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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 20.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Bagaevskoe, Bagaevskiy rayon, Rostov 
Дата возникновения: 20.03.2022  
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 17, пало – 17, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
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 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней2 

Россия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 22.03.2022 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция  

Очаг 1: Ust'-Stepnoe, Novoanninskiy rayon, Volgograd 
Дата возникновения: 22.03.2022  
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 2, убито и уничтожено – 2, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
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 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии России на 28 марта 2022 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 009 очагов АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на тер-

ритории РФ выявлено 188 очагов АЧС. В 2018 году – 109 очагов АЧС. Среди домаш-
них свиней было зарегистрировано 55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага афри-
канской чумы свиней. За 2019 год в стране зарегистрировано 144 очага заболевания. 
79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней и 65 очагов у диких кабанов. 

В 2020 году – 284 очага заболевания. Из них среди диких животных 119 оча-
гов заболевания выявлено в Амурской (5), Астраханской (1), Волгоградской (1), Воро-
нежской (1), Калининградской (1), Калужской (1), Нижегородской (9), Новгородской 
(1), Оренбургской (5), Орловской (2), Самарской (40), Тверской (2) и Ульяновской (1) 
областях, в Приморском (31), Краснодарском (1), Хабаровском (9) и Забайкальском (1) 
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краях, в Республике Калмыкия (1), Еврейской Автономной области (1), Республике Та-
тарстан (3), Республике Адыгея (1) и в Чувашской Республики (1); 

Среди домашних свиней отмечено 165 очагов: в Ставропольском (2), Примор-
ском (39), Краснодарском (1) Забайкальском (2) и Хабаровском (22) краях, в Амурской 
(1), Архангельской (1), Волгоградской (3), Воронежской (4), Калужская (3), Курской 
(5), Нижегородской (4), Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Омской (1), 
Орловской (1), Самарской (41), Смоленской (1), Тверской (9), Тульской (1) областях, в 
Республике Адыгея (1) и Еврейской Автономной области (16). 

В 2021 году – 268 очагов заболевания. 
Из них – в дикой фауне (93) – в Амурской (17), Архангельской (1), Владимирской 

(2), Волгоградской (3), Воронежской (1), Калужской (5), Костромской (3), Нижего-
родской (1), Новгородской (7), Орловской (2), Пензенской (1), Псковской (6), Ростов-
ской (2), Самарской (5), Саратовской (1), Тверской (1), Ярославской (14) областях, в 
Республиках Татарстан (3) и Чувашия (1), Приморском (11) и Хабаровском (5) краях. 

Среди домашних животных (175): на территории Амурской (33), Белгородской 
(5), Брянской (4), Владимирской (8), Волгоградской (4), Воронежской (1), Ивановской 
(1), Калужской (7), Костромской (5), Курской (1), Липецкая (1), Магаданской (1), Ни-
жегородской (7), Новгородской (2), Оренбургская (1), Орловской (1), Пензенской (3), 
Пермской (4), Псковской (6), Самарской (4), Саратовской (6), Свердловской (6), Смо-
ленской (2), Тамбовской (4), Тверской (1), Тульской (2), Челябинской (3), Ярославской 
(13) областей, в Еврейской Автономной области (1), в Ставропольском (1), Забайкаль-
ском (1), Приморском (12) и Хабаровском (18) краях, в Республиках Коми (2) и Марий-
Эл (4) и в Ханты-Мансийском АО (1). 

В 2022 году – 15 очагов заболевания 
Среди домашних животных (6) на территории Астраханской (1), Самарской (1), Сара-
товской (1), Свердловской (1) области, Хабаровского (1) края и Республики Башкор-
тостан (1). 
Среди диких кабанов (9) – на территории Амурской (3), Волгоградской (1), Ростовской 
(1) области, Приморского края (3), и Республики Северная Осетия (1). 

