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Официальная информация МЭБ 
1. Исландия: высокопатогенный грипп птиц 
2. Черногория: высокопатогенный грипп птиц 
3. Япония: высокопатогенный грипп птиц 
4. Испания: высокопатогенный грипп птиц 
5. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
6. Польша: высокопатогенный грипп птиц 
7. Бельгия: высокопатогенный грипп птиц 
8. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
9. Южная Корея: высокопатогенный грипп птиц 
10. Греция: высокопатогенный грипп птиц 
11. Непал: высокопатогенный грипп птиц 
12. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
13. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
14. США: высокопатогенный грипп птиц 
15. ЮАР: африканская чума свиней 
16. ЮАР: африканская чума свиней  
17. Таиланд: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Таиланда на 12 апреля 2022 
18. Италия: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Италии на 12 апреля 2022 
19. Канада: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Казахстан (Актюбинская область): в степи нашли десятки туш скота 
2. ЮАР борется с 56 очагами ящура 
3. Пищевая промышленность приспосабливается к вспышке птичьего гриппа в Ка-

наде 
4. США (Колорадо): высокопатогенный грипп птиц 
5. США (Юта): от геморрагической болезни гибнут кролики 
6. Индия (Карнатака): кьясанурская лесная лихорадка 
7. Чили (Лос-Лагос): хантавирусная инфекция 
8. Великобритания (Англия): первый случай в мире менингита у акулы 
9. ФАО предложила метод математического моделирования для предотвращения 

распространения АЧС 
10. Сирия: жители страдают от вспышки нового опасного заболевания 

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

11. Исследование коронавирусной инфекции свиней может пролить свет на природу 
COVID-19 у людей 

12. В Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.4 
13. Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса 

 



 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица1 
Черногория 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 04.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: National Park Skadar Lake, Podgorica 

Дата возникновения: 04.04.2022 
Вид животных: дикая птица: кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus) (заболело – 10, пало – 10, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: 4 апреля 2022 года было обнаружено десять 
мертвых кудрявых пеликанов, пять из них находились в стадии разложения. Они 
были найдены в Panceva oka, в Национальном парке Скадарское озеро. 6 апреля 2022 
года Специализированная диагностическая лаборатория провела анализ мазков из 
клоаки и трахеи, и был подтвержден H5N1 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны ограничения 
Планируемые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальное уничтожение 
туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны ограничения 
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: 1,7 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица2 
Исландия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 08.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Reykhólahreppur, Vestfirðir 

Дата возникновения: 08.10.2021 
Вид животных: дикая птица: орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В октябре 2021 
года зараженная птица была найдена мертвой вдали 
от домашней птицы или других птиц, содержащихся в неволе. Ветеринарное управле-
ние Исландии было проинформировано о положительных результатах тестирования 

                                                           

1 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52133. – 04.04.2022. 
2 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52154. – 11.04.2022. 



 

на ВПГ в Германии 4 апреля 2022 года. Птица была доставлена в Германию в связи со 
специальным исследовательским проектом, касающимся орлана-белохвоста. 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин 
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: 1,7 
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 
Япония 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 31.03.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Sapporo-City, Sapporo, Hokkaido 
Дата возникновения: 31.03.2022 
Вид животных: рыжая лисица (Vulpes vulpes) (заболело – 
1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
Эпидемиологический комментарий: 31 марта 2022 года рядом с местом, где ранее 
были обнаружены мертвые крупноклювые вороны инфицированные ВПГ подтипа 
H5, также была обнаружена мертвая рыжая лисица. О случаях гибели крупноклювых 
ворон будет сообщено в отдельном отчете. 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, 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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 

Испания 

Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 22.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: VALLADOLID, Castilla y León 
Дата возникновения: 30.03.2022  
Вид животных: дикие птицы: серый гусь (Anser anser): 
(заболело – 6, пало – 6); 
Очаг 2: ZARAGOZA, Aragón 
Дата возникновения: 17.03.2022 

                                                           
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52145. – 11.04.2022. 
4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52150. – 11.04.2022. 



