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1. Сингапур: микоплазмоз птиц (M. gallisepticum) 
2. Филиппины: высокопатогенный грипп птиц 
3. Италия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
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4. Македония: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
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5. Южная Корея: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Южной Кореи на 29 марта 2022 
6. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц 
7. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц  
8. Непал: высокопатогенный грипп птиц 
9. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
10. Албания: высокопатогенный грипп птиц 
11. Албания: высокопатогенный грипп птиц 
12. США: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Казахстан (Костанайская область): от неизвестной болезни гибнет скот 
2. Болгария (Пловдивская область): грипп птиц 
3. Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар: у диких шимпанзе выявили проказу 
4. ЮАР (Северо-Запад, Лимпопо): ящур 
5. Польша: вспышка трихинеллеза 
6. США: Вирджиния готовится к гриппу птиц после обнаружения вируса в стае 

Фокье 
7. Пакистан (Синд): заразный узелковый дерматит (ЗУД) 
8. США (Южная Каролина): бешеный теленок в заразил более десятка человек 
9. Канада (Онтарио): грипп птиц 

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

10. США (Юта): COVID-19 впервые обнаружен у чернохвостого оленя 
11. В Шанхае ввели крупнейший за два года локдаун из-за вспышки COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Микоплазмоз птиц1 
Сингапур 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Singapore, North 
Дата возникновения: 24.03.2022  
Вид животных: птицы с/х назначения, ферма (вос-
приимчивых – 917519, заболело – 6, убито и уничто-
жено – 0, убито/для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: Mycoplasma gallisepticum 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: кон-
троль передвижения 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 4 2 3 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица2 

Филиппины 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

4 очага: Sultan Kudarat – 4  
Дата возникновения: 10.02.2022 – 11.03.2022 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 
3205, заболело – 114, пало – 69, убито и уничтожено – 
3136, убито для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне защитной зоны, stamping out, скрининг, карантин, 
контроль передвижения, дезинфекция 
Планируемые меры для дикого поголовья: надзор 
в/вне 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 
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 3 
Италия 

Отчёт №11 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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7 очагов: Piemonte – 3, Liguria – 3 
Дата возникновения: 16.03.2022 – 21.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, пред- и послеубойный осмотр, стемпинг-аут, дезинфекция, скрининг, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль передвижения внутри страны, пред- и послеубойный осмотр, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, зонирование 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Италии на 29 марта 2022 года 

Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в OIE 
нотифицировано 72 очага заболевания в популяции диких кабанов. 

В 2022 году зарегистрировано 72 очага заболевания: в регионах Лигурия – 30 и 
Пьемонт – 42. 

 
 



 

 Африканская чума свиней 4 
Македония 

Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 29.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kiselica, Delčevo 
Дата возникновения: 14.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5, пало – 0, убито и уничтожено – 5, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, stamping out, 
зонирование, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор вне зоны сдерживания и/или за-
щиты, трассировка, контроль природных резервуаров, выборочный убой и утилиза-
ция 
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: 5 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Македонии на 29 марта 2022 года 
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Первый очаг АЧС в Македонии выявлен в конце 2021 года. На текущую дату всего 
нотифицировано 2 очага заболевания в общине Делчево в Восточном регионе, один 
из которых в популяции домашних свиней, а второй в популяции диких кабанов. 
 

 Африканская чума свиней5 
Южная Корея 

Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 31.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
15 очагов: Chungcheongbuk-do – 4, Gangwon-do – 8, Gyeonggi-do – 1, Gyeongsangbuk-do 
– 2 
Дата возникновения: 28.02.2022 – 20.03.2022  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 122, пало – 99, убито и утилизировано – 
23, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, дезинфекция, надзор в/вне 
зараженной и/или защитной зоне, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, скрининг, надзор в заражен-
ной и/или защитной зоне, трассировка, контроль природных резервуаров, контроль 
векторов 
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 террито-

рии Южной Кореи на 29 марта 2022 года 
 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о пер-

вом очаге африканской чумы свиней 20 сентября 2019 года. На текущую дату в стране 
зарегистрировано 2 089 очагов АЧС. 

В 2019 году среди домашних свиней было зарегистрировано 14 очагов болезни: 
в провинции Кёнгидо (10) и в городе-метрополии Инчхон (4). Среди диких кабанов 
55 очагов болезни отмечено в провинциях Канвондо (17) и Кёнгидо (38). 

