-
рии 18 краёв: Аугшдаугавский – 7, Балвский – 2, Валкский – 1, Валмиерский – 1, Вентс-
пилсский – 15, Добельский – 5, Екабпилсский - 1, Елгавский – 7, Карсавский – 2, Кул-
дигский – 12, Лудзенский – 27, Мадонский – 1, Марупский – 1, Прейльский – 1, Резек-
ненский – 25, Салдусский – 6, Талсинский – 5, Тукумский – 33, Южно-Курземский – 8. 
Це́сисский – 2 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица10 
Ирландия 

Отчёт №16 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

2 очага: Donegal 
Дата возникновения: 09.03.2022 
Вид животных Дикая птица: белощёкая казарка 
(Branta leucopsis) (пало – 2); 
Большой баклан (пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая, дикая птица11 

Япония 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

13 очагов: Iwate – 10, Hokkaido – 3 
Дата возникновения: 17.02.2022 – 25.02.2022 
Вид животных: дикая птица: 
Белолобый гусь (Anser albifrons) (заболело – 1, пало – 1); 
Японский канюк (Buteo japonicus) (заболело – 1, пало – 
1); 
Большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos) (забо-
лело – 61, пало – 61); 
лебедь-кликун (Cygnus cygnus) (заболело – 3, пало – 3); 
черный коршун (Milvus migrans) (заболело – 1, пало – 1) 
                                                           
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50902. – 22.03.2022. 
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50891. – 22.03.2022. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг  
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 
 

 Ящур12 
Израиль 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 01.02.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: HaZafon – 4, HaDarom – 1 
Дата возникновения: 15.03.2022 – 22.03.2022 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 1 307, заболело – 19, пало –0, убито и утилизиро-
вано – 0, убито/для коммерческого использования – 
0); овцы, ферма (восприимчивых – 1 850, заболело – 5, 
пало – 5, убито и утилизировано – 0, убито/для ком-
мерческого использования – 0); 
Козы, ферма (заболело – 45, пало – 45) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип О 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в зоне контами-
нации и/или защиты, вакцинация в ответ на вспышку, карантин, контроль передви-
жения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
ЮАР (Северо-Западная провинция): ящур13 
Случаи заражения животных ящуром были выявлены в районе Почефструм-Вен-
терсдорп. 
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 

 

                                                           
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50927. – 22.03.2022. 
13 URL: https://morvet.co.za/. - 19.03.2022 

https://morvet.co.za/


 

ЮАР (провинция Квазулу-Натал): ящур14 
Департамент сельского хозяйства провинции Квазулу-Натал ввел полный запрет на 
перемещение сельскохозяйственных животных на севере провинции после вспышки 
ящура. Представитель департамента сообщил о деятельности по сдерживанию рас-
пространения вируса, который был выявлен в 3 регионах. Наиболее пострадавшие 
регионы - КваХлабиса, Кванонгома и Мтубатуба. 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
В Италии зарегистрировано 66 случаев АЧС15 
Спустя два месяца после первой вспышки АЧС в Италии зарегистрировано 66 случаев 
заболевания в двух регионах: Пьемонте (38 случаев) и Лигурии (28 случаев). Пока бо-
лезнь обнаружена только у популяции диких кабанов, но местные власти готовят но-
вые меры, чтобы остановить распространение вируса. 
Президент региона Пьемонт Альберто Сирио утвердил на этой неделе приказ с но-
выми срочными и конкретными мерами по сокращению популяций диких кабанов, 
мониторингу присутствия АЧС и обеспечению биобезопасности в зараженной зоне, 
зоне активного наблюдения, ближайшей свободной зоне и дистальной свободной 
зоне. 
В порядке исключения законодательством селекционная охота на кабана может про-
водиться и в ночное время при условии использования приборов ночного видения, 
облегчающих отбор идентифицированных животных. 
Мера действует на всей территории области и истекает 30 июня. В зоне заражения и 
в зоне активного наблюдения применение мер является первоочередным и неотлож-
ным, а мероприятия по депопуляции должны быть проведены немедленно и с макси-
мально возможной интенсивностью в течение трех месяцев после вступления в силу 
приказа. 
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 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Румыния: герпесвирус лошадей 4-го типа16 
Вспышка смертельно опасного герпесвируса лошадей 4-го типа (EHV-4) на экологи-
ческой ослиной молочной ферме в Румынии была описана учёными, которые заявили 
о необходимости более масштабных исследований сероперевалентности для опреде-
ления статуса страны по вирусу. 
В начале апреля прошлого года у 37 ослиц на ферме на юго-западе Румынии появи-
лись признаки тяжелого респираторного заболевания... 
При тестировании проб, взятых у больных ослиц, был выявлен герпесвирус лошадей 
4-го типа. 