 

Вид животных: дикие птицы: Белый аист (Ciconia ciconia) (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 3: BUITRAGO, MADRID, Comunidad de Madrid 
Дата возникновения: 26.03.2022 
Вид животных: дикие птицы: сем. утиные (Anatidae) (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 птиц, некоммерческая/дикая птица5 

Польша 
Отчёт№15 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Studzionka, Pszczyna, Śląskie 
Дата возникновения: 17.02.2022 
Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) 
(заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian in-
fluenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль 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 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерче-

ская/дикая птица6 
Польша 

Отчёт№16 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Olsztynek, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie 
Дата возникновения: 23.03.2022 

                                                           
5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49969. – 24.02.2022. 
6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52140. – 11.04.2022. 



 

Вид животных: дикая птица: ле́бедь-шипу́н (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль 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 1 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 7 
Бельгия 

Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 05.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Brasschaat, Antwerpen, Vlaanderen 
Дата возникновения: 04.04.2022 
Вид животных: дикая птица: белощёкая казарка (Branta 
leucopsis) (заболело –1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
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 

Нидерланды 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
21 очагов: Zuid-Holland – 6, Noord-Brabant – 4, Gelderland 
– 5, Drenthe – 1, Friesland – 4, Utrecht – 1 
Дата возникновения: 21.03.2022 – 05.04.2022 
Вид животных: дикая птица разных видов (восприим-
чивых – 10, заболело – 29, пало – 29, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52114. – 11.04.2022. 
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=52098. – 11.04.2022. 



 

Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость за-

носа в РФ 
значимость для жи-

вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

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 птиц9 

Южная Корея 
Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Sincheon-ri, Gimhae, Gyeongsangnam-do 
Дата возникновения: 07.04.2022 
Вид животных: птица с/х назначения (восприимчивых – 
135 000, заболело – 650, пало – 650, убито и уничтожено – 
134 350, убито/для коммерческого использования – 0, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, стемпинг-аут, трасси-
ровка, надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны, скрининг 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, скрининг, трассировка, 
надзор в/вне контаминированной и/или защитной зоны 
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 птица10 
Греция 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 06.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kilkis, Central Macedonia, Macedonia and Thrace 
Дата возникновения: 29.03.2022  
Вид животных: дикая птица: кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus) (заболело – 2, пало – 2); 
Очаг 2: Langadas, Central Macedonia, Macedonia and Thrace 
Дата возникновения: 01.04.2022  
Вид животных: дикая птица: серебристая чайка (Larus 
argentatus) (заболело – 2, пало – 2); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
События относятся ко всей стране 
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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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц11 
Непал 

Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 17.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Bharatpur Meteropolitan, Chitwon, Chitawan, Nara-
yani, Central 
Дата возникновения: 30.03.2022  
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчиво – 
19 242, заболело – 4 540, пало – 4 540, убито и уничто-
жено – 14 702, убито/для коммерческого 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, стемпинг-аут, надзор в/вне зоны 
сдерживания 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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц12 

Великобритания 
Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 31.10.2021  
Очаг 1: Newton St Cyres, Mid Devon, East Devon, Devon, 
England 

Дата возникновения: 31.03.2022  
Вид животных: с/х птицы, ферма, смешанное стадо: 
утки, гуси, перепелки, фазаны, цесарки и др (восприим-
чивых – 16 662, заболело – 76, пало – 70, убито и уничто-
жено – 16 552, убито для коммерческого использования 
– 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Ely, East Cambridgeshire, East Cambridgeshire, Cambridgeshire, England 

Дата возникновения: 03.04.2022  
Вид животных: с/х птицы, утки ферма (восприимчивых – 39 669, заболело – 4 330, 
пало – 3 030, убито и уничтожено – 36 369, убито для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт с дикими видами 
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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 13 

Великобритания 
Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Scotland – 3, England -2 
Дата возникновения: 21.03.2022 – 25.03.2022 
Вид животных*: дикая птица:  
Ястреб перепелятник (Accipiter nisus) (заболело – 1, 
пало – 1); 

Сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 2, пало – 2); 

Кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1); 
утиные (Anatidae) (заболело – 3, пало – 3); 
Серый гусь  (Anser anser) (заболело – 2, пало – 2); 
Белолобый гусь (Anser albifrons) (заболело – 1, пало – 1); 
Короткоклювый гуменник (Anser brachyrhynchus) (заболело – 10, пало – 10); 
Обыкновенный канюк (Buteo buteo) (заболело – 2, пало – 2); 
Род лебеди (Cygnus) (заболело – 3, пало – 3); 
Сем. воробьиные (Passeridae) (заболело – 5, пало – 5); 
*- 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 птиц14 