По данным МЭБ в 2020 году отмечено 843 очагов африканской чумы свиней: в 
дикой фауне в провинциях Канвондо (438) и Кёнгидо (403); среди домашних свиней 
было зарегистрировано 2 очага в провинции Канвондо. 

В 2021 году на территории Южной Кореи зарегистрировано 1 154 очагов забо-
левания. Среди диких кабанов выявлено 1 150 очагов: в провинциях Канвондо (838) 

и Кёнгидо (201), Чхунчхон-Пукто (115). Среди домашних свиней зарегистрировано 5 
очагов в провинции Канвондо (5). 

В 2022 году на территории Южной Кореи зарегистрировано 23 очага среди ди-
ких кабанов в провинциях Канвондо (9), Кёнгидо (3), Кёнсан-Пукто (5), Чхунчхон-
Пукто (6). 
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 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица6 
Южная Корея 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 

21 очаг: Gangwon-do – 15, Gyeonggi-do – 4, Jeollabuk-do – 1, Seoul 
– 1 
Дата возникновения: 02.03.2022 – 22.03.2022 
Вид животных: дикие птицы (заболело – 46, пало – 45, убито и 
уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природ-
ных резервуаров, дезинфекция, скрининг, надзор в/вне зара-
женной и/или инфицированной зоны, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: трассировка, надзор 
в/вне зараженной и/или инфицированной зоны, скрининг, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
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 
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 Высокопатогенный грипп птиц7 
Тайвань 

Отчет №5 
Дата возникновения первичного очага: 16.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: New Taipei – 1, Tainan – 1, Taiwan – 3  
Дата возникновения: 19.02.2022 – 05.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 41 994, 
заболело – 8 507, пало – 8 507, убито и уничтожено – 33 487, 
убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне 
зоны контаминации и/или защиты, stamping out, контроль 
передвижения внутри страны, зонирование, дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: скрининг 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц8 
Непал 

Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 17.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

5 очагов: Central – 5  
Дата возникновения: 03.03.2022 – 17.03.2022  
Вид животных: с/х птица, фермы (восприим-
чиво – 25 525, заболело – 8 531, пало – 8 531, 
убито и уничтожено – 16 994, убито/для коммер-
ческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly 
pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, контроль передвижения, 
официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, stamping out, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты 
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 
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 Высокопатогенный грипп птиц9 

Великобритания 
Отчет №20 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.2021  
2 очага: Suffolk, England – 1; Aberdeenshire, Scotland – 1 
Дата возникновения: 09.03.2022 – 16.03.2022 
Вид животных: с/х птицы, ферма (восприимчивых – 
182 400, заболело – 5 787, пало – 2 833, убито и уни-
чтожено – 179 567, убито для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт 
с дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоны, 
stamping out, официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, зонирование, трассировка 
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 10 

Албания 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 17.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Dibër – 1, Fier – 1, Korçë – 1,  
Дата возникновения: 17.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 647, за-
болело – 297, пало – 274, убито и уничтожено – 373) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian in-
fluenza virus) тип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин, 
stamping out, контроль перемещения, дезинфекция, надзор 
вне/в контаминированной и/или защитной зоне, зонирова-
ние 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

                                                           
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51180. – 25.03.2022. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51195. – 26.03.2021. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51180
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51195


 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 11 
Албания 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 18.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Village Liqenas, Commune Liqenas, District Korce, Liqenas, 
Korçës, Korçë 
Дата возникновения: 18.03.2022 
Вид животных: пеликаны были найдены мертвыми на озере 
(заболело – 3, пало – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influ-
enza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпизоотологический комментарий: Дата последнего появле-
ния H5N1 в стране – 23.06.2006  
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, 
надзор вне/в контаминированной и/или защитной зоне, ка-
рантин, контроль перемещения  
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)12 

США 
Отчёт №33 
Дата возникновения первичного очага: 22.10.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Morgan County, Morgan, Utah 
Дата возникновения: 18.12.2021 
Вид животных: чернохвостый 
олень (восприимчивых – 287, забо-
лело – 1, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус 
(SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: подозрение 
на передачу от человека 
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 

 

                                                           
11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51189. – 24.03.2021. 
12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51187. – 25.03.2022. 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51189
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51187


 