 



 

 
 Африканская чума свиней 3 
Румыния 

Отчёт №28 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
8 очагов: Vaslui – 5, Iași – 3 
Дата возникновения: 13.03.2022 – 20.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 9, пало – 1, убито и уничтожено – 8, вакци-
нировано - 0); 
свиньи (восприимчивых – 7, заболело – 7, пало – 1, убито и уничтожено – 6, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
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 

 
 Африканская чума свиней 4 
Румыния 

Отчёт №116 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: CEHAL, Cehalut, Satu Mare 

Дата возникновения: 14.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, 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: 
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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 №43 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Prahova – 2, Gorj – 2, Dâmbovița – 1 
Дата возникновения: 14.03.2022 – 20.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 4, убито и уничтожено – 2) 
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 28 марта 2022 года 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 8 670 очагов заболевания животных: 5 668 из них среди домашних 
свиней и 3 002 очага 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 
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(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 
(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 327 очагов 
АЧС в жудецах: Алба (9), Арад (5), Бакэу (8), Бихор (19), Ботошани (15), Брашов (2), 
Бузэу (16), Быстрица-Нэсэуд (8), Васлуй (31), Вранча (2), Вылча (4), Галац (11), Горж 
(8), Джурджу (5), Долж (6), Дымбовица (9), Илфов (4), Караш-Северин (9), Клуж (16), 
Ковасна (1), Констанца (3), Кэлэраши (5), Марамуреш (2), Мехединци (1), Муреш (7), 
Нямц (9), Олт (2), Прахова (4), Сату-Маре (29), Сибиу (12), Сучава (3), Сэлаж (16), Теле-
орман (7), Тимиш (2), Тулча (8), Харгита (1), Хунедоара (6), Яломица (3), Яссы (20). 

 
 

 Японский энцефалит 6 
Австралия 

Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
14 очагов: Victoria – 2, Queensland – 6, New South Wales – 6 
Дата возникновения: 14.02.2022 – 18.03.2022 
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Вид животных: свиньи, фермы (восприимчивых – 26 664) 
Возбудитель инфекции: вирус (Japanese encephalitis virus) 
Источник инфекции: векторы 
Эпидемиологический комментарий: О вспышках 
японского энцефалита сообщалось в свинарниках 
штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Викто-
рия. Это представляет собой значительное измене-
ние в присутствии вируса в Австралии. Серологиче-
ские признаки японского энцефалита периодически 
обнаруживаются в районе Торресова пролива на се-
вере Австралии, но ранее не было установлено пере-
дачи на материковую часть Австралии. Климатиче-
ские условия с количеством осадков выше среднего 
и высокой минимальной температурой могут быть 
значимым фактором в текущем событии. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, надзор за векторами, трассировка, карантин, пред- и послеубойный 
осмотр, контроль векторов, дезинфекция, дезинфестация, скрининг, контроль пере-
движения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, скрининг, контроль векторов, надзор за векторами 
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: 4 1 2 4 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 7 

Великобритания 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Scotland – 5, England – 5,  
Дата возникновения: 23.12.2021 – 10.03.2022 
Вид животных: дикая птица: лебедь-шипун (Cygnus 
olor) (восприимчиво – 104, заболело – 4, пало – 3, 
убито и уничтожено – 104, убито/для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Обыкновенный канюк (Buteo buteo) (заболело – 6, 
пало – 6); 
Белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 2, 
пало – 2); 
Озёрная чайка (Chroicocephalus ridibundus) (заболело 
– 1, пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
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Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, трасси-
ровка, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица8 

Швеция 
Отчёт №22 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Höör, Hörby, Skåne 
Дата возникновения: 06.03.2022 
Вид животных: дикая птица: белый аист (Ciconia 
ciconia) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 1: Hillarp, Trelleborg, Skåne 
Дата возникновения: 20.01.2022 
Вид животных: дикая птица: серый гусь (Anser 
anser) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В соответствии со Статьей 10.4.1, пункт 4 Ко-
декса здоровья наземных животных МЭБ, эта вспышка не меняет статус Швеции как 
страны свободной от болезни, поскольку это дикие птицы или птицы, содержащиеся 
в одном ЛПХ, и, следовательно, не подпадающие под определение МЭБ домашней 
птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
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 птиц, некоммерческая/дикая птица9 

