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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Сербия 

Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 06.01.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
286 очагов: Nišavski – 30, Braničevski – 41, Zaječarski – 21, Pirotski – 39, Borski – 50, 
Južno-Banatski – 66, Pomoravski – 7, Rasinski – 9, Podunavski – 22, Pčinjski – 1 
Дата возникновения: 20.12.2020 – 30.12.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых –19 692, заболело – 222, пало – 186, убито – 
15, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
дикие кабаны: (заболело – 263, пало – 221, убито и уничтожено – 89, убито/для ком-
мерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

                                                           
1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50958. – 22.03.2022 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
надзор в зоне контаминации и/или защиты, стемпинг-аут 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, 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 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 4 3 2 4 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Сербии на 24 марта 2022 

 
В настоящее время на территории страны зарегистрировано 389 очагов заболе-

вания. 
В 2019 году Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии сооб-

щило во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о 18 очагах аф-
риканской чумы свиней на территории страны. Случаи заболевания были выявлены 
в общине Младеновац, округа Белграда (16), в общине Смедеревска-Паланка, Поду-
найского округа (1) и в общине Житиште, Среднебанатского округа (1) в личных под-
собных хозяйствах. 

В 2020 году выявлено 87 очагов заболевания. 
Из них 71 очаг АЧС среди диких кабанов Борского округа (16); Браничевскиого 

округа (2); Пиротского округа (42); Заечарского округа (12)  
16 очагов среди поголовья домашних свиней Пиротского округа (13) 
Борского округа (3) 
В 2021 году выявлено 283 очага заболевания. 



 

Из них 169 очагов АЧС среди диких кабанов в Нишавском (12), Бранишевском 
(28), Заечарском (7), Пиротском (37), Борском (20), Южно-Банатском (56), Расинском 
(4), Пчиньском (1), 

114 очагов среди поголовья домашних свиней в Нишавском (17), Бранишев-
ском (9), Заечарском (14), Пиротском (2), Борском (27), Южно-Банатском (10), Помо-
равском (7), Расинском (5), Подунайском (22)  
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 2 
США 

Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
19 очагов: Iowa – 2, Virginia – 1, New York – 1, Missouri 
– 3, Illinois – 1, Florida -1, Indiana – 1, North Carolina – 1, 
Maine -4, Kansas – 1, New Hampshire – 1, Nebraska – 1, 
Ohio – 1 
Дата возникновения: 01.02.2022 – 15.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ, смешанные стада 
(восприимчивых – 625, пало – 86, убито и уничтожено 
– 397); дикая птица 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц3 

Германия 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 22.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Eddelak, Burg-St. Michaelisdonn, Dithmarschen, Schleswig-Holstein 
Дата возникновения: 20.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 1 809, заболело – 80, пало – 80, 
убито и уничтожено – 1 729, убито для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано – 0) 
                                                           
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50973. – 23.03.2022. 
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=50952. – 23.03.2022. 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai


 

Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зони-
рование, трассировка, надзор в/вне зоны контами-
нации и/или защиты, стемпинг-аут, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхожде-
ния, контроль передвижения внутри страны, дезин-
фекция, контроль природных резервуаров, пред- и 
послеубойный осмотр  
Принятые меры для дикого поголовья: контроль 
природных резервуаров, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Индонезия (Риау): вакцинация КРС от заразного узелкового дерматита4 
Согласно пресс-релизу МСХ Индонезии, власти приступили к вакцинации КРС в про-
винции Риау, чтобы предотвратить распространение ЗУД. Генеральный директор Де-
партамента животноводства и охраны здоровья животных сказал, что КРС в провин-
ции Риау вот уже на протяжении 1 месяца страдает от ЗУД… поэтому для оказания 
помощи в кризисной ситуации МСХ начало проводить вакцинацию... На первом этапе 
вакцинации основное внимание будет уделяться инфицированному КРС в поражён-
ных деревнях, а затем будет вакцинироваться скот в зоне контроля. Зона контроля – 
это территория в радиусе 10 км вокруг пострадавших деревень. 
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 

 
Филиппины: 19 городов и поселков в Восточных Висайях были объявлены сво-
бодными от АЧС5 
22 марта 2022 года МСХ сообщило о том, что, по меньшей мере, 19 городов и поселков 
в Восточных Висайях были объявлены свободными от АЧС, спустя 1 год борьбы с этим 
вирусом. 
В прошлом году свободным был объявлен муниципалитет Абуйог в провинции Лейте 
и город Ормок, а в прошлом месяце еще 17 районов этого региона были добавлен в 
список свободных территорий, поскольку местным властям удалось остановить рас-
пространение АЧС. 

