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Информация по сообщениям СМИ 
1. Казахстан (Северо-Казахстанская область): ринотрахеит подозревают у скота 
2. Казахстан (Восточно-Казахстанская область): бруцеллез 
3. Казахстан (Алматинская область): бешенство (профилактика) 
4. Канадские фермеры обеспокоены вспышками птичьего гриппа 
5. США: дополнение к информации, размещенной в ALERT_70 о случаях ВПГП в ком-

мерческих и личных подсобных хозяйствах 
6. В индийском штате запретили импорт свинины из-за вспышки африканской 

чумы 
7. Ирландия, Великобритания: сальмонеллез 
8. Китай (автономный район Внутренняя Монголия): чума среди грызунов 
9. Испания: ку-лихорадка 
10. Филиппины (Северный Минданао): бешенство 

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

11. В Великобритании нашли новую мутацию омикрон-штамма COVID-19 
12. На востоке Китая обнаружен новый подвариант штамма «Омикрон» 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/iac/messages/3933.html


 

 
 Африканская чума свиней1 

Польша 
Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 01.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
486 очагов: Wielkopolskie – 98, Zachodniopomorskie – 62, Dolnośląskie – 228, Lubuskie - 
98 
Дата возникновения: 27.12.2021 – 20.02.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 599, пало – 599, 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 домашнего поголовья: дезинфекция, дезинфестация, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль передвижения 
внутри страны, контроль векторов, контроль природных резервуаров, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трассировка, скрининг, стем-
пинг-аут, карантин 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль векторов, контроль природных резервуаров, скрининг 
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 Польши на 04 апреля 2022 г. 
По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по настоящее 

время Польшей официально нотифицировано 14 056 очагов АЧС. Из них 489 очагов 
болезни отмечены среди домашних животных и 13 567 – среди диких. 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС  
В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС.  
В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС на территории страны.  
В 2019 году в Польше зарегистрировано 2 664 очага АЧС.  
В 2020 году, выявлено 4 252 очага АЧС. В МЭБ было сообщено о 103 очагах АЧС 

среди домашних животных на территории Варминско-Мазурского (7), Великополь-
ского (6), Люблинского (61), Любушского (4), Мазовецкого (6), Нижнесилезского вое-
водства (2), Подкарпатского воеводства (17).  

Среди диких кабанов был выявлено 4 149 очагов африканской чумы свиней на 
территории Варминьско–Мазурского (1 332), Великопольского (163); Западно-По-
морское (16); Люблинского (685), Любушского (1 326), Мазовецкого (182), Нижнеси-
лезского (58), Подкарпатского (268), Подляского (118), Поморского (1) воеводства. 

В 2021 году нотифицировано 3 189 очагов среди диких кабанов на территориях 
Варминьско–Мазурского (404), Великопольского (246), Западно-Поморское (160), 
Люблинского (168), Любушского (1 4498), Нижнесилезского (422), Мазовецкого (64), 
Подкарпатского (196) и Подляского (57) воеводств. 
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Среди домашних животных выявлено 125 очагов на территориях Варминьско–
Мазурского (20), Великопольского (10), Лодзинского (3), Люблинского (2), Любуш-
ского (7), Мазовецкого (2), Малопольского (6), Нижнесилезского (12), Подкарпатского 
(55), Подляского (1) и Свентокшиского (8) воеводств. 

В 2022 году нотифицировано 354 очага среди диких кабанов на территориях Ве-
ликопольского (89), Западно-Поморского (59), Любушского (48), Нижнесилезского 
(158) воеводств. 

 
 

 Африканская чума свиней2 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 23.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Orlovskoe Poles'e, Khotynetskiy rayon, Orel 
Дата возникновения: 23.03.2022  
Вид животных: дикие кабаны, природный парк (заболело – 1, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 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 
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 Африканская чума свиней3 

Россия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 15.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Vozrozhdenie, Lysogorskiy rayon, Saratov 
Дата возникновения: 25.03.2022  
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 домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, контроль перемещения, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, карантин, скрининг, надзор в зоне контаминации и/или защиты, зонирование 
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 04 апреля 2022 года 
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Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-
кущий период страной нотифицировано в МЭБ 2 011 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, среди домашних свиней – 165 очагов. 

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 – 17 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 (11) – на территории Амурской (3), Волгоградской (1), Орловской 
(1), Ростовской (1) Саратовской (1) области, Приморского края (3), и Республики Се-
верная Осетия (1). 
 