США 
Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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41 очаг: North Dakota – 5, South Dakota – 9, Iowa -8, Minnesota – 11, North Carolina – 5, 
Texas – 1, Missouri – 1, New York – 1 
Дата возникновения: 18.03.2022 – 03.04.2022 
Вид животных: с/х птица, фермы, ЛПХ (пало – 57 814, убито и утилизировано – 
3 961 221)* 
*- для всех открытых очагов  
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Служба инспек-
ции здоровья животных и растений Министерства 
сельского хозяйства США (APHIS) и Совет по охране 
здоровья животных штата Индиана проводят всесто-
роннее эпидемиологическое расследование и усилен-
ный надзор и тестирование. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне контаминированной и/или защитной зоны, зо-
нирование, 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 

 
 Африканская чума свиней15 

ЮАР 
Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 10.02.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: City of Cape Town, Western Cape 
Дата возникновения: 28.03.2022 
Вид животных: свиньи, ферма (восприимчивых – 144, 
заболело – 107, пало – 107, убито/для коммерческого 
использования – 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 
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 Африканская чума свиней16 
ЮАР 

Отчёт №55 
Дата возникновения первичного очага: 15.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Free State – 1, Gauteng – 2 

Дата возникновения: 02.01.2022 – 23.02.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 75, забо-
лело – 34, пало – 34, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 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 

 
 Африканская чума свиней 17 
Таиланд 

Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: Kamphaeng Phet – 1, Chaiyaphum – 1, Krabi – 1, Phatthalung – 1, Songkhla – 2, 
Ratchaburi – 1, Si Sa Ket – 2 
Дата возникновения: 19.03.2022 – 01.04.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 330, заболело – 65, пало – 27, убито и уни-
чтожено – 626, 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, пред- и послеубойный 
осмотр, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, карантин, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения, стемпинг-аут, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 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 Таиланда на 12 апреля 2022 года 
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Первый очаг АЧС в Таиланде выявлен 25.11.2021 года. На текущую дату в МЭБ 
нотифицировано 73 очага заболевания в популяции домашних свиней. 

В 2021 году зарегистрирован 1 очаг заболевания на территории Большого Банг-
кока (1). 
В 2022 году зарегистрировано 72 очага заболевания в провинциях Бурирам (5), Ка-
ласин (1), Кампхэнгпхет (1), Краби (2), Кхонкэ́н (1), Лопбури (1), Махасаракхам (2), 
Мэхонгсон (2), Накхо́нситхаммара́т (5), Нан (1), Нонгбуалампху (2), Нонгкхай (1), Пра-
чуапкхирикхан (2), Пхангнга (2), Пхаттхалунг (5), Пхичит (1), Ранонг (2), Ра́тбури (2), 
Ройет (4), Сисакет (4), Сонгкхла (4), Супханбури (3), Сура́ттха́ни (3), Транг (1), Убо-
нратчатхани (7), Удонтхани (1), Чайяпхум (3), Чиангмай (3), Чумпхон (2). 

 
 

 Африканская чума свиней 18 
Италия 

Отчёт №13 
Дата возникновения первичного очага: 05.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
10 очагов: Piemonte – 8, Liguria – 2 
Дата возникновения: 30.03.2022 – 04.04.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало – 10, 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 12 апреля 2022 года 

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

нотифицировано 89 очагов заболевания в популяции диких кабанов. 
В 2022 году зарегистрировано 89 очагов заболевания: в регионах Лигурия – 32 и Пье-
монт – 57. 
 

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

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 06.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: East Kootenay, Manitoba British Columbia 
Дата возникновения: 21.11.2021  
Вид животных: дикие животные: белохвостый олень (Odocoileus virginianus) (забо-
лело – 12, убито/для коммерческого использования – 12, вакцинировано – 0) 
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Очаг 2: Kings, New Brunswick 
Дата возникновения: 24.01.2022  
Вид животных: дикие животные: белохвостый олень (Odocoileus virginianus) (забо-
лело – 1, пало – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Положи-
тельный на SARS-CoV-2 белохвостый олень из 
Саскачевана, Манитобы и Онтарио был протести-
рован в ходе продолжающегося исследования, 
проводимого несколькими федеральными, про-
винциальными, территориальными и академиче-
скими партнерами для мониторинга диких оле-
ньих по всей Канаде на предмет наличия SARS. 
КоВ-2. Для получения обновленной информации 
о подтвержденных случаях SARS-CoV-2 у живот-
ных в Канаде: https://www.cahss.ca/cahss-tools/sars-cov-2-dashboard. 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 