Казахстан (Костанайская область): от неизвестной болезни гибнет скот13 
От вируса не установленной этиологии за полторы недели в селе Тагильское погибло 
около сотни парнокопытных домашних животных, передает корреспондент «Хабар 
24».  
Первый случай гибели КРС в Тагильском зафиксировали 16 марта. Сейчас в каждом 
дворе есть павшие коровы, телята, бараны и свиньи. В общей сложности насчитыва-
ется больше 80-ти павших животных...  
Руслан Маденов, житель с. Тагильское: - 15 коров, 5 молодняка – бычков. Все болеют. 
Пена со рта, вымя начинает опухать. Три телёнка осталось у нас из семи. Сказали, что 
колоть медикаменты. Толку нет от этого. Жители просят закрыть посёлок на каран-
тин и наказать виновных.  
Выяснилось, что неизвестным вирусом скот в районе начал болеть ещё осенью. Но 
жителей об этом не предупредили... Никакого карантина не объявили. Ничего не де-
лают... Лечат животных пока симптоматически. От везикулярного стоматита или 
ящура, пока не определили... Окончательный диагноз ветеринары поставить не мо-
гут. Ждут результатов экспертизы. В столичный центр пробы отправили ещё в де-
кабре. Ответа нет... 
С января был даже составлен план, потому что Костанайская область находится в бу-
ферной зоне по ящуру. Официально ящур в Тагильском не подтверждают. Но жителям 
рекомендуют в целях профилактики прививать скот от этого заболевания. Вакцину 
сельчане покупают сами... 
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 - - - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Болгария (Пловдивская область): грипп птиц14 
В Пловдивской области на юге Болгарии зарегистрирована очередная вспышка 
гриппа птиц. Об этом 28 марта сообщает софийский информационный портал 
News.bg. 
Согласно официальной информации, очаг болезни был выявлен на крупной местной 
птицеферме. Согласно распоряжению руководства региональной эпидемиологиче-
ской службы, в ближайшее время на указанном предприятии будет уничтожено до 
100 тысяч птиц. 
Предполагается также создание десятикилометровой санитарной зоны вокруг очага. 
Обследованием территории занимаются представители специальной комиссии Бол-
гарского агентства по безопасности пищевых продуктов. 
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 

 

                                                           
13 URL: https://24.kz/ru/news/social/item/535635-ot-neizvestnoj-bolezni-gibnet-skot-v-
kostanajskoj-oblasti. – 28.03.2022. 
14 URL: https://regnum.ru/news/society/3547635.html. - 28.03.2022. 

https://24.kz/ru/news/social/item/535635-ot-neizvestnoj-bolezni-gibnet-skot-v-kostanajskoj-oblasti
https://24.kz/ru/news/social/item/535635-ot-neizvestnoj-bolezni-gibnet-skot-v-kostanajskoj-oblasti
https://regnum.ru/news/society/3547635.html


 

Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар: у диких шимпанзе выявили проказу15 
Международная группа учёных, в которую входят специалисты из Исследовательской 
лаборатории микобактерий Университета штата Колорадо, США, выявила проказу у 
диких шимпанзе в западноафриканских странах Гвинея-Бисау и Кот-д'Ивуар. 
В их новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, команда описывает, что 
проказа никогда не была зарегистрирована у диких шимпанзе. Авторы открытия го-
ворят, что бактериальные штаммы были разными в обеих странах и очень редко 
встречались у людей. 
Находка может указать на неизвестный источник проказы в дикой природе и рас-
крыть новые подсказки о все еще загадочной болезни...  
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 

 
ЮАР (Северо-Запад, Лимпопо): ящур16 
По данным Национального управления сельского хозяйства, еще одна вспышка была 
обнаружена в муниципалитете Коллинз-Чабане, расположенном в городе Вембе, в 
Лимпопо. 
Представитель департамента Реджи Нгкобо говорит, что пострадавшие фермы поме-
щены на карантин, пока ведется дальнейшее наблюдение для определения масшта-
бов вспышки. 
Тем временем в провинции Квазулу-Натал Bongiwe Sithole-Moloi ввели ограничения 
на передвижение и торговлю скотом в районе Умханьякуде на севере провинции. Это 
связано со вспышкой ящура в этом районе, где пострадало более 1 000 голов скота... 
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 

 
Польша: вспышка трихинеллеза17 
В Польше вспышка трихинеллеза в декабре 2020 года произошла из-за употребления 
в пищу колбасных изделий из мяса дикого кабана. Согласно исследованию, опублико-
ванному в Journal of Clinical Medicine, заболели восемь человек из трех семей. Это были 
члены семьи и друзья охотника, который дал им домашнюю сырую польскую кол-
басу... Анализ подозрительных образцов колбасы дал положительный результат на 
трихинеллу... По данным Польского национального института общественного здра-
воохранения, в период с 2016 по 2020 год было зарегистрировано 37 случаев трихи-
неллеза. 
Оценка значимости новостного события: 
 