Испания 

Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: NAVALCARNERO, MADRID, Comunidad de Madrid 
Дата возникновения: 17.03.2022  
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Вид животных: дикие птицы: серый гусь (Anser anser): (заболело – 120, пало – 120); 
Нильский гусь (Alopochen aegyptiaca) (заболело – 9, пало – 9); 
Птица сем. утиные (Anatidae) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Torrequemada, CÁCERES, Extremadura 
Дата возникновения: 14.03.2022 
Вид животных: дикие птицы: серый гусь (Anser anser): 
(заболело – 3, пало – 3); 
Очаг 3: Santa María La Real, SANTA MARIA LA REAL DE 
NIEVA, SEGOVIA, Castilla y León 
Дата возникновения: 04.03.2022 
Вид животных: дикие птицы: Белый аист (Ciconia 
ciconia) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: был идентифицирован высокопатогенный 
птичий грипп H5N1, за исключением Hoyo de Pinares и Guadalix de la Sierra (H5NX). 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
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 птиц10 

Испания 
Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 13.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Marchena, MARCHENA (SERRANIA SUDOESTE), 
SEVILLA, Andalucía 
Дата возникновения: 11.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
56 080, заболело – 56 080, пало – 500) 
Очаг 2: Arahal, MARCHENA (SERRANIA SUDOESTE), 

SEVILLA, Andalucía  
Дата возникновения: 15.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 
17 705, заболело – 17 705, пало – 16 800) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: появление инфекции вероятно из дикой при-
роды, за исключением очага Niebla 2, который эпидемиологически связан с очагом 
Niebla1 (тот же владелец) и íscar_2, который эпидемиологически связан с íscar_1 (по-
близости). 
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Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения внутри 
страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной 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 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица11 

Канада 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021 
Проявление болезни: клиническая ин-
фекция  
Очаг 1: Southwestern Ontario, Wilmot,Wa-
terloo, Ontario 
Дата возникновения: 10.03.2022 
Вид животных: дикая птица: краснохво-
стый сарыч (Buteo jamaicensis) (заболело - 
2, пало – 1, убито и уничтожено - 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly 
pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Филогенетический анализ показывает, что 
этот вирус соответствует евразийской линии, циркулирующей в Европе в 2021 году. 
В Канаде продолжается наблюдение за дикой природой, и проводится программа Ка-
надской системы наблюдения за птичьим гриппом (CanNAISS). 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоне, зонирова-
ние, стемпинг-аут, трассировка, карантин, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне 
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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней12 

ЮАР 
Отчёт №52 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Lesedi, Ekurhuleni, Gauteng 
Дата возникновения: 14.03.2022 
Вид животных: свиньи (заболело – 4, пало – 4, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Moqhaka, Fezile Dabi, Free State 
Дата возникновения: 26.12.2021 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 62, за-
болело – 20, пало – 204, убито/для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфи-
денциальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, карантин 
События относятся к зоне внутри страны 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Ящур13 

ЮАР 
Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Ntambanana, Uthungulu, KwaZulu-Natal  
Дата возникновения: 07.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 1 731, забо-
лело – 50, пало – 0, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Nkandla, Uthungulu, KwaZulu-Natal 
Дата возникновения: 07.03.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 1 000, заболело – 100, пало – 0, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Nongoma, Zululand, KwaZulu-Natal 
Дата возникновения: 28.02.2022 
Вид животных: КРС ЛПХ (восприимчивых – 950, заболело – 6, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 0, убито/для коммерческого использования, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) серотип SAT 2 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с законодательством Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, контроль передвижения 
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 
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 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)14 
Швейцария 

Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 21.01.2021 
Проявление болезни: бессимптомная инфекция 
Очаг 1: Dietikon, Zürich 