                                                           
4 URL: https://en.antaranews.com/news/220813/cattle-in-riau-vaccinated-to-prevent-
spread-of-lsd. - 19.03.2022 
5 URL: https://www.pna.gov.ph/articles/1170320. – 22.03.2022. 

https://en.antaranews.com/news/220813/cattle-in-riau-vaccinated-to-prevent-spread-of-lsd
https://en.antaranews.com/news/220813/cattle-in-riau-vaccinated-to-prevent-spread-of-lsd
https://www.pna.gov.ph/articles/1170320


 

К ним относятся: Хавьер, Макартур, Майорга, Бурауэн, Дулаг, Каригара, Лейте, Пало и 
Бейбай-Сити в Лейте; Гуиуан, Сан-Поликарпо, Долорес, Орас, Балангига, Льоренте и 
Майдолонг в Восточном Самаре; и Лопе де Вега в Северном Самаре. 
“По состоянию на 17 марта 2022 года, 19 районов этого региона изменили свой статус: 
с красной зоной на розовую зону. Провинция Билиран остается свободной от АЧС – 
случаев заболевания у животных не было зарегистрировано”, - заявил региональный 
директор Департамента сельского хозяйства, Angel Enriquez... 
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: 0 0 0 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Филиппины: бесплатная вакцинация домашних питомцев от бешенства6 
Филиппины отметили Национальный день борьбы с бешенством, который прово-
дится в марте каждого года. Цель мероприятия – повышение осведомленности насе-
ления по вопросам профилактики бешенства у домашних питомцев. Владельцы до-
машних питомцев привезли своих животных на бесплатную вакцинацию от бешен-
ства, организованную правительством в городе Кесон-Сити, недалеко от столицы Фи-
липпин - Манилы. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Греция: воздушная вакцинация лис от бешенства7 
В первую неделю апреля начнутся воздушные прививки рыжих лисиц приманками, 
содержащими вакцину. Мероприятие проводится ежегодно, в целях осуществления 
надзора и контроля за распространением бешенства у диких животных в Греции. 
В Центральной Македонии полеты для заброса вакцинных приманок будут произво-
диться в региональных подразделениях Килкис и Пелла, и в некоторых региональных 
подразделениях Салоников, Серрес и Иматия. 
Согласно объявлению Ветеринарного управления региона Центральной Македонии, 
процедура не будет проводиться близ жилых городских кварталов и пригородных 
районов, а также крупных дорожных сетей, берегов озер и т. д. (с тем, чтобы не по-
страдали домашние животные, когда их вывозят на природу). 
Надзор за программой будет осуществляться на ежедневной основе сотрудниками 
специализированных управлений. 
Предполагается, что программа воздушной вакцинации рыжих лисиц будет завер-
шена до 30 апреля...  
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 

                                                           
6 URL: http://www.news.cn/eng-
lish/20220321/2b04c98ec13e4d399c6dfc1fcad1c00b/c.html. - 19.03.2022 
7 URL: https://rua.gr/news/bissecon/47094-vozdushnaya-vaktsinatsiya-lis-ot-besh-
enstva.html. - 23.03.2022. 

http://www.news.cn/english/20220321/2b04c98ec13e4d399c6dfc1fcad1c00b/c.html
http://www.news.cn/english/20220321/2b04c98ec13e4d399c6dfc1fcad1c00b/c.html
https://rua.gr/news/bissecon/47094-vozdushnaya-vaktsinatsiya-lis-ot-beshenstva.html
https://rua.gr/news/bissecon/47094-vozdushnaya-vaktsinatsiya-lis-ot-beshenstva.html


 