 
Казахстан (Актюбинская область): в степи нашли десятки туш скота20 
Разбросанные в степи туши животных напугали сельчан в Актюбинской области. Де-
сятки погибших коров обнаружили возле посёлка Каратал в Уилском районе, пере-
даёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана". 
Люди предположили, что скотина погибла из-за опасной инфекции. Но в управлении 
ветеринарии заверили: массового падежа не зафиксировано. 
Туши за поселком скопились за зиму. Владельцы, не уведомляя местную ветслужбу, 
свозили погибших животных к местному могильнику. Причиной гибели коров стали 
суровая зима и нехватка кормов. 
"Идёт работа по очистке территории, будем уничтожать, собирать все трупы и, соблю-
дая все санитарно-ветеринарные правила, будем уничтожать", – заверил замруково-
дителя Управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров. 
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 

 
ЮАР борется с 56 очагами ящура21 
В ЮАР борются с 56 очагами ящура, поражающими фермы в разных частях страны... 
Министр сельского хозяйства, аграрной реформы и развития сельских районов Токо 

                                                           
20 URL: https://baigenews.kz/news/v_stepi_pod_aktobe_nashli_desyatki_tush_pogib-
shego_skota/. – 12.04.2022. 
21 URL: http://french.china.org.cn/foreign/txt/2022-04/12/content_78160000.htm. – 
12.04.2022 (автоматический перевод с французского). 

https://www.cahss.ca/cahss-tools/sars-cov-2-dashboard.%202
https://baigenews.kz/news/v_stepi_pod_aktobe_nashli_desyatki_tush_pogibshego_skota/
https://baigenews.kz/news/v_stepi_pod_aktobe_nashli_desyatki_tush_pogibshego_skota/
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2022-04/12/content_78160000.htm


 

Дидиза сделал это заявление, представляя обновленную информацию о вспышке 
ящура в стране. 
Болезнь была обнаружена в провинциях Фри Стейт, Квазулу-Натал, Лимпопо, Северо-
Запад и Гаутенг. Эти эпизоотии вызваны незаконным перемещением животных из 
районов, пораженных этим заболеванием, в провинции Лимпопо... 
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 

 
Пищевая промышленность приспосабливается к вспышке птичьего гриппа в Ка-
наде22 
Министерство сельского хозяйства и агропродовольствия Канады сообщает, что пи-
щевая промышленность вносит некоторые коррективы, стремясь поддерживать по-
ставки мяса птицы и яиц во время крупной вспышки птичьего гриппа в Канаде и во 
всём мире. 
Канадское агентство по надзору за продуктами питания (The Canadian Food Inspection 
Agency) заявляет, что этот год во всём мире был беспрецедентным в смысле распро-
странения гриппа птиц. 
Вспышки высокопатогенного штамма H5N1 с конца 2021 года были обнаружены в 
Ньюфаундленде и Лабрадоре, Новой Шотландии, Онтарио и Альберте. 
На сегодняшний день в Канаде было уничтожено около 260 000 птиц, заразившихся 
вирусом. 
Министерство сельского хозяйства и агропродовольствия Канады отмечает, что су-
ществует множество факторов, повышающих стоимость продуктов питания, но 
трудно найти прямую связь между высокими затратами на выращивание птиц и ви-
русом, хотя агентство внимательно следит за происходящим. 
В Канаде пока не было выявлено ни одного случая заболевания людей, и птичий 
грипп не представляет серьёзной угрозы для здоровья здоровых людей, которые не 
находятся в постоянном контакте с инфицированными птицами. 
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 

 
США (Колорадо): высокопатогенный грипп птиц23  
Служба инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Министерства сельского 
хозяйства США (USDA) подтвердила наличие высокопатогенного птичьего гриппа 
(HPAI) в некоммерческом приусадебном стаде (птица) в округе Питкин, штат Коло-
радо, в минувшую субботу. 
Образцы были протестированы в Ветеринарной диагностической лаборатории Уни-
верситета штата Колорадо, входящей в Национальную сеть лабораторий здоровья 
животных, и подтверждены в лабораториях Национальной ветеринарной службы 
APHIS в Эймсе, штат Айова. 