Дата возникновения: 01.03.2022 
Вид животных: животные-компаньоны: собаки (вос-
приимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: контакт с владельцами 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
Эпидемиологический комментарий: случаи были выявлены в рамках исследова-
тельского проекта на домашних животных владельцев, инфицированных SARS-CoV-2.  
События относятся ко всей стране 
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 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
США (Пенсильвания): грипп птиц15 
Высокопатогенный вирус птичьего гриппа (ВПГП) был обнаружен у дикого белоголо-
вого орлана, найденного мертвым в городке Ист-Мальборо, графство Честер... 
Помимо белоголового орлана, ожидается диагностика пяти диких крохалей, обнару-
женных в озере Кале на границе округов Кларион и Венанго. Четверо были найдены 
мертвыми, а пятый имел неврологические симптомы и впоследствии был усыплен. 
Подозревается грипп птиц... 
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: 1,2 

 
США (Миннесота): грипп птиц16 
Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Министерства сельского 
хозяйства США (USDA) подтвердила наличие высокопатогенного птичьего гриппа 
(ВПГП) в двух стадах в Миннесоте — коммерческом стаде индеек в округе Микер и 
стаде смешанных видов на заднем дворе в округе Мауэр... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
14 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51053. – 25.03.2022. 
15 URL: http://outbreaknewstoday.com/pennsylvania-h5n1-avian-influenza-detected-in-
bald-eagle-in-chester-county-10678/. - 27.03.2022 (автоматический перевод с француз-
ского). 
16 URL: http://outbreaknewstoday.com/minnesota-bird-flu-reported-in-two-counties-
80406/. - 26.03.2022. 

http://outbreaknewstoday.com/pennsylvania-h5n1-avian-influenza-detected-in-bald-eagle-in-chester-county-10678/
http://outbreaknewstoday.com/pennsylvania-h5n1-avian-influenza-detected-in-bald-eagle-in-chester-county-10678/
http://outbreaknewstoday.com/minnesota-bird-flu-reported-in-two-counties-80406/
http://outbreaknewstoday.com/minnesota-bird-flu-reported-in-two-counties-80406/


 

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: 1,2 

 
Дополнение к информации, размещенной в ALERT_63 о случаях ВПГП в коммер-
ческих и личных подсобных хозяйствах США17 

Южная Дакота Хансон 22.03.2022 Коммерческие индейки 102 250 

Южная Дакота Чарльз Микс 22.03.2022 Коммерческие индейки 57 100 

Южная Дакота Бидл 22.03.2022 Коммерческие индейки 29 900 

Мэн Камберленд 22.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 150 

Небраска Батлер 22.03.2022 Бройлеры 570 000 

Нью-Йорк Саффолк 23.03.2022 Коммерческое производство не во-
доплавающей дичи 

4 000 

Южная Дакота Эдмундс 23.03.2022 Коммерческие индейки 31 700 

Южная Дакота Кингсбери 23.03.2022 Коммерческие куры-несушки 124 000 

Южная Дакота Бидл 23.03.2022 Коммерческие индейки 50 000 

Миннесота Микер 25.03.2022 Коммерческие индейки 289 000 

Миннесота Моуэр 25.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 17 

Айова Франклин 25.03.2022 Коммерческие цыплята молодки 250 000 

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: 1,2 

 
Казахстан (Восточный Казахстан): бруцеллез18 
Случай заболевания зарегистрирован в одном из районов региона, передает Noks.kz. 
По информации специалистов, случаи бруцеллеза — как среди людей, так и среди жи-
вотных регистрируют на территории региона ежегодно. 
— По сравнению с 2020 годом, в 2021 году среди восточноказахстанцев наблюдалось 
снижение заболеваемости — на 23%, — отметили в департаменте санитарно-эпиде-
миологического контроля ВКО. 
По итогам двух месяцев текущего года заболеваемость остается на уровне аналогич-
ного периода прошлого года. Так, в этом году, по данным ДСЭК, был выявлен один 
случай этой болезни — в Урджарском районе. 
— Проведенный многолетний анализ показал, что основная часть людей, заразив-
шихся бруцеллезом, проживает в сельской местности и напрямую контактирует с ис-
точником инфекции — заболевшими животными. Остальные — городские жители, 