Албания: птичий грипп захватил еще один город8 
Албанское новостное агентство Lapsi 23 марта сообщило о том, что в пригороде го-
рода Дибра (Албания) был выявлен птичий грипп. Его жертвами уже стали 200 кур на 
мелком предприятии. 
По словам жителей, одновременно умерли 50 птенцов, питавшихся в одном месте. 
Смерти фиксируют уже два дня подряд. В деревне жалуются на экономические по-
следствия эпидемии. 
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 

 
Зоонозные патогены были выявлены в Лаосе на рынке, где продаются дикие жи-
вотные для потребления человеком в пищу9 
В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Emerging Infectional Diseases, 
междисциплинарная группа исследователей из разных стран изучила разные виды 
животных на разных торговых площадках, где продаются дикие животные в Лаосе.  
Цель исследования - выявление зоонозных патогенов в Лаосе, Юго-Восточной Азии. 
Результаты исследования подтвердили, что у людей значимый риск заражения зо-
онозными патогенами вследствие потребления и выполнения разного рода манипу-
ляций с мясом диких животных. Самое большое разнообразие патогенов в этом иссле-
довании было выявлено у белок, именно их чаще других видов продавали на рынке 
Лаоса. Самым заразным и часто выявляемым патогеном у большинства видов были 
признаны бактерии рода Leptospira, за ним следовали Rickettsia typhi и R. felis. У охот-
ников, продавцов и потребителей высокий риск заражения этими часто выявляе-
мыми бактериями у диких животных, которые могут проникать в кровь человека че-
рез повреждённую кожу и слизистые. 
Оценка значимости новостного события: 
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Малайзия сняла запрет на импорт КРС и буйволов из Таиланда10 
Власти Малайзии в срочном порядке отменили запрет на импорт КРС и буйволов из 
Таиланда. Департамент ветеринарии Малайзии заявил, что решение было принято 
после подписания соглашения с Департаментом развития животноводства Таиланда 
по борьбе с ЗУД. “Решение было принято после внесения изменений в правила и про-
цедуры импорта. В соглашении прописаны меры по смягчению последствий, которые 
могут быть реализованы в стране для борьбы с ЗУД", - говорится в заявлении депар-
тамента. 
Оценка значимости новостного события: 
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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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Великобритания получила доступ на рынок Чили11 
По данным AHDB, свиноводческая отрасль Великобритании впервые сможет экспор-
тировать продукцию в Чили в рамках новой сделки на сумму около 20 миллионов 
фунтов стерлингов в течение первых пяти лет. 
Власти южноамериканской страны 17 марта 2022 г. дали зеленый свет 27 британским 
предприятиям по переработке свинины для начала коммерческого экспорта. 
Великобритания имеет соглашение об ассоциации с Чили, которое в значительной 
степени поддерживает прежние преференциальные торговые соглашения и правила 
происхождения. Это означает, что британские экспортеры свинины могут воспользо-
ваться импортной пошлиной в рамках тарифа наибольшего благоприятствования в 
размере 6% при соблюдении определенных условий... 
Оценка значимости новостного события: 
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Эволюция штаммов E. coli от сельскохозяйственных животных к человеку12 
Исследования показывают, что генетический материал бактерий кишечной палочки 
сельскохозяйственных животных, включая домашнюю птицу, может способствовать 
развитию смертельных пандемических штаммов у людей. 
E. coli обычно живут в виде безвредных бактерий в желудочно-кишечном тракте птиц 
и млекопитающих, но также обитают в таких средах, как вода и почва, а также в пи-
щевых продуктах, таких как мясо индейки и курицы. E. coli является основным источ-
ником инфекций мочевыводящих путей, а также может привести к сепсису и менин-
гиту. 
Новый лекарственно-устойчивый штамм E. Coli 
Исследование, проведенное Технологическим университетом Сиднея, было направ-
лено на то, чтобы лучше понять эволюцию и геномные характеристики нового 
штамма кишечной палочки, известного как ST58, который находится на подъеме, осо-
бенно в некоторых частях Европы, и который также является более устойчивым к ле-
карственным препаратам. 
Доктор Кэмерон Реди из университета сказал: «Наша команда проанализировала ге-
номы E. coli ST58 из более чем 700 источников человека, животных и окружающей 
среды по всему миру, чтобы найти ключ к разгадке того, почему это является новой 
причиной сепсиса и инфекций мочевыводящих путей. Мы обнаружили, что E. coli ST58 
свиней, крупного рогатого скота и кур содержат фрагменты генетического матери-
ала, называемые плазмидами CoIV, которые характерны для этого штамма болезне-
творной кишечной палочки». 
Плазмиды представляют собой крошечные двухцепочечные молекулы ДНК, отделен-
ные от бактериальной хромосомы, которые могут независимо реплицироваться и пе-
редаваться между различными штаммами E. coli, способствуя развитию вирулентно-
сти. Согласно исследованию, приобретение плазмид CoIV может стимулировать 
штаммы E. coli вызывать дополнительные кишечные инфекции у людей, а также по-
вышать вероятность устойчивости к противомикробным препаратам. 
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«Зооноз, особенно в отношении кишечной палочки, не следует рассматривать просто 
как передачу возбудителя от животного к человеку», — сказал соавтор исследования, 
профессор Стивен Джорджевич. «Скорее, это следует понимать, как сложное явление, 
возникающее из-за обширной сети взаимодействий между группами кишечной па-
