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7. Болгария: высокопатогенный грипп птиц 
8. Греция: высокопатогенный грипп птиц 
9. Ирландия: высокопатогенный грипп птиц  
10. Румыния: высокопатогенный грипп птиц 
11. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
12. Франция: высокопатогенный грипп птиц 
13. Канада: высокопатогенный грипп птиц 
14. Израиль: ящур 
15. Камбоджа: заразный узелковый дерматит 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Казахстан (Атырауская область): в ряде районов скот массово гибнет по неизвест-

ным причинам 
2. Канада (Торонто): закрыли зоопарк из-за гриппа птиц 
3. Латвия: грипп птиц 
4. Великобритания (Саффолк): грипп птиц 
5. Болгария (Пловдивская область): грипп птиц 
6. Албания: грипп птиц 
7. Филиппины: грипп птиц 
8. Межконтинентальное распространение – вирус ВПГП-H5N1 клада 2.3.4.4 по-

явился в США в 2021 году 
9. Австралия: звучат призывы импортировать живой вирус для изучения, чтобы 

подготовиться к борьбе с возможной вспышкой 
10. Штамм ящура был выявлен в Тунисе в рекордно короткие сроки при поддержке 

МАГАТЭ/ФАО 
11. Скотоводам в ЕС начали поставлять корм с запрещенным ранее животным белком 

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

12. В мире коронавирус уже выявили у более 485 млн заболевших 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Африканская чума свиней 1 
Латвия 
Отчёт №11 

Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

20 очагов: Rēzeknes – 2, Krāslavas – 1, Ludzas – 2, Augšdaugavas – 2, Tukuma – 3, Ventspils 
– 2, Talsu – 1, Rēzeknes – 4, Dienvidkurzemes – 2, Aizkraukles – 1 
Дата возникновения: 21.03.2022 – 25.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 37, пало – 29, убито и уничтожено – 8, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри 
страны, дезинфекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, скрининг, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения внутри страны, дез-
инфекция, контроль природных резервуаров 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Латвии на 30 марта 2022 года. 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 4 075 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

нов. В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 55 краёв: Айзпутский – 3, Айзкраукльский – 1, Алсунгский – 5, Апский – 1, 
Бе́веринский – 2, Ба́битский – 1, Балтинавский – 5, Броценский – 2, Бу́ртниекский – 1, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 4, Вентспилсский – 22, Вецумниекский – 1, Вецпиебалг-
ский – 1, Вие́ситский – 1, Вилякский – 10, Ви́лянский – 7, Гробинский – 4, Гулбенский 
– 1, Дагдский – 4, Даугавпилсский – 23, Добельский – 9, Дундагский - 1, Елгавский – 3, 
Зилупский – 8, Кандавский – 3, Карсавский – 8, Краславский – 10, Кокнесский – 1, Кул-
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дигский – 36, Ливанский – 2, Лубанский – 3, Лудзенский – 11, Мадонский – 6, Нерет-
ский – 2, Огрский – 2, Павилостский – 4, Паргауйский – 4, Приекульский – 7, Раунский 
– 1, Резекненский – 15, Рие́бинский – 2, Ругайский – 2, Руцавский – 1, Салацгривский – 
2, Са́лский – 2, Салдусский - 8, Скрундский – 20, Талсинский – 12, Тукумский – 64, Циб-
лский – 3, Эргльский – 2, Яунпилсский – 11, Я́унелгавский -–2. Среди домашних свиней 
было выявлено 2 очага АЧС в Вентспилсском и Лудзенском краях страны. В популя-
ции домашних животных зарегистрировано 2 очага на территории Ве́нтспилсского – 
1 и Лудзенского – 1, краёв. 

В 2022 году выявлено 182 очага заболевания среди диких кабанов на террито-
рии 19 краёв: Айзкраукльский – 1, Аугшдаугавский – 9, Балвский – 2, Валкский – 1, 
Валмиерский – 1, Вентспилсский – 17, Добельский – 5, Екабпилсский - 1, Елгавский – 
7, Карсавский – 3, Кулдигский – 12, Лудзенский – 29, Мадонский – 1, Марупский – 1, 
Прейльский – 1, Резекненский – 27, Салдусский – 6, Талсинский – 6, Тукумский – 36, 
Южно-Курземский – 10. Це́сисский – 2. 

