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Информация по сообщениям СМИ 

1. Южная Осетия (Цхинвальский район): вновь зафиксировали вспышку АЧС 
2. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
3. Германия обнаружила у дикого кабана случай АЧС возле фермы 
4. Вьетнам: африканская чума свиней угрожает массовым распространением 
5. Эстония (Хийумаа): у найденной лисы обнаружен птичий грипп 
6. Польша: текущая эпизоотическая ситуация с гриппом птиц в стране 
7. В Азербайджане введен запрет на ввоз птицы из ряда стран 
8. Россельхознадзор запретил ввоз птицы из Норвегии и трех регионов Италии 
9. Украина (Харьковская область): вакцинация против бешенства 
10. В США дефицит лекарств для животных и кормовых ингредиентов 
11. Экспертная группа ВОЗ по новым опасным патогенам провела первое заседание 
12. Новый коронавирус нашли у летучих мышей Великобритании 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

13. Японские ученые объявили о «самоликвидации» дельта-штамма COVID-19 
14. Биолог рассказала, почему исчезновение дельта-штамма Covid-19 опасно 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 



 

 Африканская чума свиней1 

Индия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 26.01.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 19.05.2020 
Проявление болезни: нет информации 
25 очагов: Mizoram – 5, Nagaland – 2, Meghalaya – 16, Manipur - 2 

Дата возникновения: 25.06.2020 – 27.06.2021 

Вид животных: свиньи (восприимчивых – 10920, заболело – 2372, пало – 2368, убито 
и уничтожено – 4, убито для коммерческого использования – 25, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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 
международной 

торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Индии на 26 ноября 2021 года 

 

Первый очаг АЧС в Индии выявлен 26 января 2020 года. По данным на 25 мая 
2020 года в МЭБ нотифицировано 36 очагов заболевания животных сельскохозяй-
ственного назначения. В настоящее время все случаи заболевания регистрируются у 
домашних свиней. 

В 2020 году зарегистрировано 29 очагов в штатах Арунача́л-Праде́ш (3), Ассам 
(8), Манипур (2) и Мегхала́я (16). В 2021 году было зарегистрировано 7 очагов в шта-
тах Мизорам (5) и Нагаленд (2)  

                                                           

1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=34283. – 19.05.2020. 



 

 Африканская чума свиней 2 

Малайзия 
Отчет №17 
Дата возникновения первичного очага: 08.02.2021 

Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов в штате Sabah: Papar – 3, Tenom – 1, Kota Kinabalu – 1, Sipitang – 1 
Дата возникновения: 24.08.2021 – 22.10.2021 
Вид животных: свиньи, ЛПХ, фермы (восприимчивых – 144, заболело – 95, пало – 95, 
убито и утилизировано – 49, убито/для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Эпидемиологический комментарий: Идентифицирован генотип II. В настоящее 
время наблюдение ведется по всей стране 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри 
страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, скрининг, 
stamping out, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, зонирова-
ние, пред- и послеубойный осмотр, контроль природных резервуаров, дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: наблюдение за векторами, кон-
троль векторов 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, пред- и послеубойный осмотр, контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, официальное уничтожение продуктов живот-
ного происхождения 
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 меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Малайзии на 26 ноября2021 г. 

 
                                                           

2URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43214. – 25.11.2021. 



 

Первый очаг АЧС в Малайзии выявлен 08 февраля 2021 года. За все время наблю-
дения в стране выявлено 52 очага заболевания в штате Сабах: 
 у домашних свиней в округах Кенингау (1), Кота Белуд (2), Кота-Кинабалу (1), 

Кудат (3), Куала-Пеню (2), Папар (3), Питас (2), Сандакан (4), Сипитанг (1), Та-
вау (3) Теном (1) и Тамбунан (2) – 25 очага; 

 у диких животных в округах Белуран (5), Кинабатанган (5), Лахад-Дату (4), 
Набаван (1), Сандакан (4), Семпорна (1), Тавау (3) и Тонгод (4) – 27 очагов. 

 
 Африканская чума свиней 3 

Германия 
Отчёт №2 
Дата возникновения первичного очага: 14.11.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ruhner Berge, Eldenburg Lübz, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 24.11.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: Установлены запретные зоны. Эпидемиологи-
ческие расследования продолжаются. 
Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, зонирование, скрининг, контроль природных резервуа-
ров, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, контроль передвижения внутри 
страны 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг, надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, трассировка, зонирование, контроль при-
родных 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 1 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Германии на 26 ноября 2021 г. 

Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Гер-
мании 09.09.2020. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране 
зафиксировано 540 очагов АЧС. 