                                                           
14 URL: https://www.thesouthafrican.com/news/foot-and-mouth-disease-kzn-kwahlabisa-
kwanongoma-mtubatuba-which-regions-how-long-latest-news-updates/. - 19.03.2022 
15 URL: https://meatinfo.ru/news/v-italii-zaregistrirovano-66-sluchaev-achs-432910. - 
22.03.2022 
16 URL: https://www.horsetalk.co.nz/2022/03/21/fatal-outbreak-equine-herpesvirus-4-
donkey-farm-romania/. – 20.03.2022. 

https://meatinfo.ru/news/v-italii-zaregistrirovano-66-sluchaev-achs-432910
https://www.horsetalk.co.nz/2022/03/21/fatal-outbreak-equine-herpesvirus-4-donkey-farm-romania/
https://www.horsetalk.co.nz/2022/03/21/fatal-outbreak-equine-herpesvirus-4-donkey-farm-romania/


 

При обсуждении вспышки специалисты обратили внимание на отсутствие четкого 
национального протокола и национальной системы предоставления отчетности о за-
болеваниях животных…всё это вместе делает вспышки ещё более опасными. 
Учёные также отметили, что на сегодняшний день в базу данных Всемирной органи-
зации по охране здоровья животных (МЭБ) не были предоставлены сведения по слу-
чаям заражения животных герпесвирусом в Румынии… 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
В Румынии зафиксирована вспышка птичьего гриппа17 
На крупной ферме в уезде Джурджу (Южная Румыния) зарегистрирована вспышка за-
болевания H5N1, более известного как птичий грипп. Об этом 22 марта сообщает «Ру-
мынское телевидение». 
По предварительным данным, жертвами вируса стали более 6 770 кур и гусей, выра-
щиваемых на территории предприятия. При этом после обнаружения очага болезни 
представители санитарных служб уничтожили 34 тыс. птиц. 
Проводятся противовирусные работы на соседних фермах. Предполагается, что в бли-
жайшее время в указанном районе будет введен 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: 1 1 2 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Краткая информация о случаях ВПГП в коммерческих и личных подсобных хо-
зяйствах США18 

Штат Округ Дата под-
тверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Индиана Дюбуа 08.02.2022 Коммерческие индейки 29 000 

Кентукки Фултон 12.02.2022 Бройлеры 231 400 

Вирджиния Фокье 12.02.2022 Смешанные виды в ЛПХ 90 

Кентукки Вебстер 15.02.2022 Коммерческие индейки 53 300 

Индиана Дюбуа 16.02.2022 Коммерческие индейки 26 600 

Нью-Йорк Саффолк 18.02.2022 Куры в ЛПХ 8 

Мэн Нокс 19.02.2022 Смешанные виды в ЛПХ 27 

Делавэр Нью-Касл 22.02.2022 Коммерческие птицы 1 147 00 

Индиана Грин 23.02.2022 Коммерческие индейки 48 200 

Индиана Грин 23.02.2022 Коммерческие индейки 15 400 

Мэн Нокс 23.02.2022 Смешанные виды в ЛПХ 96 

Мичиган Каламазу 23.02.2022 Смешанные виды в ЛПХ 43 

Индиана Дюбуа 24.02.2022 Коммерческие индейки 36 000 

Нью-Йорк Ольстер 24.02.2022 Смешанные виды в ЛПХ 65 

                                                           
17 URL: https://regnum.ru/news/society/3540984.html. – 22.03.2022. 
18URL:  https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 21.03.2022. 

https://regnum.ru/news/society/3540984.html
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234
https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234


 

Штат Округ Дата под-
тверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Нью-Йорк Датчесс 24.02.2022 Дикие птицы в неволе (охотничий 
заказник) 