лочки (и других бактерий) и селективного давления, с которым они сталкиваются как 
у людей, так и у животных», – сказал он. 
Домашняя птица как часть эволюции этого патогена 
Полученные данные свидетельствуют о том, что все 3 основных сектора животновод-
ства (птица, крупный рогатый скот и свиноводство) послужили фоном для эволюции 
и появления этого патогена. 
По словам доктора Рейда, исследование имеет широкие последствия для политики 
общественного здравоохранения, которая охватывает пищевую промышленность, 
ветеринарию и клинические учреждения. 
«В идеале, с появлением и широким распространением технологии секвенирования 
генома, в будущем общественное здравоохранение по инфекционным заболеваниям 
может перейти к преимущественно активной дисциплине, когда системы геномного 
наблюдения смогут предсказывать появление патогенов и информировать об эффек-
тивных вмешательствах». 
Чтобы такая система работала, необходимо постоянное сотрудничество между пра-
вительственными организациями, органами общественного здравоохранения, про-
изводителями продуктов питания и клиницистами, и оно будет включать наблюде-
ние за различными нечеловеческими источниками микробов. 
«Это будет включать домашних и диких животных (особенно птиц), пищевые про-
дукты, канализацию и водные пути, что называется подходом «Единое здоровье». У 
некоторых микробов, таких как ST58 E. coli, очень мало барьеров между этими все бо-
лее взаимосвязанными хозяевами и окружающей средой. 
«Система эпиднадзора за геномными патогенами «Единое здоровье» станет револю-
цией в общественном здравоохранении и многое сделает для того, чтобы разрушить 
исторически ориентированные на человека подходы, лишенные связи с окружающим 
миром». 
* Роль плазмид CoIV в эволюции патогенной Escherichia coli ST58 была опубликована 
в журнале Nature Communications.  
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США: дикие свиньи откапывают источники заражения сибирской язвой13 
Анализ крови диких свиней на антитела к сибирской язве может стать методом ран-
него предупреждения вспышек болезни у домашних животных. О результатах иссле-
дования сообщает Государственный университет Колорадо. 
Рейчел Мейсон, исследователь из департамента биомедицинских наук Колорадского 
университета, проанализировала 478 образцов крови диких свиней из архива Нацио-
нального центра исследования дикой природы Министерства сельского хозяйства 
США. Половина из них была получена на территории так называемого треугольника 
сибирской язвы, зоны на юго-западе Техаса, в которой чаще всего встречаются 
вспышки этого заболевания у животных. Остальные образцы взяли у диких свиней, 
обитавших в других районах Техаса. 
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Результаты показали более высокий уровень антител в крови свиней, обитающих на 
территории треугольника сибирской язвы. Антитела к заболеванию в меньших коли-
чествах также были найдены в крови других животных. Ученые считают, что это сви-
детельствует о распространении заболевания за пределами опасной зоны. 
Около половины из 6 млн диких свиней в США обитают в Техасе, и хотя они проводят 
много времени, копаясь в почве, эти животные в основном устойчивы к сибирской 
язве. Они могут переносить заболевание, но сами не заражаются. 
В исследовании сообщается, что дикие свиньи перемещаются по относительно не-
большой территории. Каждое животное обитает на участке размером от 1 до 5 км2. 
Это свойство поможет локализовать территорию распространения заболевания с до-
статочно высокой точностью. 
«Диагностика зон заражения сибирской язвой всегда была затруднена. Если вы не бу-
дете повсеместно брать пробы земли, то никогда не установите наличие бактерий в 
почве, — говорит Мейсон. — А значит, о заболевании вы узнаете слишком поздно, ко-
гда начнут умирать домашние животные. Исследуя кровь диких свиней на антитела 
против сибирской язвы, мы можем заранее понять возможное направление распро-
странения и принять необходимые меры»... 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
ВОЗ сообщила о двухнедельном росте числа заболевших COVID-19 в мире14 
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире вторую неделю подряд растет, 
хотя смертность снижается. Снижение заболеваемости, которое фиксировали с конца 
января, прекратилось из-за новых случаев COVID-19 в Тихоокеанском регионе. 
Тренд на снижение числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире 
сменился ростом, заболеваемость растет вторую неделю, говорится в еженедельном 
эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Если с 7 по 13 марта в мире число новых случаев COVID-19 выросло на 8%, то за по-
следнюю неделю (с 14 по 20 число) рост продолжился, выявили еще на 7% больше к 
данным предыдущей недели. 
В то же время организация указывает, что смертность от COVID-19 в мире снижается, 
количество смертей за неделю упало на 23%. Всего за минувшую неделю в мире было 
зарегистрировано более 12 млн новых случаев COVID-19 и немногим менее 33 тыс. 
случаев смерти. 
C начала пандемии во всем мире было зарегистрировано более 468 млн подтвержден-
ных случаев заболевания и более 6 млн смертей. 
За последнюю неделю число новых случаев неделя к неделе выросло на 21% в За-
падно-Тихоокеанском регионе, сказано в бюллетене. К этой зоне ВОЗ относит 37 гос-
ударств с общим населением в почти 1,9 млрд человек, в том числе — Китай, Австра-
лию, Филиппины, Камбоджу, Японию и Вьетнам. 
В Европейском регионе ситуация остается стабильной. В этот регион организация 
включает 53 государства — в том числе все страны ЕС, Великобританию, Россию, Тур-
цию, Казахстан, Украину, Израиль и др. 