                                                           
22 URL: http://www.russianweek.ca/news/canada/food-industry-adjusting-to-large-out-
break-of-avian-flu-in-canada-around-the-world/. - 11.04.22. 
23 URL: https://meatinfo.ru/news/ministerstvo-selskogo-hozyaystva-ssha-podtvergdaet-
visokopatogenniy-433800. – 12.04.2022. 

http://www.russianweek.ca/news/canada/food-industry-adjusting-to-large-outbreak-of-avian-flu-in-canada-around-the-world/
http://www.russianweek.ca/news/canada/food-industry-adjusting-to-large-outbreak-of-avian-flu-in-canada-around-the-world/
https://meatinfo.ru/news/ministerstvo-selskogo-hozyaystva-ssha-podtvergdaet-visokopatogenniy-433800
https://meatinfo.ru/news/ministerstvo-selskogo-hozyaystva-ssha-podtvergdaet-visokopatogenniy-433800


 

APHIS тесно сотрудничает с официальными лицами штата по охране здоровья живот-
ных над совместным реагированием на инциденты. Государственные чиновники изо-
лировали пострадавшие помещения, а птица на зараженной территории будет отбра-
кована, чтобы предотвратить распространение болезни. Птица из зараженного пого-
ловья не попадет в систему питания, заявили власти региона.  
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 

 
США (Юта): от геморрагической болезни гибнут кролики24 
В Национальном парке на территории штата Юта (США) массово гибнут кролики. Как 
оказалось, их поразила геморрагическая болезнь кроликов (RHDV2). Этот заразный 
вирус может поразить как домашних животных, так и диких. Впервые RHDV2 был об-
наружен у диких кроликов в парке округа Уинта. Туристов просят держаться по-
дальше от любых мертвых или больных кроликов, которых они могут увидеть. Люди 
могут переносить вирус на одежде или предметах, заражая своих домашних живот-
ных. 
Дэн Джонсон, представитель заповедника в Юте, сказал, что в США первый подтвер-
жденный случай заболевания выявлен еще в апреле 2020 года, когда вспышки были 
зарегистрированы в Аризоне, Нью-Мексико и Техасе. 
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 2 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Индия (Карнатака): кьясанурская лесная лихорадка25 
В Индии, в штате Карнатака, 47-летний мужчина лечится от Кьясанурской лесной ли-
хорадки (КЛЛ). Случай был подтвержден Центром первичной медико-санитарной по-
мощи Каанасуру в Сиддапура талук в округе Уттара-Каннада... 
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 5 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Чили (Лос-Лагос): хантавирусная инфекция26 
В Чили хантавирусом заразилась 51-летняя женщина, жительница изолированного 
населенного пункта Аякара в 80 км к северо-востоку от муниципалитета Чайтен... 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
24 URL: https://plus-one.ru/news/2022/04/08/v-yute-ot-gemorragicheskoy-bolezni-
gibnut-kroliki-turistov-prosyat-k-nim-ne-prikasatsya. – 09.04.2022. 
25 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19062-un-cas-de-fievre-de-la-foret-de-
kyasanur-signale-dans-le-karnataka-en-inde. - 11.04.2022 (автоматический перевод с 
французского). 
26 URL: https://www.mesvaccins.net/web/news/19061-la-region-de-los-lagos-au-chili-
signale-une-nouvelle-infection-a-hantavirus. – 11.04.2022 (автоматический перевод с 
французского). 

https://plus-one.ru/news/2022/04/08/v-yute-ot-gemorragicheskoy-bolezni-gibnut-kroliki-turistov-prosyat-k-nim-ne-prikasatsya
https://plus-one.ru/news/2022/04/08/v-yute-ot-gemorragicheskoy-bolezni-gibnut-kroliki-turistov-prosyat-k-nim-ne-prikasatsya
https://www.mesvaccins.net/web/news/19062-un-cas-de-fievre-de-la-foret-de-kyasanur-signale-dans-le-karnataka-en-inde
https://www.mesvaccins.net/web/news/19062-un-cas-de-fievre-de-la-foret-de-kyasanur-signale-dans-le-karnataka-en-inde
https://www.mesvaccins.net/web/news/19061-la-region-de-los-lagos-au-chili-signale-une-nouvelle-infection-a-hantavirus
https://www.mesvaccins.net/web/news/19061-la-region-de-los-lagos-au-chili-signale-une-nouvelle-infection-a-hantavirus


 