195 

Айова Поттават-
тами 

01.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 42 

Коннекти-
кут 

Нью-Лон-
дон 

01.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 155 

Индиана Дюбуа 02.03.2022 Коммерческие индейки 16 500 

Миссури Стоддард 04.03.2022 Бройлеры 360 00 

Мэриленд Сесил 04.03.2022 Коммерческие птицы 496 30 

Миссури Бейтс 04.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 44 

Южная Да-
кота 

Чарльз 
Микс 

05.03.2022 Коммерческие смешанные виды 47 300 

Айова Буэна-Ви-
ста 

06.03.2022 Коммерческие индейки 50 00 

Мэриленд Куин-Эннс' 08.03.2022 Бройлеры 150 000 

Делавэр Нью-Касл 08.03.2022 Товарные молодки 265 000 

Миссури Джаспер 08.03.2022 Коммерческие индейки 27 000 

Миссури Лоуренс 09.03.2022 Коммерческие ремонтные куры-
производители индеек 

37 70 

Мэриленд Сесил 10.03.2022 Коммерческие куры-несушки 664 00 

Айова Тейлор 10.03.2022 Коммерческие куры-несушки 916 000 

Канзас Франклин 12.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 189 

Илиноис Маклин 12.03.2022 Некоммерческое стадо в ЛПХ 35 

Мэн Линкольн 12.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 70 

Южная Да-
кота 

Чарльз 
Микс 

12.03.2022 Коммерческие индейки 36 000 

Висконсин Джеффер-
сон 

14.03.2022 Коммерческие куры-несушки 2 760 000 

Миссури Ралли 15.03.2022 Некоммерческое стадо в ЛПХ 225 

Небраска Меррик 16.03.2022 Некоммерческое стадо в ЛПХ 90 

Нью-Гемп-
шир 

Рокингем 17.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 80 

Делавэр Кент 17.03.2022 Бройлеры 156 800 

Айова Буэна-Ви-
ста 

17.03.2022 Коммерческие куры-несушки 5 350 00 

Мэн Линкольн 17.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 29 

Канзас Седжвик 17.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 6 

Канзас Дикинсон 18.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 245 

Мериленд Сесил 18.03.2022 Коммерческие цыплята 315 000 

Южная Да-
кота 

Хэнсон 18.03.2022 Коммерческие индейки 20 200 

Южная Да-
кота 

Кингсбери 18.03.2022 Коммерческие индейки 39 000 

Мэн Нокс 19.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 8 

Мэн Йорк 19.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 38 

Айова Уоррен 20.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 11 



 

Штат Округ Дата под-
тверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Южная Да-
кота 

Хатчинсон 20.03.2022 Коммерческие индейки 49 000 

 
США (Калифорния): чума плотоядных19 
Еноты на полуострове страдают от вспышки чумы плотоядных, об этом 15 марта 2022 
года сообщил представитель Центра по спасению и реабилитации дикой природы 
округа Монтерей (SPCA). 
После того как специалисты центра заметили, что всё больше и больше енотов демон-
стрирует симптомы этого смертельно опасного заболевания, в частности, еноты в го-
родах Марины, Сисайд, Монтерея и Пасифик-Гроув, сотрудники центра обратились в 
Департамент рыбного и охотничьего хозяйства Калифорнии за подтверждением 
вспышки. Официальное тестирование, проведенное Лабораторией Департамента, 
подтвердило опасения специалистов центра. 
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 1 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
США: распространение вируса Хартленд20 
Вирус Хартленда (HRTV) представляет собой новый человеческий патоген, первона-
чально выделенный от пациентов в Миссури, США, в 2009 году. С тех пор было выяв-
лено более 50 известных случаев заболевания человека в Арканзасе, Южной Каро-
лине, Северной Каролине, Джорджии, Иллинойсе, Индиане, Айове, Канзас, Кентукки, 
Миссури, Оклахома, Теннесси. 
Резервуар вируса неизвестен, но группа из Центров по контролю и профилактике за-
болеваний (CDC) обнаружила доказательства циркуляции вируса Heartland у оленей, 
енотов, койотов и лосей в 13 штатах, от Техаса до Северной Каролины и от Флориды 
до Мэна. В этом исследовании была протестирована сыворотка 1428 животных, и 103 
животных оказались сероположительными, в том числе 55 оленей, 33 енота, 11 койо-
тов и 4 лося. 
Несколько исследований Amblyomma americanum, клещевого переносчика вируса 
Heartland, подтвердили широкое распространение этого вируса, включая два недав-
них исследования, проведенных в штатах Нью-Йорк и Джорджия. 
 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 4 1 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Хорватия (Приморско-Горанская жупания): ку-лихорадка21 