 
 

 Африканская чума свиней 2 
Венгрия 

Отчёт №130 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Hajdu-Bihar  
Дата возникновения: 18.03.2022 – 19.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 3, убито и уничтожено - 3, убито и 
уничтожено – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

                                                           
2URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51262. – 29.03.2022. 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, трасси-
ровка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природных 
резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчёт №114 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Pest – 3, Budapest – 2 
Дата возникновения: 18.03.2022 – 22.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 5, пало – 4, убито и уничтожено – 1, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, дезинфекция, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчёт №30 
Дата возникновения первичного очага: 04.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Fejér – 2, Pest – 1 
Дата возникновения: 20.03.2022 – 23.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 5 

Венгрия 
Отчёт №27 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Nógrád – 2, Heves – 1 
Дата возникновения: 19.03.2022 – 23.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 3, пало – 2, убито и уничтожено – 1, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродук-
тов 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 6 

Венгрия 
Отчёт №19 
Дата возникновения первичного очага: 28.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Дата возникновения: 21.03.2022 – 22.03.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало –1, убито и уничтожено – 1, вакци-
нировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, контроль природных резер-
вуаров, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
трассировка 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 30 марта 2022 года 

 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года.  
На текущий момент на территории Венгрии зарегистрировано 8 533 очага заболева-
ния. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште (16), в ме-
дье Пешт (261) и Фейер (30) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в Южной 
части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-Абауй-Зем-
плен (4 249), Хевеш (1 600), Ноград (1020), Яс-Надькун-Сольнок (122), Комаром-Эс-
тергом (430) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (425) и Хайду-Би-
хар (333) на востоке страны. 

 
 Высокопатогенный грипп птиц7 
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Болгария 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021  
Очаг 1: Asenovgrad, Sadovo, Plovdiv 
Дата возникновения: 28.03.2022 
Вид животных: с/х птицы, куры, ферма (восприимчивых 
– 177 440, заболело – 150, пало – 150) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) не типирован 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
стемпинг-аут, трассировка, пред- и послеубойный осмотр, дезинфекция, контроль пе-
редвижения внутри страны 
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 
Греция 

Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 06.12.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kastoria, West Macedonia, Epirus and Western 
Macedonia 
Дата возникновения: 21.03.2022 
Вид животных: дикая птица: кудрявый пеликан 
(Pelecanus crispus) (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 
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 птиц, некоммерческая/дикая птица9 
Ирландия 

Отчёт №17 
Дата возникновения первичного очага: 29.10.2021  

                                                           
8 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51324. – 29.03.2022. 
9 URL https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=51322. – 29.03.2022. 



 

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Drumkeeran, Leitrim 
Дата возникновения: 21.03.2022 
Вид животных Дикая птица: белощёкая казарка (Branta 
leucopsis) (пало – 1); 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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 птиц10 

Румыния 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 17.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: BRANISTEA, Oinacu, Giurgiu 
Дата возникновения: 26.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 100, 
заболело – 100, убито и уничтожено – 49) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Планируемые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, стем-
пинг-аут, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, контроль передвижения, дезинфек-
ция 
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 11 

Франция 
Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

4 очага: Grand Est – 2, Pays de la Loire – 1, Centre-Val de Loire – 1 
Дата возникновения: 12.03.2022 – 23.03.2022 
Вид животных: дикая птица: лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 3, пало – 3, 
убито и уничтожено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0); 
Серая цапля (Ardea cinerea): (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
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Озёрная чайка (Chroicocephalus ridibundus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничто-
жено – 0, убито для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
с/х птица (восприимчивых – 80, заболело – 38, пало – 
5, убито и уничтожено – 75, убито для коммерческого 
использования – 0, вакцинировано – 0) 
Дополнительные меры в очагах: убой, дезинфекция 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: кон-
троль передвижения внутри страны, надзор в зоне 
сдерживания и/или защиты 
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: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 12 

Франция 
Отчёт №16  
Дата возникновения первичного очага: 21.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
131 очаг: Pays de la Loire – 119, Occitanie – 6, Auvergne-
Rhône-Alpes – 3, Bretagne – 1, Nouvelle-Aquitaine – 2 
Дата возникновения: 05.03.2022 – 23.03.2022 
Вид животных: с/х птица (восприимчивых – 
2 060 378, заболело – 1 991 260, пало – 99 224, убито и 
уничтожено – 1 961 154, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, зонирование, трасси-
ровка, надзор в контаминированной и/или защитной зоне, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция 
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 птиц13 