                                                           
17URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 26.03.2022. 
18 URL: https://yk-news.kz/news/%D0%92-
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D
0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7. - 
25.03.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/iac/messages/3926.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
https://yk-news.kz/news/%D0%92-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7
https://yk-news.kz/news/%D0%92-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7
https://yk-news.kz/news/%D0%92-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7
https://yk-news.kz/news/%D0%92-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7
https://yk-news.kz/news/%D0%92-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B7


 

заражение которых происходит в основном при употреблении недостаточно терми-
чески обработанных мясных, молочных продуктов, приобретенных в точках неорга-
низованной уличной торговли, — пояснили в департаменте санэпидкотроля. 
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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Панама запретила ввоз птиц из-за птичьего гриппа19 
Предупреждение о риске прибытия в страну птичьего гриппа, который был диагно-
стирован в Канаде и нескольких регионах США, выпустило Министерство сельскохо-
зяйства Панамы, 25 марта сообщает Critica. 
Министерство сельского хозяйства Панамы приняло решение запретить ввоз живых 
птиц и любых продуктов или побочных продуктов из птицы из стран, в которых за-
фиксирован птичий грипп. Запрет на ввоз будет действовать до тех пор, пока Всемир-
ная Организация Здравоохранения животных не признает ситуацию с птичьим грип-
пом безопасной. 
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 

 
Панама (Кокле): хантавирус20 
Органы здравоохранения провинции Кокле подтвердили первый случай [инфекции] 
хантавирусом в этом году [2022]. Они указали, что это 43-летняя пациентка из об-
щины Оливо округа Нейт... 
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 

 
ЮАР (Квасулу-Наталь): ящур21 
Сельскохозяйственный союз Квазулу-Наталь (Кваналу) предупредил, что вспышка 
ящура в нескольких местах на севере Зулуленда может иметь разрушительные по-
следствия для многомиллиардного населения страны. 
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 

 

                                                           
19 URL: https://rossaprimavera.ru/news/603c9e8e. - 25.03.2022. 
20 URL: https://www.critica.com.pa/provincias/confirman-primer-caso-de-hantavirus-en-
cocle -625713. - 24.03.2022 (автоматический перевод с английского). 
21 URL: https://www.businesslive.co.za/bd/national/2022-03-21-movement-of-livestock-
in-kwazulu- natal-banned-after-eve-and-mouth-outbreak/. - 21.03.2022 (автоматический 
перевод с английского). 

https://rossaprimavera.ru/news/603c9e8e
https://www.critica.com.pa/provincias/confirman-primer-caso-de-hantavirus-en-cocle%20-625713
https://www.critica.com.pa/provincias/confirman-primer-caso-de-hantavirus-en-cocle%20-625713
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2022-03-21-movement-of-livestock-in-kwazulu-%20natal-banned-after-eve-and-mouth-outbreak/
https://www.businesslive.co.za/bd/national/2022-03-21-movement-of-livestock-in-kwazulu-%20natal-banned-after-eve-and-mouth-outbreak/


 

Великобритания (Англия): Конго-Крымская геморрагическая лихорадка22 
В Англии выявлен случай заболевания Конго-крымской геморрагической лихорад-
кой (ККГЛ). Об этом официально сообщили представители системы здравоохране-
ния. Опасный вирус выявлен у женщины, недавно вернувшейся из путешествия в 
Центральную Азию. 
Как отметили в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании, риск 
для населения страны в настоящий момент низок... 
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 