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 

 
Великобритания (Англия): первый случай в мире менингита у акулы27 
В конце марта прошлого года на английский пляж выбросило 100-летнюю гренланд-
скую акулу. Животное было найдено мертвым на пляже в Ньюлине, Корнуолл. Ученые 
установили, что акула умерла от менингита, что, вероятно, произошло впервые... 
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 3 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
ФАО предложила метод математического моделирования для предотвращения 
распространения АЧС28 
Региональное бюро ФАО для Европы и Центральной Азии объединилось с экспертами 
по моделированию из университета Барселоны и сотрудниками Государственной 
продовольственной и ветеринарной службы Литвы, чтобы сделать поиск туш диких 
кабанов более эффективным. 
Организация заявила, что раннее обнаружение зараженных туш животных имеет пер-
востепенное значение для контроля заболеваемости или, по крайней мере, предот-
вращению дальнейшего распространения инфекции. Поиск зараженных животных 
как непосредственно в очаге инфекции, так и в подверженных риску странах отни-
мает много времени и ресурсов. 
«Обнаружение одного из первых мертвых диких кабанов после занесения африкан-
ской чумы свиней на новой территории дает единственный шанс контролировать бо-
лезнь путем осуществления ряда мер, таких как запрет на охоту, ограждение опреде-
ленных территорий», – сказал Даниэль Бельтран-Алькрудо., технический консуль-
тант по охране здоровья животных. 
Следовательно, целью исследования является предоставление рекомендаций по раз-
работке стратегии поиска для раннего выявления, мониторинга и контроля заболе-
вания. 
В ходе исследования было проанализировано временное и пространственное распре-
деление почти 22 000 туш диких кабанов, инфицированных АЧС, в период с 2017 по 
2021 год. Они были найдены в Болгарии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, 
Румынии, Польше, Сербии и Словакии. 
Результаты показали наибольшую вероятность обнаружения туш диких кабанов, ин-
фицированных АЧС, в зонах между лесными массивами и кустарниками, зелеными го-
родскими районами и смешанными лесами. Наличие тропинки и более высокая чис-
ленность дикого кабана также немного увеличили шансы. 
Временной анализ показал, что в большинстве стран, расположенных в южных широ-
тах, в период с января по апрель было зарегистрировано большее число случаев забо-
левания. Напротив, в северных широтах не было четкой временной закономерности. 

                                                           
27 URL: https://www.geo.fr/environnement/angleterre-le-requin-du-groenland-retrouve-
mort-avait-la-meningite-le-premier-cas-au-monde-209221. – 11.04.2022 (автоматиче-
ский перевод с французского). 
28 URL: https://meatinfo.ru/news/fao-predlogila-metod-matematicheskogo-modeliro-
vaniya-dlya-433804. - 12.04.2022. 
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Полученные результаты дополняют другие инициативы ФАО по борьбе с распростра-
нением АЧС в Европе, такие как мобильное приложение для информирования о тушах 
диких кабанов, разработка инструмента оценки рисков, а также практические тре-
нинги по реагированию на обнаружение зараженных АЧС туш.  
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 