                                                           
14 URL: https://news.mail.ru/society/50560483/?frommail=1.  - 12.03.2022. 

https://news.mail.ru/society/50560483/?frommail=1


 

В остальных регионах заболеваемость снижается — в Восточном Средиземноморье (-
41%), Юго-Восточной Азии (-23%), Африке (-33%) и Америке (-17%). 
В середине марта в Китае выявили более 1,9 тыс. новых случаев COVID-19 впервые с 
2020 года, причем более 1,8 тыс. из них были локальными, и 131 — завозными. Затем 
рост числа заболевших продолжился — на 22 марта в КНР обнаружили более 2,6 тыс. 
новых случаев коронавируса, среди них было 76 завозных случаев болезни, сообщал 
государственный комитет по вопросам здравоохранения... 
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40% белохвостых оленей болеют коронавирусом COVID-19, но заразны лишь 5 
дней15 
Порядка 40% североамериканских белохвостых оленей заражены коронавирусом 
COVID-19. Это следует из данных пяти штатов, которые во время своего исследования 
изучили ученые Корнеллского университета. 
Патоген развивается и размножается в дыхательных путях оленей, в том числе мин-
далинах, некоторых лимфоузлах и тканях ЦНС. Как следует из работы, инфицирован-
ные животные способны передавать вирус только в течение пяти суток, пишет изда-
ние «Хайтек». 
«5 дней - это относительно короткий промежуток времени, в течение которого инфи-
цированные животные линяют и способны передавать вирус», - пояснил директор ла-
боратории вирусологии в Диагностическом центре здоровья животных Диего Диль. 
Он уточнил, что коронавирус распространяется между оленями посредством носовых 
и ротовых выделений, через капли слюны - то есть, практически так же, как и среди 
людей. 
Результаты, которые получили ученые, представляют ценность, поскольку будут по-
лезны при проведении будущих исследований о распространении COVID-19 в дикой 
природе. В частности, ученые смогут выяснить, могут ли олени быть временными ре-
зервуарами для вируса. 
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 
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