                                                           
19 URL: https://www.eastbaytimes.com/2022/03/16/wildlife-center-warns-of-local-dis-
temper-outbreak-in-raccoons/. - 16.03.2022 
20 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18958-diffusion-du-virus-heartland-aux-
etats-unis. - 21.03.2022 (автоматический перевод с французского). 
21 URL: https://globalbiodefense.com/2022/03/18/q-fever-cases-confirmed-in-mavrinci-
croatia/. - 18.03.2022 
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Лихорадка Ку, острое фебрильное заболевание, которое передается от домашних жи-
вотных к человеку, была подтверждена у 9 жителей деревни Мавринчи, коммуны 
Гробнишчин, близ города Рие́ка, Хорватия. Вспышка была подтверждена 18 марта 
2022 год Институтом по вопросам охраны здоровья населения Приморско-Горанская 
жупании. 
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 

 
Канада (Британская Колумбия): предупреждение о норовирусе после употребле-
ния устриц22 
В Канаде представители здравоохранения Британской Колумбии предупреждают об-
щественность о всплеске случаев норовирусной инфекции, связанной с употребле-
нием в пищу сырых устриц в Британской Колумбии. В бюллетене, опубликованном 18 
марта 2022 года, Vancouver Coastal Health сообщила, что с 14 марта 2022 года у 50 че-
ловек возникло острое желудочно-кишечное заболевание после употребления сырых 
устриц. Орган здравоохранения заявил, что норовирус был подтвержден тестами...  
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 4 1 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Аргентина (Буэнос-Айрес): ботулизм23 
В Аргентине 2 женщины были госпитализированы в Буэнос-Айресе с ботулизмом, 
одна из них в тяжелом состоянии... Пациенты ели матамбре (кусок говядины, соответ-
ствующий пашине) и салат из ресторана в районе Боэдо в Буэнос-Айресе. Через 36 ча-
сов после приема пищи у обеих женщин начались симптомы, в том числе трудности с 
глотанием и речью, слабость мышц верхних и нижних конечностей и двоение в гла-
зах. 
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 1 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Панама (Лос-Сантос): заражения хантавирусом24 
В Панаме в провинции Лос-Сантос с начала 2022 года зафиксирован пятый случай за-
ражения хантавирусом. Это 51-летний пациент, житель района Лос-Оливос в Лос-Сан-

                                                           
22 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18962-alerte-aux-norovirus-apres-
consommation-d-huitres-en-colombie-britannique-au-canada. - 21.03.2022 (автоматиче-
ский перевод с французского). 
23 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18959-cas-de-botulisme-rapportes-a-
buenos-aires-argentine. - 21.03.2022 (автоматический перевод с французского). 
24 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18966-un-5e-cas-d-infection-a-hanta-
virus-signale-dans-la-province-de-los-santos-au-panama. - 21.03.2022. 
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тосе... Хотя в отчете не указан хантавирус, ответственный за это, скорее всего, это ви-
рус Choclo, резервуарным хозяином которого является рисовая карликовая крыса 
(Oligoryzomys fulvescens)... 
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 3 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 выявили почти у 474 млн заболевших25 
По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на среду, 23 марта, в мире новый 
вирус подхватили уже 473 млн 956 тыс. 925 человек. К летальному исходу вирус при-
вел в 6 млн 98 тыс. 288 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 818 млн 596 тыс. 
331 доза различных вакцин. 
Больше всего заболевших по-прежнему в США (81 млн 476 тыс. 269), далее следуют 
Индия (43 млн 12 тыс 591), Бразилия (29 млн 683 тыс. 686), Франция (24 млн 342 тыс. 
116) и Великобритания (20 млн 413 тыс. 731). Россия по общему числу заражений раз-
местилась на седьмой строчке антирейтинга: 17 млн 637 тыс. 795 заболевших, 365 
тыс. 373 скончались... 
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 

 
Главный инфекционист США не ожидает новой волны COVID-1926 
Ведущий американский эксперт по инфекциям Энтони Фаучи заявил, что не удивится 
увеличению числа новых случаев заболевания COVID-19 в США, однако он не ожидает 
значительного всплеска, сообщает 22 марта Reuters. 
«Меня не удивит, если мы обнаружим рост заболеваемости. Однако я думаю, что, если 
не произойдет кардинальных изменения, нам не грозит значительный всплеск», — 
сказал он в интервью Washington Post. 
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 
 
 

 

                                                           
25 URL: https://moika78.ru/news/2022-03-23/758294-v-peterburgskoj-bolnitse-2-
vystroilis-ocheredi-k-oftalmologam/.  - 23.03.2022. 
26 URL: https://regnum.ru/news/society/3541594.html.  - 22.03.2022. 
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