Канада 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 30.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Southern Ontario, Centre Wellington, Wellington, Ontario 
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Дата возникновения: 25.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 5 650, заболело – 600, пало – 600) 
Очаг 2: South-West Oxford, Oxford, Ontario 
Дата возникновения: 25.03.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 8 800, заболело – 375, пало – 375) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Вокруг зараженных помещений создается за-
щитная зона (3 км) и зона наблюдения (10 км). В Канаде продолжается наблюдение 
за дикой природой, и проводится программа Канадской 
системы наблюдения за птичьим гриппом (CanNAISS) в 
отношении домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зони-
рование, надзор в/вне контаминированной и/или за-
щитной зоне, трассировка, карантин, стемпинг-аут, зо-
нирование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне 
контаминированной и/или защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Ящур14 

Израиль 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 01.02.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: HaZafon – 8, HaMerkaz – 1 
Дата возникновения: 21.03.2022 – 27.03.2022  
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 2 880, заболело – 158, пало –2, убито и утилизи-
ровано – 0, убито/для коммерческого использования 
– 0); овцы, ферма (восприимчивых – 1 194, заболело – 
30, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0); 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth dis-
ease virus) серотип О топотип ME-SA Strain PanAsia - 
2ANT-10 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зони-
рование, надзор в зоне контаминации и/или защиты, 
вакцинация в ответ на вспышку, карантин, контроль 
передвижения внутри страны 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне контаминации и/или защиты 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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 2 3 3 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 Заразный узелковый дерматит15 
Камбоджа 