 Африканская чума свиней 4 
Италия 

Отчёт №12 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: Piemonte (7) 
Дата возникновения: 23.03.2022 – 29.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 7, пало – 7, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, надзор в/вне зоны конта-
минации и/или защиты, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, пред- и послеубойный осмотр, стемпинг-аут, дезинфекция, скрининг, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, зонирование 
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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 04 апреля 2022 года 

 
Первый очаг АЧС в Италии выявлен 5 января 2022 года. На текущую дату в OIE 

нотифицировано 79 очагов заболевания в популяции диких кабанов. 
В 2022 году зарегистрировано 79 очагов заболевания: в регионах Лигурия – 30 и Пье-
монт – 49. 

 
 Африканская чума свиней 5 
Румыния 

Отчёт №44 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
4 очага:  Argeș – 1, Ilfov – 1, Gorj – 2  
Дата возникновения: 21.03.2022 – 28.03.2022 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, убито и уничтожено – 2, вакцинировано 
- 0) 
свиньи (восприимчивых – 15, заболело – 15, пало – 5, убито и уничтожено – 10, 
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 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 

 
 Африканская чума свиней 6 
Румыния 

Отчёт №29 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
5 очагов: Bacău – 3, Vaslui – 1, Iași – 1 
Дата возникновения: 23.03.2022 – 28.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 2, убито и уничтожено – 4, вакци-
нировано - 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 7 
Румыния 

Отчёт №27 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Nufaru, Tulcea 

Дата возникновения: 29.03.2022 
Вид животных: свиньи ЛПХ (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и уни-
чтожено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, дезинфекция, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альное уничтожение продуктов животного происхождения, дезинфекция, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
 Африканская чума свиней 8 
Румыния 

Отчёт №117 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Bihor (2) 

Дата возникновения: 28.03.2022 
Вид животных: свиньи ЛПХ (восприимчивых – 9, заболело – 9, пало – 3, убито и уни-
чтожено – 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: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, дезинфекция, 
трассировка, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, зони-
рование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в контаминированной и/или защит-
ной зоне, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Румынии на 04 апреля 2022 года 
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Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 
нотифицировано 8 682 очага заболевания животных: 5 674 из них среди домашних 
свиней и 3 008 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 
(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 339 очагов 
АЧС в жудецах: Алба (9), Арад (5), Арджеш (1), Бакэу (11), Бихор (21), Ботошани (15), 
Брашов (2), Бузэу (16), Быстрица-Нэсэуд (8), Васлуй (32), Вранча (2), Вылча (4), Галац 
(11), Горж (10), Джурджу (5), Долж (6), Дымбовица (9), Илфов (5), 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), Телеорман (7), Тимиш (2), Тулча (1), Харгита (1), Хунедоара (6), Яломица (3), Яссы 
(21). 

 
 Высокопатогенный грипп птиц9 

Великобритания 
Отчет №21 
Дата возникновения первичного очага: 31.10.2021  
Очаг 1: Woodbridge, East Suffolk, Suffolk coastal, Suffolk, Eng-
land 
Дата возникновения: 23.03.2022  
Вид животных: с/х птицы, утки ферма (восприимчивых – 
13 702, заболело – 23, пало – 23, убито и уничтожено – 
13 679, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 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, стемпинг-аут, официальное уничтожение продуктов живот-
ного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезин-
фекция, 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, некоммерческая/дикая птица 10 

Великобритания 
Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: England – 4, Scotland – 3  
Дата возникновения: 16.03.2022 – 25.03.2022 
Вид животных*: дикая птица: утиные (Anatidae) (забо-
лело – 1, пало – 1); 
Серый гусь  (Anser anser) (заболело – 6, пало – 6); 
Короткоклювый гуменник (Anser brachyrhynchus) (за-
болело – 4, пало – 4); 
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с/х птица ЛПХ (восприимчиво – 27, заболело – 11, пало – 7, убито и уничтожено – 20, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Канадская казарка (Branta canadensis) (заболело – 2, пало – 2); 
Обыкновенный канюк (Buteo buteo) (заболело – 1, пало – 1); 
Род лебеди (Cygnus) (заболело – 1, пало – 1); 
лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 5, пало – 5); 
сапсан (Falco peregrinus) (заболело – 1, пало – 1); 
сем. чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1); 
пустельга (Falco tinnunculus) (заболело – 1, пало – 1); 
красный коршун (Milvus milvus) (заболело – 1, пало – 1) 
*- для всех открытых очагов  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
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 птица11 