 
Сирия: жители страдают от вспышки нового опасного заболевания29 
В Сирии жители страдают от вспышки опасного паразитарного заболевания - 
лейшманиоза. Новые случаи заболевания ежедневно регистрируются в Тал Тамире - 
маленьком ассирийском городке, расположенном в северо–восточной провинции 
Аль-Хасака, передает Centralasian.org. 
В условиях фактического разрушения системы здравоохранения Сирии ситуация мо-
жет еще больше усугубиться, предупреждают эксперты. 
Имод Хасан, сотрудник Красного Креста Курдистана, говорит, что причина вспышки 
опасного заболевания – река Хабур. 
«Река высыхает, из-за чего там скопилось огромное количество зараженных москитов 
- распространителей лейшманиоза», - говорит Хасан. 
По данным городских властей, в местных больницах с диагнозом лейшманиоз нахо-
дятся 13 тыс. человек, или 25 процентов жителей Тал Тамира. Число заболевших 
неуклонно растет, и врачи опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля. 
«Среди заболевших – и взрослые, и дети. Почти в каждой семье есть один-два зара-
зившихся лейшманиозом. Врачи считают, что причина вспышки заболевания – засуха 
в селах, расположенных на берегу реки Хабур», – говорит местный житель Джамиль 
Тайро… 
Власти Тал Тамира бьют тревогу из-за нехватки лекарств и препаратов. Они обрати-
лись к международным гуманитарным организациям за помощью в борьбе с опасным 
заболеванием. 
Сегодня точное число случаев лейшманиоза в Сирии неизвестно. Но, по словам экс-
пертов, условия для эпидемии в стране сложились благоприятные: разрушена меди-
цина, инфраструктура и коммунальные службы, врачи массово эмигрируют, многие 
люди едва выживают. 
В 2004 году Афганистан столкнулся с вспышкой лейшманиоза. В одном только Ка-
буле, по официальным данным, было зафиксировано не менее 67 500 случаев бо-
лезни, что принесло городу сомнительную славу крупнейшего центра лейшманиоза 
на планете. 
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
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Исследование коронавирусной инфекции свиней может пролить свет на природу 
COVID-19 у людей30 
Исследователи Пирбрайт разработали модель респираторного коронавируса свиней 
(PRCV), которая позволит понять, как коронавирусы вызывают заболевания и как им-
мунная система реагирует на них, говорится в сообщении Института Пирбрайта. 
Ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респиратор-
ный синдром (SARS) — это коронавирусы человека, которые могут передаваться от 
животных к людям. Исследователи стремятся лучше понять коронавирусы, чтобы 
научиться контролировать и предотвращать их распространение в интересах здоро-
вья людей и животных. 
Почему свиньи? 
Пирбрайт сообщает, что свиньи хороши для моделирования болезней человека из-за 
сходства их размеров и того, как работает их иммунная система. Они также естествен-
ным образом инфицированы PRCV с различными симптомами и степенью тяжести, 
как и люди с COVID-19. 
«Есть надежда, что это также прольет свет на то, как коронавирусы, такие как SARS-
CoV-2, вызывающий COVID-19, заражают людей, а также на меры, которые можно при-
нять для уменьшения распространения и тяжести заболевания», — говорят исследо-
ватели института Пирбрайт.  
Исследование предназначено для того, чтобы понять, какие факторы приводят к лег-
кой или тяжелой форме заболевания у свиней. Это исследование, опубликованное в 
журнале Frontiers in Immunology, поможет разработать новые стратегии борьбы с но-
выми коронавирусами скота и человека. 
Взгляд на исследование 
На данный момент мало что известно о том, почему тяжесть заболевания различается 
и как иммунная система борется с этими коронавирусами, говорится в релизе Пир-
брайт. 
Были исследованы четыре штамма PRCV. Результаты показали, что те вирусы, кото-
рые размножались в легких, вызывали более тяжелые заболевания. Ученые также об-
наружили, что все штаммы вируса размножаются в верхних дыхательных путях и в 
носу, как это наблюдается в случае с SARS-CoV-2. 
В релизе говорится, что те штаммы, которые вызывали тяжелые заболевания, также 
были способны размножаться в культурах органов. Исследование поможет исследо-
вателям понять, как вирусы проникают в клетки, размножаются и как некоторые им-
мунные клетки реагируют на вирусную инфекцию. 
«Это исследование является важным шагом к пониманию коронавирусов в их есте-
ственных хозяевах, – говорит в пресс-релизе Эльма Чилиан, руководитель группы ис-
следователей. – Это поможет улучшить наши знания о COVID-19 и наиболее эффек-
тивных средствах контроля, которые можно применить для замедления распростра-
нения болезни».  
Оценка значимости новостного события: 
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В Бельгии обнаружили новый вариант "омикрона" BA.431 
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Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 
выявлен в Бельгии, сообщает издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского 
католического университета... 
Как сообщает издание, варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 уже обнаружены в Ботсване, 
Германии, Дании, Великобритании и Южной Африке, где они не привели к значитель-
ному увеличению числа заражений, госпитализаций или смертей. 
По данным издания, вариант BA.5 в Бельгии пока не обнаружен. 
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Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса32 
Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»), которая стала первой в мире вакциной такого формата, сообщила 
пресс-служба ведомства в Telegram. 
«Вакцина так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденови-
русных векторов 26-го и пятого типов и вводится при помощи специальной насадки-
распылителя в носовую полость с интервалом три недели, то есть в режиме «прайм-
буст», — сказано в сообщении. 
Препарат формирует иммунитет на слизистой оболочке дыхательного тракта. У па-
циентов увеличиваются титры антител IgA в крови и носовой слизи и антител IgG, 
которые нейтрализуют вирус в крови. Также препарат вызывает клеточный иммун-
ный ответ к коронавирусу. 
Сейчас препарат разрешено применять только для вакцинации пациентов старше 18 
лет. 
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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