Из них в популяции диких кабанов 536 очагов: 
 426 очагов в земле Браденбург: в районах Ба́рним (13), Да́ме-Шпре́вальд (12), 

Меркиш-Одерланд (62), Одер-Шпре (273), Уккермарк (3), Фра́нкфурт-на-Одере (16) и 
Шпре-Найсе (47); 

 109 очагов в земле Саксония: в районах Гёрлиц (106) и Майсен (3). 
 1 очаг в земле Мекленбург-Передняя Померания. 

Первый очаг в поголовье домашних свиней зарегистрирован 12.07.2021. Всего 
выявлено 4 очага: 
                                                           

3URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43263. – 25.11.2021. 



 

 3 очага в земле Браденбург: в районах Меркиш-Одерланд (2) и Шпре-
Найсе (1). 

 1 очаг в земле Мекленбург-Передняя Померания. 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А4 

Словакия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Senica nad Myjavou, Skalica, Trnavský 
Дата возникновения: 24.11.2021 
Вид животных: дикая птица, лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано - 0) 
Дополнительные меры в очаге: контроль передвижения внутри страны, контроль 
природных резервуаров 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, контроль передвижения 
внутри страны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное 
уничтожение продуктов животного происхождения, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

4 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43191. – 25.11.2021. 



 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А5 

Швейцария 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 23.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Hüntwangen, Bülach, Zürich 
Дата возникновения: 23.11.2021 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ, подворье (восприимчивых – 30, заболело – 22, пало – 
22, убито и уничтожено – 8, убито/для коммерческого использования – 0, вакциниро-
вано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: на частном подворье содержатся куры, дикие 
утки, племенные утки, голуби, декоративные птицы и другие животные (не птицы). 
23.11.2021 22 из 30 домашних птиц с симптомами заболевания умерли. Остальные 8 
будут немедленно уничтожены. Образцы патматериала были протестированы в 
Национальном справочном центре болезней птицы и кроликов (NRGK, Цюрих, Швей-
цария), где он был получен положительный результат на птичий грипп подтипа. Под-
тверждение патогенности и дальнейшие анализы секвенирования в настоящее время 
проводятся в Институте вирусологии и иммунологии (IVI, Mittelhäusern, Швейцария).  
На предприятие введено ограничение передвижения, и в ближайшие дни предусмот-
рены дополнительные меры, такие как создание зон защиты и наблюдения.  
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль природных резервуаров, кон-
троль передвижения внутри страны, скрининг, stamping out, зонирование 
События относятся ко всей стране 

                                                           

5 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43258. – 25.11.2021. 



 

  
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А6 

Венгрия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 22.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

  
Очаг 1: Keszthely, Hévíz/Keszthely, Zala 
Дата возникновения: 22.11.2021 
Вид животных: птицы (восприимчивых – 380, заболело – 12, пало – 12, убито и уни-
чтожено - 368) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 

                                                           

6 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43246. – 25.11.2021. 



 

События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц7 

Венгрия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 22.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
Очаг 1: Nyíradony, Hajdúhadház, Hajdú-Bihar 
Дата возникновения: 22.11.2021 
Вид животных: с/х птица, утки на откорме (восприимчивых – 14 500, заболело – 230, 
пало – 230, убито и уничтожено – 14 270) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, зонирование, трассировка, stamping out, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция  
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц8 

Венгрия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 22.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

                                                           

7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43242. – 25.11.2021. 
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43240. – 25.11.2021. 



 

Очаг 1: Pátroha, Kisvárda, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Дата возникновения: 22.11.2021 
Вид животных: с/х птица, цыплята, ферма-репродуктор (восприимчивых – 19 448, 
заболело – 1 238, пало – 1 238, убито и уничтожено – 18 210) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, зонирование, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, stamping 
out, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А9 

Финляндия 
Отчёт №36 
Дата возникновения первичного очага: 15.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Janakkala, Hämeenlinna, Tavastia Proper, Western Finland 
Дата возникновения: 09.11.2021 
Вид животных: кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 10) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Образцы были взяты у 20 диких крякв не име-
ющих симптомов заболевания, недалеко от места, где ВПГП H5N1 был обнаружен у 
фазанов (выпущенных в качестве промысловых птиц). Образцы анализировали в пу-
лах по 5 образцов. 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, надзор в зоне сдерживания 
и/или защиты, контроль передвижения внутри страны 
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Принятые меры для дикого поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 

 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А10 

Нидерланды 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: Zuid-Holland – 2, Utrecht – 3, Friesland – 2  