Отчёт №20 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Kropear Koam Village, Peam Prathnuoh commune, 
Kaoh Soutin district, Kampong Cham province, Peam Prath-
nuoh, Kaoh Soutin, Kâmpóng Cham  
Дата возникновения: 19.03.2022 
Вид животных: крупный рогатый скот, ЛПХ (восприим-
чивых – 136, заболело – 18, пало – 2, убито и утилизиро-
вано – 0, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: в пострадавших деревнях/районах применя-
ются такие меры контроля, как карантин животных, лечение больных животных, 
ограничение передвижения животных и дезинфекция. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, зонирование, контроль векторов, дезинфекция, карантин, контроль пере-
движения внутри страны 
Планируемые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, 
убой, скрининг, наблюдение за векторами, убой 
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 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Казахстан (Атырауская область): скот массово гибнет по неизвестным причинам 
в ряде районов16 
Скот массово гибнет по неизвестным причинам в ряде районов Атырауской области, 
сообщает «Ақ Жайық». «В Курмангазинском, Кызылкогинском, Исатайском и Махам-
бетском районах Атырауской области гибнет скот. Но причина пока не выяснена», — 
говорится в сообщении. 
В управлении ветеринарии региона журналистам заявили, что руководство сейчас 
находится в командировке в Курмангазинском районе, а без него информацию не да-
дут. Чиновники утверждают, что массового падежа нет и «болеют единицы скота». 
«По информации жителей Аккистауского сельского округа, вдоль побережья моря 
были обнаружены лошади, которые не могли подняться с земли, и отстали от своего 
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табуна. В связи со сложившейся ситуацией владельцам скота рекомендуется регу-
лярно следить за их водопоем. В настоящее время местные ветврачи проводят симп-
томатическое лечение четырех лошадей у двух фермеров. Они очень слабы, исхудали. 
У животных были взяты образцы крови и отправлены в областную ветеринарную ла-
бораторию, а также в Национальный референтный центр ветеринарии», — заявил 
начальник Исатайской районной ветеринарной станции Аманжол Рахметов. 
Тогда как в акимате Курмангазинского района сообщили, что около 10 больных ло-
шадей в Аккольском и Курмангазинском округах лечат неозидином, глюкозой, вита-
минами А, В, С. 
«Все они находятся под наблюдением ветеринаров. Ситуация стабильная», — утвер-
ждают в Курмангазинском райакимате. 
Заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков сообщил, что в 
районе 809 овец и крупного рогатого скота (КРС) вылечены от ринотрахеита и вирус-
ной диареи, а падежа нет. Местные ветеринары сказали, что лошади страдают от 
большого количества клещей и общей слабости, а в чате «Атырау-Шопан Ата» сооб-
щали, что нет причин для беспокойства акимов. 
В Кызылкогинском районе в крестьянском хозяйстве «Ойтаң» от неизвестной бо-
лезни пало более 200 овец и 10 голов КРС. На видео, который снял представитель кре-
стьянского хозяйства (КХ) Айбар Ерекешов запечатлено несколько мертвых живот-
ных. 
«Падеж начался с середины февраля, с тех пор прошло полтора месяца. Падеж не пре-
кратился, животные гибнут каждый день. Симптомы: изо рта выходит пена, из носа 
капает и не едят ничего. Я не знаю, что это за болезнь. 25 февраля на совещании в 
областном центре я с трибуны сообщил, что у нас наблюдается болезнь среди живот-
ных и происходит падеж, и просил направить комиссию для проверки, но никто тогда 
не приехал. Приехали только 26 марта, составили акт, взяли пробы крови и содержи-
мого кишечника у больных и павших животных», — сказал Ерекешов. 
Глава КХ «Мутиев Ғ. Д.» Бигали Мутиев из Махамбетского района сообщил, что у него 
в марте погибло 10 лошадей. 
«Они не могли встать. При этом не сказать, что слабые, были в меру упитанные. Я так 
и не понял, что за болезнь была у них. Три дня назад взяли образцы крови. А когда 
будут результаты, неизвестно», — сказал Мутиев. 
Житель Курмангазинского района Самат Елемесов рассказал, что у него около 100 ло-
шадей с декабря погибло пять. 
«Одна сейчас больна. Троих успел забить. Больные лошади умирали от удушья из-за 
нехватки воздуха, были не в силах подняться с земли. Местные ветеринары пытались 
их вылечить, но безрезультатно. Я обошел пастбище – сейчас начали болеть прошло-
годние жеребята», — сказал Елемесов. 
Как заявил общественный активист Газиз Габдуллин, ранее он предупреждал, что в 
Атырауской области среди животных наблюдается какая-то болезнь, и происходит их 
падеж. 
«Но никто не откликнулся. Фермеры пытаются вылечить их самостоятельно, но без-
результатно. Причина заболевания и степень распространения инфекции до сих пор 
неизвестны. Мы открыли специальный чат, где собрали фермеров, заместителей 
акима областного и районных акиматов, начальников управлений, которые создали 
объединение «Шопан Ата». Специалисты говорят, что животные ослаблены из-за па-
разитов и из-за плохого ухода со стороны владельцев. Я специально съездил в Кур-
мангазинский район. Клещей у больной лошади мы не нашли. И насчет плохого ухода 
тоже не согласны, потому что животные вполне упитанные. На ферме, в которой мы 
побывали, болели пять животных», — сказал Габдуллин. 
Издание отмечает, что продаж и убой скота в области не прекращаются, «и очень мо-
жет быть, что среди забитых животных есть больные». 



 

«Что это за болезнь, и не опасна ли она для здоровья человека? Вот в чем вопрос!» — 
сказано в сообщении. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - 3 - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 

 
 