Норвегия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 10.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Bjørnøya, Ålesund, Møre Og Romsdal 
Дата возникновения: 14.03.2022 
Вид животных: дикая птица, сем. ястребиные 
(Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор вне 
зоны контаминации и/или защиты 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица12 

Дания 
Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
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6 очагов: Syddanmark – 3, Sjælland – 1, Hovedstaden – 1, 
Midtjylland – 1 
Дата возникновения: 10.03.2022 – 28.03.2022 
Вид животных: с/х птица ЛПХ (восприимчивых – 11, 
пало – 8, убито и уничтожено – 3, убито для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0); 
дикая птица: Обыкновенный канюк (Buteo buteo) (забо-
лело – 5, пало – 5, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Эпидемиологический комментарий: Согласно статье 10.4.1.4 Кодекса здоровья 
наземных животных, страны-члены не должны вводить запреты на торговлю това-
рами из домашней птицы в ответ на уведомление о наличии любого вируса гриппа А 
у птиц, кроме домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, стемпинг-аут, дезинфек-
ция, трассировка, зонирование 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 13 
США 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
13 очагов: Colorado – 1, Pennsylvania – 1, Minnesota – 1, Nebraska – 1, South Dakota – 2, 
Florida – 2, Kansas – 1, Massachusetts – 1, Tennessee – 1, Michigan – 2  
Дата возникновения: 01.03.2022 – 26.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ, цыплята, утки, ин-
дейки, гуси, цесарки (восприимчивых – 476, пало – 
126, убито и уничтожено – 316); 
дикая птица разных видов 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие 
птицы 
Эпидемиологический комментарий: В соответ-
ствии со статьей 10.4.1.4 Санитарного кодекса 
наземных животных страна-член не должна вводить 
запреты на международную 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. 
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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 птиц14 

США 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
21 очаг: Kansas – 1, South Dakota –11, Minnesota – 2, 
Maine – 1, New York – 2, Nebraska – 2, Iowa – 2 
Дата возникновения: 09.03.2022 – 26.03.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы (пало – 1 451, убито 
и утилизировано – 7 389 234) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Служба ин-
спекции здоровья животных и растений Министер-
ства сельского хозяйства США (APHIS) и Совет по 
охране здоровья животных штата Индиана проводят 
всестороннее эпидемиологическое расследование и усиленный надзор и тестирова-
ние. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, зонирование, карантин, контроль передвижения внутри 
страны  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица15 

Германия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 26.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: Nordrhein-Westfalen (6) 
Дата возникновения: 24.02.2022 – 14.03.2022 
Вид животных: дикая птица:  

                                                           
14 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51533. – 01.04.2022. 
15 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51513. – 01.04.2022. 



 

сем утиные (Anatidae) (заболело – 3, пало – 3, убито и 
уничтожено – 1, убито для коммерческого использова-
ния – 0, вакцинировано – 0); 
сем ястребиные (Accipitridae) (заболело – 5, пало – 5, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица16 

Германия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 
20.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 очагов: Bayern (7)  
Дата возникновения: 24.02.2022 – 24.03.2022 
Вид животных: дикая и сельскохозяйственная 
птица: (восприимчивых – 79, заболело – 32, пало – 32, 
убито и уничтожено – 16, убито для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, контроль природных резервуа-
ров, 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 
 
Казахстан (Северо-Казахстанская область): ринотрахеит подозревают у скота17 
Председатель комитета ветеринарного контроля и надзора Аскар Жакупбаев проком-
ментировал падеж скота в четырех крестьянских хозяйствах в Темирязевском районе 
Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Сейчас 

                                                           
16 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51511. – 01.04.2022. 
17 URL: https://www.inform.kz/ru/opasnoe-infekcionnoe-zabolevanie-podozrevayut-u-
skota-v-sko_a3918764. – 04.04.2022. 
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работа ведется, есть подозрение на ринотрахеит. Исследования проводятся, если 
установят диагноз, там будут проведены карантинные мероприятия, полностью бу-
дет проведена вакцинация, дезинфекция, все работы будут проведены. Пока диагноз 
точно не установлен, но есть подозрение на инфекционное заболевание», - сказал Ас-
кар Жакупбаев в кулуарах Мажилиса после Правительственного часа в Мажилисе. Он 
также опроверг информацию о том, что люди сами сжигают скот. «Ветеринары при-
нимают в этом участие», - заверил представитель Минсельхоза.  
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 