Дата возникновения: 23.11.2021 – 24.11.2021 
Вид животных: дикая птица серая утка (Anas strepera) (заболело – 1, пало – 1, убито 
и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
серый гусь (Anser anser) (заболело – 3, пало – 3, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем. фазановые (Phasianidae) (восприимчивых – 40, заболело – 40, пало – 25, убито и 
уничтожено – 15, 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: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль природных резервуаров  

События относятся к зоне внутри страны 
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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, тип А11 

Германия 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 14.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
17 очагов: Schleswig-Holstein – 16, German Exclusive Economic Zone – 1 
Дата возникновения: 15.10.2021 – 19.10.2021 
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Вид животных: дикая птица сем. утиные (Anatidae) (заболело – 16, пало – 15, убито и 
уничтожено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
подсем. гусиные (Anserinae) (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 домашнего и дикого поголовья: официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, контроль природных резервуаров, 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 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А12 

Польша 
Отчёт№1 
Дата возникновения первичного очага: 08.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Osada Rybakówka, Siedlce, Mazowieckie 
Дата возникновения: 19.11.2021 
Вид животных: дикая птица: кряква (Anas platyrhynchos) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Очаг 2: Osada Rybakówka, Siedlce, Mazowieckie 
Дата возникновения: 19.11.2021 
Вид животных: дикая птица: серый гусь (Anser anser) (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 
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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 2 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Высокопатогенный грипп птиц13 

Италия 
Отчёт №7 
Дата возникновения первичного очага: 18.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
13 очагов: Veneto 
Дата возникновения: 18.11.2021 – 22.11.2021 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 449 535, заболело – 930, пало – 
890, убито и уничтожено – 263 613) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, карантин, stamping out, 
контроль передвижения внутри страны, зонирование, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, 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: 2 1 1 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
 

 Ящур14 
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Намибия 
Отчёт №6 
Дата возникновения первичного очага: 01.06.2021 

Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Lusese, Kabe, Zambezi 
Дата возникновения: 04.11.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот, ЛПХ (восприимчивых – 58, заболело – 2, пало 
– 0, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease virus) тип О 
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных, контакт с дикими ви-
дами 
Эпидемиологический комментарий: была проведена вакцинация в ответ на 
вспышку. Два случая ящура были выявлены в ходе активного и пассивного эпиднад-
зора и вакцинации. 170 000 животных планируется вакцинировать против ящура. К 
настоящему времени против ящура вакцинировано 92% целевого поголовья. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, вакцинация в ответ на 
вспышку, трассировка, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль передви-
жения внутри страны, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр 
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 2 3 3 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 Чума мелких жвачных15 

Марокко 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Béni Mellal, Béni Mellal-Khénifra 
Дата возникновения: 11.11.2021 
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Вид животных: козы (восприимчивых – 220, заболело – 1, пало – 0); овцы (восприим-
чивых – 150, заболело – 0, пало – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, 
надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция 
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 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 

Южная Осетия (Цхинвальский район): вновь зафиксировали вспышку АЧС16 

В Цхинвальском районе Южной Осетии вновь зафиксировали вспышку африканской 
чумы свиней (АЧС). Падеж свиней наблюдается в селах Бикарской сельской админи-
страции. В четверг ветеринарные службы на месте проведут мониторинг ситуации, 
сообщил эпизоотолог района Владимир Лолаев. 
В 2021 году случаи АЧС были зарегистрированы во всех районах республики. 
"В настоящее время выявлены случаи заболевания АЧС в селе Бикар. Исследование 
патологического материала найденных в этом районе трупов кабанов в Кропоткин-
ской лаборатории показало, что они погибли от АЧС. Мы идем навстречу фермерам, 
содержащим свиней, предлагая забить их, пока животные не заразились АЧС. Однако 
им запрещено реализовывать это мясо на рынке", - сказал Лолаев. 
Лолаев отметил, что источником АЧС являются кабаны и напомнил, что вакцины от 
опасного вируса не существует. Поэтому рекомендовано безвыгульное содержание 
свиней. Эпизоотолог выразил надежду, что с установлением холодной погоды, сни-
зятся и темпы распространения АЧС. 
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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 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)17 

Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 165 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 25 ноября 2021 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  303 
Одер-Шпренский район 920 
Район Меркиш-Одерланд 297 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 493 
Барнимский район 57 
Укермаркский район 13 
Земля Бранденбург в целом 2 165 

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 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Германия обнаружила у дикого кабана случай африканской чумы свиней возле 