Канада (Торонто): закрыли зоопарк из-за гриппа птиц17 
Зоопарк Торонто закрыл свои вольеры, чтобы защитить пернатых от «высокопато-
генного штамма птичьего гриппа», недавно обнаруженного на юге Онтарио и в атлан-
тических провинциях... 
Доступ к вольерам в ближайшее время будут иметь только сотрудники зоопарка. 
В понедельник Канадское агентство по надзору за качеством продуктов питания 
(Canadian Food Inspection Agency – CFIA) подтвердило, что высокопатогенный штамм 
птичьего гриппа H5N1 был обнаружен на птицефабрике в южном Онтарио. 
Ферма, как сообщает агентство, находится на строгом карантине, а CFIA контроли-
рует биобезопасность на близлежащих предприятиях. 
Онтарийское министерство сельского хозяйства и продовольствия заявляет, что пти-
чий грипп не угрожает пищевым продуктам при надлежащем приготовлении пищи... 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 1 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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Латвия: грипп птиц18 
Из-за распространения в Латвии высокопатогенного птичьего гриппа, с 1 апреля, до-
машних птиц необходимо содержать в закрытых помещениях, постановило во втор-
ник правительство. 
Птиц необходимо содержать, кормить и поить в закрытых помещениях или кормить 
и поить в местах с водонепроницаемой крышей, закрытых по бокам сеткой, огражде-
нием или другим подходящим средством, чтобы избежать доступа диких водоплава-
ющих птиц. 
Также с апреля будут запрещены мероприятия, где присутствуют домашние или со-
держащиеся в неволе птицы - ярмарки, выставки и др. 
Работникам птицеферм и лицам, которые контактируют с домашними птицами, необ-
ходимо обеспечить рабочую или сменную одежду и обувь, а искусственно созданные 
водоемы следует ограничить, чтобы не допускать в них диких водоплавающих птиц... 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Великобритания (Саффолк): грипп птиц19 
Новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа подтвердили власти графства 
Саффолк в Великобритании, очаг стал седьмым в округе за месяц. Об этом 29 марта 
сообщает сетевое издание FarmingUK. 
Suffolk Trading Standards пояснила, что птичий грипп штамма H5N1 был обнаружен в 
понедельник в стае домашней птицы на заднем дворе домохозяйства. Вся домашняя 
птица в зараженных помещениях будет гуманно уничтожена. Кроме того, вокруг пло-
щадки установлена 3-километровая охранная зона и 10-километровая зона наблюде-
ния... 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Болгария (Пловдивская область): грипп птиц20 
Очередная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на птицеферме 
в Пловдивской области в районе города Асеновград в Болгарии. Об этом сообщило в 
понедельник агентство по безопасности продуктов питания страны. 
Заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом типа А, выявлено на птице-
ферме, где находятся около 180 тыс. кур, которые будут уничтожены гуманным спо-
собом. Начиная с 2019 года на этой ферме зафиксирован уже третий очаг заболевания. 
В радиусе 10 км от очага заболевания проводятся профилактические и карантинные 
мероприятия, усилен ветеринарный контроль. Ведется расследование причин зара-
жения. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
18 URL: https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2022/03/29/iz-za-rasprostraneniya-ptichego-
grippa-v-latvii-s-aprelya-vvodyat-novye-ogranicheniya. - 29.03.2022. 
19 URL: https://rossaprimavera.ru/news/e4ebba9c. - 29.03.2022. 
20 URL: https://tass.ru/obschestvo/14208509. - 28.03.2022. 
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Албания: грипп птиц21 
Заместитель министра сельского хозяйства Албании Эрмира Джеци 28 марта сооб-
щила о том, что в деревне Поро в округе Влёра был выявлен еще один очаг распро-
странения птичьего гриппа. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi. 
Глава управления сельского хозяйства и защиты растений Адиля Койдели завила 
журналистам, что тушки птиц были захоронены 29 марта. Сообщается, что заражены 
оказались 25 дворовых куриц...  
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Филиппины: грипп птиц22 
Филиппины сообщили о новых вспышках гриппа птиц в 5 провинциях. По данным 
властей, большинство из этих вспышек было купировано. 
В последующем отчете, который был предоставлен во Всемирную организацию по 