                                                           
15 URL: https://glas.ru/science/499389-u-dikix-shimpanze-iz-gvinei-bisau-i-kot-divuara-
vyyavili-prokazu-un10007/. - 28.03.2022. 
16 URL: https://sabcnews.com/foot-and-mouth-disease-detected-in-north-west-and-lim-
popo/. - 22.03.2022 (автоматический перевод с английского). 
17 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/18997-epidemie-de-trichinellose-en-
pologne-liee-a-de-la-viande-de-sanglier. - 28.03.2022 (автоматический перевод с фран-
цузского). 

https://glas.ru/science/499389-u-dikix-shimpanze-iz-gvinei-bisau-i-kot-divuara-vyyavili-prokazu-un10007/
https://glas.ru/science/499389-u-dikix-shimpanze-iz-gvinei-bisau-i-kot-divuara-vyyavili-prokazu-un10007/
https://sabcnews.com/foot-and-mouth-disease-detected-in-north-west-and-limpopo/
https://sabcnews.com/foot-and-mouth-disease-detected-in-north-west-and-limpopo/
https://www.mesvaccins.net/web/news/18997-epidemie-de-trichinellose-en-pologne-liee-a-de-la-viande-de-sanglier
https://www.mesvaccins.net/web/news/18997-epidemie-de-trichinellose-en-pologne-liee-a-de-la-viande-de-sanglier


 

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 

 
США: Вирджиния готовится к гриппу птиц после обнаружения вируса в стае 
Фокье18 
Фермеры и представители сельского хозяйства Вирджинии готовятся к вспышке 
грипп птиц после того, как в феврале этого года в стае кур и индеек в округе Фокье 
был обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа... 
Последняя крупная вспышка вируса в Вирджинии, произошедшая в 2002 году, затро-
нула 197 ферм в долине Шенандоа и привела к выбраковке более 4,7 миллиона индеек 
и кур. В 2007 г. официальные лица обнаружили птичий грипп на индюшачей ферме в 
Маунт-Джексон, но о других случаях не сообщалось.  
В Вирджинии имеется план штата по предотвращению и реагированию на любые слу-
чаи птичьего гриппа, который был разработан целевой группой после 2002 года и пе-
риодически обновляется... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Пакистан (Синд): заразный узелковый дерматит (ЗУД)19 
Эпидемия ЗУД продолжается в Синде, унося жизни еще пяти домашних животных, в 
результате чего их число достигло 238.  
Согласно статистике, опубликованной Целевой группой, количество крупного рога-
того скота, зараженного ЗУД, возросло до 28 453 голов. Число павших животных воз-
росло до 238... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США (Южная Каролина): бешеный теленок в заразил более десятка человек20  
Департамент здравоохранения и контроля окружающей среды Южной Каролины 
(DHEC) подтвердил, что у теленка в Клемсоне был обнаружен положительный резуль-
тат на бешенство... Тринадцать человек были потенциально подвержены риску зара-
жения и направлены к своим лечащим врачам.  
Теленок был отправлен в лабораторию DHEC для тестирования 22 марта 2022 года, и 
23 марта 2022 года было подтверждено наличие бешенства... 

                                                           
18 URL: https://www.virginiamercury.com/2022/03/28/virginia-braces-against-avian-flu-
after-virus-detected-in-fauquier-flock/. - 28.03.2022 (автоматический перевод с англий-
ского). 
19 URL: https://arynews.tv/lsd-epidemic-domestic-animals-die-tally-238/. - 23.03.2022 
(автоматический перевод с английского). 
20 URL: https://www.myvetcandy.com/clinicalupdblog/2022/3/26/rabid-calf-in-south-
carolina-exposes-more-than-a-dozen-to-the-disease. - 26.03.2022 (автоматический пере-
вод с английского). 

https://www.virginiamercury.com/2022/03/28/virginia-braces-against-avian-flu-after-virus-detected-in-fauquier-flock/
https://www.virginiamercury.com/2022/03/28/virginia-braces-against-avian-flu-after-virus-detected-in-fauquier-flock/
https://arynews.tv/lsd-epidemic-domestic-animals-die-tally-238/
https://www.myvetcandy.com/clinicalupdblog/2022/3/26/rabid-calf-in-south-carolina-exposes-more-than-a-dozen-to-the-disease
https://www.myvetcandy.com/clinicalupdblog/2022/3/26/rabid-calf-in-south-carolina-exposes-more-than-a-dozen-to-the-disease