 
Казахстан (Восточно-Казахстанская область): бруцеллез18 
Информационное агентство ElDala сообщает, что в четверг, 31 марта, совместным ре-
шением территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора 
Минсельхоза Республики Казахстан и акима Жамбылского сельского округа в Во-
сточно-Казахстанской области введен карантин по бруцеллезу крупного рогатого 
скота. Ограничительные мероприятия распространяются на село Берел и крестьян-
ское хозяйство «Еркебулан». По результатам серологического исследования возбуди-
тель бруцеллеза выявлен у 33 голов крупного рогатого скота. Диагноз подтвержден 
в государственной ветеринарной лаборатории методом ПЦР. Накануне очаг бруцел-
леза был выявлен в селе Аккум Актюбинской области на западе Казахстана. На днях 
мы писали, что массовый падеж скота наблюдается в северной части страны, в Коста-
найской области. Аналогичные сигналы поступают и с запада Казахстана — из четы-
рех районов Атырауской области: Курмангазинского, Кызылкогинского, Исатайского 
и Махамбетского. По свидетельствам фермеров, животные погибают от удушья. 
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 

 
Казахстан (Алматинская область): бешенство (профилактика)19 
В медицинские организации столицы ежегодно более 1700 человек обращаются за 
помощью в связи с укусами животных. Об этом сообщила главный специалист депар-
тамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана Бибигуль Ибраева, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». Отмечается, что в медицинские органи-
зации столицы ежегодно за помощью обращаются по поводу укуса животными от 
1702 до 1794 человек в год. В 2021 году всего укушенных было 1702 человек, из них 
собаками - 1233, кошками - 420, лошадьми - 3 и другими - 46 (мыши, обезьяны, белка, 
крысы, енот, хомяк, сурок, карсак, норка). В 2022 году за медицинской помощью уже 
обратились 323 человека, из них по укусу собак - 207, кошек - 104 и другие - 12 (хомя-
ками - 2, крысами - 2, мышками- 4, белкой -1). «В том числе трое человек обратились 
по поводу укуса дикого животного (лисой). Всем пострадавшим назначен курс приви-
вок против бешенства», - сообщила главный специалист департамента...  
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
18 URL: https://meat-expert.ru/news/11613-v-vostochno-kazakhstanskoy-oblasti-
ustanovlen-karantin-po-brutsellezu. - 01.04.2022. 
19 URL: https://www.inform.kz/ru/tri-cheloveka-privilis-protiv-beshenstva-posle-ukusa-
lisy-v-stolice_a3917142. - 30.03.2022. 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США: дополнение к информации, размещенной в ALERT_70 о случаях ВПГП в 
коммерческих и личных подсобных хозяйствах20 

Штат Округ Дата подтвер-
ждения 

Тип стада Размер 
стада 

Вайоминг Джонсон 29.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 38 

Нью-Йорк Монро 29.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 400 

Южная Дакота Эдмундс 29.03.2022 Коммерческие индейки 22 300 

Северная Да-
кота 

Киддер 29.03.2022 Цыплята в ЛПХ 26 

Огайо Франклин 29.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 15 

Миннесота Кандиёхи 29.03.2022 Коммерческие индейки 40 000 

Миннесота Лак Ки 
Парле 

29.03.2022 Коммерческие индейки 44 000 

Массачусетс Беркшир 29.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 240 

Мэн Нокс 29.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 46 

Южная Дакота Бон-Хомм 29.03.2022 Коммерческие индейки 51 000 

Южная Дакота Спинк 29.03.2022 Коммерческие индейки 46 300 

Северная Ка-
ролина 

Джонстон 29.03.2022 Коммерческие индейки 32 100 

Айова Буэна-Виста 30.03.2022 Коммерческие индейки 35 500 

Южная Дакота Брюле 30.03.2022 Коммерческие индейки 55 200 

Мэн Линкольн 30.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 3 

Вайоминг Парк 30.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 40 

Айова Оцеола 31.03.2022 Коммерческие куры-не-
сушки 

5 012 000 

Айова Чероки 31.03.2022 Коммерческие индейки 50 000 

Северная Да-
кота 

Дики 31.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 27 

Иллинойс Кэрролл 31.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 7 

Миннесота Моррисон 31.03.2022 Коммерческие индейки 52 000 

Южная Дакота Макферсон 31.03.2022 Коммерческие индейки 22 500 

Миннесота Стернс 31.03.2022 Смешанные виды в ЛПХ 115 

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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Канадские фермеры обеспокоены вспышками птичьего гриппа21 