охране здоровья животных (МЭБ), власти сообщили о новых вспышках ВПГП в про-
винциях Батаан, Камаринес-Сур, Лагуна, Нуева-Эсиха и Тарлак. 
Что касается провинции Нуева-Эсиха, то вспышки были зарегистрированы в баран-
гаях Пулонг Були (муниципалитет Санто-Доминго), Кавите и Нарвакан-1, оба баран-
гая расположены в муниципалитете Гимба, Тагтагумбао (муниципалитет Куяпо), 
Вилла Нати (муниципалитет Муньосе) и Сан-Фелипе Матанда (муниципалитет 
Алиаге). 
В барангаях Вилья-Нати и Сан-Фелипе-Матанда вспышки считаются открытыми, а в 
остальных барангаях вспышки были ликвидированы. 
Новые вспышки также были зарегистрированы в провинции Камаринс-Сур, а именно, 
в барангаях Саграда (муниципалитет Пили), Мамбуло-Нуэво (муниципалитет Либма-
нан), Сан-Бенито (муниципалитете Гоа), Малаваг (муниципалитет Набуа) и Сан-Хуан 
(муниципалитете Баао). 
В барангае Саграда эпизоотия продолжается. 
Вспышки в барангаях Тарлаке и Лагуне были закрыты ранее. 
Случаи заражения ГП также ранее были выявлены в барангаях Мабуко, Эрмосе, Бата-
ане, но на данный момент случаи не были ликвидированы. 
Согласно сообщениям МЭБ, всего от вируса пало около 60 289 птиц, а 43 714 птиц 
было выбраковано или утилизировано, чтобы остановить распространение ГП. 
Оценка значимости новостного события: 
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Межконтинентальное распространение – вирус ВПГП-H5N1 клада 2.3.4.4 по-
явился в США в 2021 году23 
В новом исследовании учёные Центров по контролю и профилактике заболеваний 
США (CDC) выделили вирус ВПГП тип A (H5N1) евразийского происхождения, относя-
щийся к линии Gs /GD клада 2.3.4.4b. Вирус был выделен у диких водоплавающих 
птиц в 2 штатах, расположенных на побережье Атлантического океана в США. Данные, 
полученные при помощи программы кольцевания птиц, подтвердили широкомас-
штабное перемещение водоплавающих птиц в пределах Атлантического пролётного 
пути и между соседними пролётными путями и местами гнездования на севере. 
Данные этого исследования в комбинации с недавними выявлениями вируса ВПГП в 
провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада, указывают на то, что благодаря 
надзору за дикой птицей был выявлен занос вируса ВПГП евразийского происхожде-
ния к диким птицам при миграции по Атлантическому перелётному пути в США.  
Потенциальный путь заноса, по всей видимости, включает в себя миграционные 
маршруты диких птиц из Северной Европы, которые проходят по территории аркти-
ческих регионов Северной Америки, а затем идут дальше на юг в Канаду и США. Кроме 
того, генетический анализ показал, что все сегменты вируса были евразийского про-
исхождения и имели высокую степень сходства с вирусами, изолированными в Запад-
ной Европе весной 2021 года. 
Кроме того, эти результаты подтверждают, что целевой надзор за вирусом ГП в попу-
ляциях диких птиц может выявлять вновь заносимые или эмерджентные вирусы ГП 
до их распространения к домашним птицам. Заблаговременное предупреждения по-
средством надзора за дикими птицами позволяет производителям домашней птицы 
внести изменения в системы биобезопасности в связи с повышенным риском появле-
ния вируса ГП, а также предоставляет информацию по потенциалу зоонозных заболе-
ваний. 
Оценка значимости новостного события: 
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Австралия: звучат призывы импортировать живой вирус для изучения, чтобы 
подготовиться к борьбе с возможной вспышкой24 
Звучат призывы импортировать живой вирус ЗУД в Австралийский центр по изуче-
нию и сдерживанию особо опасных заболеваний (ACDP) в Джилонге, поскольку угроза 
заноса заболевания к домашним животным растет. 
В Индонезии в настоящее время был подтвержден ЗУД, производителям и правитель-
ству необходимо в ближайшее время обсудить доставку живого вируса в Австралию. 
Живой вирус необходим для разработки эффективной живой вакцины и методов ди-
агностики в Австралии… об этом рассказал заместитель министра сельского хозяй-
ства, Andrew Tongue, на конференции NTCA в пятницу в Дарвине. 
Andrew Tongue добавил, что ранее идея ввоза в страну живых вирусов таких, как ЗУД 
и ящур, вызывала стойкое сопротивление. 
Когда правительство Говарда создало Австралийский центр по изучению и сдержи-
ванию особо опасных заболеваний (ACDP) в Джилонге в 2006 году, который был при-