 

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

 
Канада (Онтарио): грипп птиц21 
Грипп птиц был обнаружен на птицефабрике в районе Темсфорда к востоку от Лон-
дона, сообщает отраслевая группа. 
Канадское агентство по надзору за продуктами питания (CFIA) заявило в понедель-
ник, что «высокопатогенный» штамм H5N1 гриппа птиц был обнаружен в двух стадах 
домашней птицы в южном Онтарио. Одна ферма находится в районе Темсфорда, а вто-
рая — в районе Ватерлоо/Веллингтон. 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
США (Юта): COVID-19 впервые обнаружен у чернохвостого оленя22 
Через два года после начала пандемии COVID-19 вирус был подтвержден в популяции 
чернохвостых оленей в штате Юта. 
Отдел ресурсов дикой природы штата Юта сообщил, что во время недавней зимней 
проверки состояния здоровья чернохвостых оленей были собраны образцы крови и 
мазки из носа. 
Один мазок из носа дал положительный результат на дельта-вариант коронавируса в 
округе Морган. В образцах крови нескольких других были обнаружены антитела к 
COVID-19, что указывает на то, что вирус уже распространился в популяции чернохво-
стых оленей... 
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 

 
В Шанхае ввели крупнейший за два года локдаун из-за вспышки COVID-1923 
В крупнейшем городе Китая, Шанхае, с 28 марта введен локдаун из-за вспышки 
COVID-19, передает государственное информагентство «Синьхуа». 
Локдаун будет поделен на два этапа: в первую очередь (с 28 марта по 1 апреля) на 
карантин отправят районы к востоку и югу от реки Хуанпу, включая район Пудун и 

                                                           
21 URL: https://lfpress.com/news/local-news/bird-flu-confirmed-at-london-area-farm-
industry-group. – 28.03.2022 (автоматический перевод с английского). 
22 URL: https://www.fox13now.com/news/local-news/covid-19-detected-in-utah-mule-
deer-for-the-first-time-but-no-cause-for-concern.  - 29.03.2022 (автоматический перевод 
с английского). 
23 URL: https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/03/28/915521-v-shanhae-
lokdaun.  - 28.03.2022. 

https://lfpress.com/news/local-news/bird-flu-confirmed-at-london-area-farm-industry-group
https://lfpress.com/news/local-news/bird-flu-confirmed-at-london-area-farm-industry-group
https://www.fox13now.com/news/local-news/covid-19-detected-in-utah-mule-deer-for-the-first-time-but-no-cause-for-concern
https://www.fox13now.com/news/local-news/covid-19-detected-in-utah-mule-deer-for-the-first-time-but-no-cause-for-concern
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/03/28/915521-v-shanhae-lokdaun
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/03/28/915521-v-shanhae-lokdaun


 

прилегающие к нему территории. С 1 по 5 апреля на карантине будут находиться жи-
тели районов к западу от реки. На протяжении локдауна сообщение между двумя 
этими зонами будет прекращено. Тоннели и мосты через Хуанпу закроют, а поезда не 
будут останавливаться на станциях, расположенных в районах, которые попали в ка-
рантин. Жители этих районов не смогут ездить на автобусах, метро и паромах, а также 
пользоваться службами такси и онлайн-сервисами по бронированию автомобилей. 
Отмечается, что на время локдауна офисы и предприятия будут переведены на уда-
ленный режим работы или в режим закрытого управления. Эта мера не распростра-
няется на организации, деятельность которых считается жизненно необходимой. На 
время карантина жителям запрещается покидать свои дома, в том числе для походов 
за продуктами и лекарствами. Все необходимое они смогут заказать онлайн, а товары 
будут доставлять до входа в жилой комплекс. В это время в городе пройдет массовое 
тестирование на COVID-19. 
По данным Минздрава КНР, за последние сутки в материковой части страны зареги-
стрировали 1219 случаев заражения коронавирусом, из них 50 — в Шанхае, где про-
живает около 25 млн человек. Локдаун в Шанхае стал самым масштабным в Китае за 
два года с тех пор, как в январе 2020 г. был закрыт Ухань, ставший первым известным 
очагом распространения коронавируса. 
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 
 

 
 