                                                           
20URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 31.03.2022. 
21 URL: https://news.knopka.ca/read/16414. - 01.04.2022. 
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Растущее число случаев птичьего гриппа в Канаде привело к гибели десятков цыплят 
и индеек. 
По данным Канадского агентства по надзору за пищевыми продуктами (CFIA), менее 
чем за неделю штамм птичьего гриппа H5N1 распространился на трех птицефермах в 
южной части Онтарио.  
В прошлое воскресенье зараженных штаммом гриппа H5N1 птиц обнаружили на 
ферме в Гуэлфе (Онтарио). Затем вирус обнаружили на ферме в Лондоне (Онтарио) и 
в Вулидже (Онтарио).  
CFIA поместило фермы на карантин. Близлежащие фермы приняли усиленные меры 
безопасности для контроля распространения вируса. Главный ветеринарный врач 
Канады Мэри-Джейн Айрлэнд обеспокоена предстоящими неделями, учитывая сезон 
миграции диких птиц, которые могут распространять болезнь. 
Вспышки птичьего гриппа привели к тому, что 24 страны временно запретили им-
порт птиц или продуктов птицеводства из некоторых частей Канады. Эксперты отме-
чают, что птица и продукты птицеводства в основном предназначены для внутрен-
него рынка страны. 
Владельцам птиц рекомендовали держать их подальше от диких птиц, чистить птич-
ники, кормушки, менять воду. Птичий грипп не представляет угрозы общественному 
здравоохранению, пищевые продукты остаются безопасными. 
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 