 
Индия (Манипур): недиагностическая смерть буйволов23  
Сообщается, что в селе Новый Тусом Ухрульского района от неизвестной болезни по-
гибло не менее 8 азиатских буйволов. Владелец скота из Нового Тусома подтвердил, 
что 8 буйволов были найдены мертвыми в лесу Лайтрам в юго-западном районе де-
ревни Новый Тусом... 
Буйволы демонстрировали крайнюю слабость тела и выделяли фекалии, смешанные 
с кровью. 
Следует отметить, что более 256 буйволов азиатской породы, выращенных в Вахонге, 
Нью-Тусоме, Тусоме, Тусом-Хуллене, Харасоме и Разай-Хуллене, стали жертвами неиз-
вестной болезни в октябре и ноябре [2021 г.] ... 
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: - - - - - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Катар: Ближневосточный респираторный синдром24 
Министерство здравоохранения (MoPH) объявило о подтверждении случая ближне-
восточного респираторного синдрома (MERS). Заболевший мужчина 50 лет. Он имел 
непосредственный контакт с верблюдами... 
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 

 

                                                           
22 URL: https://mk-london.co.uk/news/u10447/2022/03/25/25167. - 25.03.2022. 
23 URL: https https://www.thesangaiexpress.com/ Encyc/2022/3/24/Mungchan-ZimikU-
khrul-Mar-24-At-weast-eight-water-buffaloes-of-Asiatic-breed-reportedly-died-due.html. - 
24.03.2022 (автоматический перевод с английского). 
24 URL: https://www.moph.gov.qa/english/mediacen-
ter/News/Pages/NewsDetails.aspx?ItemId=495. – 22.03.2022 (автоматический перевод 
с английского). 

https://mk-london.co.uk/news/u10447/2022/03/25/25167
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7HN0KI1Y/https%20https:/www.thesangaiexpress.com/%20Encyc/2022/3/24/Mungchan-ZimikUkhrul-Mar-24-At-weast-eight-water-buffaloes-of-Asiatic-breed-reportedly-died-due.html
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7HN0KI1Y/https%20https:/www.thesangaiexpress.com/%20Encyc/2022/3/24/Mungchan-ZimikUkhrul-Mar-24-At-weast-eight-water-buffaloes-of-Asiatic-breed-reportedly-died-due.html
https://www.moph.gov.qa/english/mediacenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?ItemId=495
https://www.moph.gov.qa/english/mediacenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?ItemId=495


 

Канада разрешила импорт мяса из Бразилии25 
Канада одобрила импорт необработанной говядины и свинины из Бразилии. Ми-
нистр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина да Костас Диас сделала это за-
явление на прошлой неделе во время деловой поездки в Канаду... 
Ожидается, что в будущем Бразилия сможет ежегодно поставлять в Канаду говядину 
и свинину на сумму, эквивалентную 137 млн евро... 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Темпы распространения COVID-19 в мире снизились26 
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на этой неделе вы-
росло на 10,9 миллиона, что оказалось на 15 процентов меньше, чем за предыдущие 
семь дней. В то же время заболеваемость снизилась на планете впервые с начала 
марта, пишет ТАСС. 
Темпы распространения COVID-19 в том числе начали резко снижаться в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. По сравнению с началом марта уровень заражения в Японии 
снизился в полтора раза, во Вьетнаме — вдвое. 
При этом вновь начался рост в странах Европы — во Франции теперь в сутки реги-
стрируют уже около 140 тысяч новых случаев, в Великобритании — около 95 тысяч, 
в Италии — свыше 75 тысяч. Кроме того, темпы распространения коронавируса вы-
росли с начала месяца в Австралии в два раза — сейчас там ежедневно заболевают 
свыше 50 тысяч человек. 
Наибольшее число заражений фиксируют в Южной Корее — в среднем в стране в 
сутки регистрируют около 350 тысяч заболевших. В Германии коронавирусом еже-
дневно заражаются свыше 300 тысяч человек… 
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://meatinfo.ru/news/kanada-razreshila-import-myasa-iz-brazilii-433103. – 
25.03.2022 (автоматический перевод с английского). 
26 URL: https://news.mail.ru/society/50625056/.  - 27.03.2022. 
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