                                                           
23 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82304. – 26.03.2022. 
24 URL: https://www.beefcentral.com/news/lumpy-skin-disease-calls-to-import-live-vi-
rus-for-research-to-prepare-for-potential-outbreak/. – 28.03.2022. 
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знан одним из лучших в мире учреждений по сдерживанию болезней животных и че-
ловека, представители сельского хозяйства Австралии выразили огромную озабочен-
ность по поводу попыток импорта живого вируса оспы (одним из которых является 
ЗУД) и ящура в это учреждение. 
В результате в Австралийском центре по изучению и сдерживанию особо опасных за-
болеваний (ACDP) нет живых вирусов этих заболеваний, такая ситуация сохраняется 
и по сегодняшний день. 
Andrew Tongue сказал, что поскольку ЗУД сейчас находится всего в 3000 км и, похоже, 
что он “направляется в Австралию”, то пришло время пересмотреть это решение. 
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 

 
Штамм ящура был выявлен в Тунисе в рекордно короткие сроки при поддержке 
МАГАТЭ/ФАО25 
Ранее в этом году в вирусологическую лабораторию Туниса были доставлены биоло-
гические образцы, взятые из ротовой полости у коров с подозрением на ящур. 
Через несколько дней после отправки образцов в службу генетического секвенирова-
ния Soufien Sghaier, вирусолог из Института ветеринарных исследований Туниса 
(IRVT), получил результаты, которые помогли подтвердить циркулирующий штамм 
ящура… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Скотоводам в ЕС начали поставлять корм с запрещенным ранее животным бел-
ком26 
Использование кормов, содержащих животный белок, началось в скотоводческом 
секторе Голландии, 29 марта сообщает голландский портал Nieuwe Oogst. 
Поставщик кормов De Valk Wekerom во вторник, 29 марта, поставил в агросектор 
первую крупную партию корма для птицы, содержащего животный белок. На про-
шлой неделе AgruniekRijnvallei также объявила, что будет поставлять корма с живот-
ным белком. 
Директор компании De Valk Wekerom Мартин Вервоорн с радостью заявил, что время 
пришло: «Птичий корм, в котором соя частично заменена животным белком, имеет 
привлекательные преимущества. Животный белок обеспечивает лучшее здоровье 
кишечника и общее состояние, что приводит к меньшим потерям как среди кур-несу-
шек, так и среди бройлеров». 
По словам Вервоорна, такой корм также интересен с точки зрения цены, подчеркнув, 
что «при нынешних ценах на сырье» корма для птиц с животным белком значительно 
дешевле. 

                                                           
25 URL: https://www.iaea.org/newscenter/news/strain-of-foot-and-mouth-disease-in-tu-
nisia-identified-in-record-time-with-iaeafao-support. – 24.03.2022.  
https://lfpress.com/news/local-news/bird-flu-confirmed-at-london-area-farm-industry-
group. – 28.03.2022 (автоматический перевод с английского). 
26 URL: https://rossaprimavera.ru/news/58fc9609. – 29.03.2022. 
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https://lfpress.com/news/local-news/bird-flu-confirmed-at-london-area-farm-industry-group
https://lfpress.com/news/local-news/bird-flu-confirmed-at-london-area-farm-industry-group
https://rossaprimavera.ru/news/58fc9609


 

Напомним, запрет на переработку животных белков в корма для животных был вве-
ден в декабре 2000 года после вспышки в Европе коровьего бешенства. 7 сентября 
2021 года Европейская комиссия сняла запрет. Отныне животные белки со свино-
бойни снова могут использоваться в кормах для домашней птицы. И наоборот, живот-
ные белки с птицебойных заводов могут быть переработаны в корма для свиней. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - - 3 - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В мире коронавирус уже выявили у более 485 млн заболевших27 
По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на среду, 30 марта, в мире новый 
вирус подхватили уже 485 млн 153 тыс. 138 человек. К летальному исходу вирус при-
вел в 6 млн 132 тыс. 610 случаях. В мире уже использовано 10 млрд 903 млн 315 тыс. 
410 доз различных вакцин. 
Больше всего заболевших по-прежнему в США (81 млн 686 тыс. 628), далее следуют 
Индия (43 млн 23 тыс. 10), Бразилия (29 млн 882 тыс. 397), Франция (25 млн 276 тыс. 
508) и Великобритания (20 млн 986 тыс. 170). Россия по общему числу заражений раз-
местилась на седьмой строчке антирейтинга: 17 млн 803 тыс. 503 заболевших, 368 
тыс. 25 скончались... 
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 
 

 
 

                                                           
27 URL: https://moika78.ru/news/2022-03-30/760622-v-mire-koronavirus-uzhe-vyyavili-
u-bolee-485-mln-zabolevshih/. – 30.03.2022. 
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