 
В индийском штате запретили импорт свинины из-за вспышки африканской 
чумы22 
Правительство индийского штата Мизорам запретило импорт свиней из-за обнару-
жения в штате новых случаев африканской чумы, 3 апреля сообщает NDTV News. 
Сообщается, что будет введен полный запрет на импорт живых свиней, свежей сви-
нины и всех других продуктов из свинины, включая замороженную свинину, из дру-
гих штатов и других стран до дальнейших распоряжений. 
Департамент животноводства и ветеринарии обеспечит обязательную дезинфекцию 
помещений для выращивания свиней и обеспечит строгие меры гигиены и изоляцию 
подозреваемых свиней. 
Департамент также обеспечит безопасную утилизацию свиной туши в соответствии 
с Национальным планом действий по контролю, сдерживанию и искоренению афри-
канской чумы свиней. 
Отметим, что 1 февраля 2022 года в Мизораме был снят запрет на импорт свиней из-
за предыдущей вспышки африканской чумы. Запрет был введен в августе 2020 года. 
В последней волне было зарегистрировано 384 случая смерти свиней. По данным 
официальных лиц, последние случаи смерти были зарегистрированы в пяти районах. 
В период с марта по ноябрь прошлого года чума унесла жизни 33 417 свиней, причи-
нив убытки в размере 6,082 млн рупий (6,62 млн рублей). 
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 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
22 URL: https://rossaprimavera.ru/news/04f23e03. - 03.04.22. 
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Ирландия, Великобритания: сальмонеллез23 
Итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero отзывает партии своих 
популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за 
возможной связи лакомства с рядом случаев заражения сальмонеллой. Об этом 3 ап-
реля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Людям, ко-
торые уже купили яйца, Ferrero посоветовал не есть их. «Хотя ни один из наших про-
дуктов Kinder, выпущенных на рынок, не дал положительного результата на сальмо-
неллу, и мы не получали жалоб от потребителей, мы относимся к этому очень серь-
езно, поскольку забота о потребителях является нашим главным приоритетом», — 
заявили в компании. 
В Ferrero заявили, что отозванные шоколадные яйца были произведены в Бельгии. 
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 3 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Китай (автономный район Внутренняя Монголия): чума среди грызунов24  
Власти города просят жителей не контактировать с мышами, кошками, бродячими 
собаками, лисами, грызунами и другими дикими животными, а также избегать мест 
их обитания. 
Власти северного китайского города Баотоу (автономный район Внутренняя Монго-
лия) ввели четвертый уровень угрозы из-за обнаружения в его пределах вспышки 
чумы среди грызунов. Об этом сообщило в воскресенье издание "Хунсин синьвэнь". 
По его данным, 29 марта специалисты службы санитарного мониторинга обнаружили 
одну мертвую особь когтистой песчанки (местный вид полевых мышей). Лаборатор-
ный анализ образцов тканей грызуна подтвердил наличие в них возбудителя чумы, 
поэтому специалисты сделали вывод о вспышке этого заболевания среди животных. 
Горожан просят сообщать об обнаружении мертвых диких животных, которые могут 
быть переносчиками чумы, а также уведомлять власти, если им станет известно о слу-
чаях лихорадки среди их знакомых или чьей-либо скоропостижной смерти. 
Согласно заявлению правительства города, четвертый уровень угрозы будет дей-
ствовать до конца года. Население города Баотоу составляет 2,7 млн 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: 1 1 1 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Испания: ку-лихорадка25 
Общественное здравоохранение расследует «источник заражения» восьми случаев 
ку-лихорадки, обнаруженных за последнюю неделю в различных районах Астурии, 
чтобы предотвратить ее распространение... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
23 URL: https://iz.ru/1314668/2022-04-03/v-britanii-i-irlandii-otozvali-partii-kinder-sur-
prise-iz-za-salmonelly?utm_source. - 03.04.2022. 
24 URL: https://tass.ru/obschestvo/14268061?utm_source=yxnews&utm_medium=desk-
top. - 03.04.2022. 
25 URL: https://www.elcomercio.es/asturias/fiebre- q-basins-health-focuses-infection-
20220402001243-ntvo.html. - 02.04.2022 (автоматический перевод с испанского). 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Филиппины (Северный Минданао): бешенство26 
На Филиппинах органы здравоохранения в регионе Северный Минданао сообщили о 
значительном увеличении числа случаев смерти людей от бешенства в 2021 году. По 
данным властей, в прошлом году было зарегистрировано 18 случаев смерти от бешен-
ства по сравнению с семью случаями смерти в 2020 году, т. %. В провинции Букиднон 
зарегистрировано большинство смертей. 
Кроме того, укусы животных в регионе также увеличились, 67 186 случаев в 
2021 году, что на 1 116 случаев больше, чем в предыдущем году... 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В Великобритании нашли новую мутацию омикрон-штамма COVID-1927 
Новая мутация омикрон-штамма COVID-19 обнаружена в Великобритании, однако 
эксперты предупреждают, что делать выводы о том, на сколько он заразнее предыду-
щих вариантов, преждевременно. Об этом сообщает Independent. 
Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSCA) заявило, что изучает обнару-
женный в стране новый вариант коронавируса XE — мутацию штаммов BA.1 и BA.2, 
называемую рекомбинантной. Согласно данным агентства, по состоянию на 22 марта 
на территории островного государства выявлено 637 случаев омикрона XE. 
Отмечается, что темпы заражения новой мутацией существенно не отличаются от 
распространения нового штамма коронавируса стелс-омикрон, или омикрон BA.2. 
Однако, подчеркнули в UKHSCA, последние исследования показали, что темпы рас-
пространения омикрона XE на 9,8 процента выше, чем у стелс-омикрона. 
Профессор, главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс заявила, что ре-
комбинантные варианты не редкость и обычно исчезают «относительно быстро». 
«Этот конкретный рекомбинант, XE, показал переменную скорость темпов распро-
странения, и мы пока не можем подтвердить, имеет ли он в этом истинное превосход-
ство [перед другими вариантами COVID-19], — сказала Хопкинс. — Пока недостаточно 
доказательств, чтобы делать выводы о трансмиссивности, тяжести или эффективно-
сти вакцины». 
Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса стелс-омикрон, или омикрон 
BA.2, стал преобладающим вариантом в США. На новый вариант COVID-19 пришлось 
больше половины (54,9 процента) новых случаев заражения. 
Оценка значимости новостного события: 
 

                                                           
26 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19021-attention-a-la-rage-dans-la-
region-de-mindanao-du-nord-aux-philippines. - 03.04.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
27 URL: https://news.mail.ru/society/50722390/.  - 03.04.2022. 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
На востоке Китая обнаружен новый подвариант штамма «Омикрон»28 
Подвариант штамма коронавируса «Омикрон» BA.1.1 обнаружили в городе Сучжоу в 
восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает huanqiu.com. 
Издание ссылается на городской центр по контролю и профилактике заболеваний. В 
нем рассказали, что новый подвариант зафиксирован 28 марта, затем провели секве-
нирование генома. 
Здесь добавили, что потребуется время для анализов и сравнений, прежде чем можно 
будет узнать больше о новом подварианте и определить, насколько он опасен по срав-
нению с предшественниками... 
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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