фермы18 

Случай африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен у дикого кабана в восточно-
германской земле Мекленбург-Передняя Померания, недалеко от случая, обнаружен-
ного на ферме в начале ноября, заявило федеральное министерство сельского хозяй-
ства в четверг. 
Источник заболевания на ферме в Мекленбург-Передняя Померания неясен, по-
скольку ранее не сообщалось, что у диких кабанов в этой области эта болезнь. Этот 
регион находится недалеко от земель Бранденбург и Саксония, где зарегистрировано 
более 2700 случаев АЧС среди диких животных. 
Федеральное министерство заявило в четверг, что случай АЧС у дикого кабана в Мек-
ленбург-Передняя Померания был обнаружен у мертвого животного недалеко от ав-
томагистрали. 
…Германия стремилась сдержать болезнь в Восточной Германии и искоренить ее с 
помощью защитного коридора между двумя заборами. В зоне внутри двух огражде-
ний популяция кабана будет сведена к нулю за счет более интенсивной охоты. 
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с немецкого). 
18 URL: https://wtvbam.com/2021/11/25/germany-finds-african-swine-fever-case-in-
wild-boar-near-farm-case/. – 25.11.2021. 



 

В четверг Германия заявила, что продолжает переговоры с Китаем о «регионализа-
ции», которая ограничивает импорт свинины только из регионов страны, где была 
обнаружена чума свиней, вместо общего запрета на продажу со всей страны. 
Аналитики говорят, что Германии удалось успешно сдержать болезнь, но продолжа-
ющиеся обнаружения диких животных означают, что Китай и другие крупные поку-
патели свинины могут не отменить свои запреты на импорт немецкой свинины. 
Оценка значимости новостного события: 
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Африканская чума свиней угрожает массовым распространением во Вьетнаме19 

Правительство Вьетнама подтвердило, что вспышка африканской чумы свиней (АЧС) 
широко распространяется во Вьетнаме и наносит ущерб местной сельскохозяйствен-
ной отрасли, вынуждая убивать в три раза больше свиней, чем было убито в прошлом 
году. 
Правительство заявило, что в этом году вспышка охватила 2 275 районов в 57 из 63 
городов и провинций страны, добавив, что в этом году власти убили 230 000 свиней. 
Вьетнам сообщил о своих первых случаях АЧС в феврале 2019 года, что привело к при-
нудительной выбраковке около 20% поголовья свиней и удвоению внутренних цен 
на свинину по сравнению с началом прошлого года. 
Оценка значимости новостного события: 
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Эстония (Хийумаа): у найденной лисы обнаружен птичий грипп20 

У найденной в начале ноября мертвой лисы подтвержден обладающий высокой пато-
генностью штамм птичьего гриппа H5N1. Он впервые в Эстонии выявлен у млекопи-
тающего. 
По словам начальника отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяй-
ственного и продовольственного департамента Олева Калда, в мире вирус и раньше 
находили у млекопитающих. «В мае этого года H5N1 выявили у двух лис в Нидерлан-
дах. Штамм H5N8 обнаружен в Соединенном Королевстве, Германии и Швеции», - ска-
зал Калда. Поэтому и в Эстонии обнаруженных мертвыми лис начали проверять на 
птичий грипп. 
Это открытие вызывает беспокойство, поскольку передача вируса от птиц млекопи-
тающим может указывать на текущий эволюционный процесс или лучшую способ-
ность вируса к адаптации. «Передача вируса млекопитающим, например, тюленям, 
лисам, кабанам может указывать на потенциально возросшую способность этого 
класса вируса еще лучше адаптироваться и передаваться людям», - пояснил Калда. 
Лисы заражаются, когда едят трупы зараженных диких птиц, а тюлени заражаются, 
поскольку занимают одну среду обитания с зараженными птицами. 

                                                           

19 URL: https://www.pig-world.co.uk/news/african-swine-fever-threatening-to-spread-
on-a-large-scale-in-vietnam.html. – 25.11.2021. 
20 URL: https://barbos.postimees.ee/7393893/u-naydennoy-na-hiyumaa-lisy-obnaruzhen-
ptichiy-gripp. – 25.11.2021. 



 

Согласно отчету Европейского управления по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA), птичий грипп крайне редко передается человеку, поэтому считается, что ве-
роятность передачи адаптировавшегося к птицам вируса человеку крайне низка. Тем 
не менее, фиксируют вирусы со способностью передаваться млекопитающим, а это 
вызывает тревогу. 
Обладающий высокой патогенностью штамм птичьего гриппа H5N6 привел к челове-
ческим смертям в Китае. В Эстонии этот штамм не обнаруживали, но H5N6 генетиче-
ски близок к вирусам, которые циркулируют среди птиц в Европе. Таким образом, су-
ществует риск для здоровья людей, которые непосредственно контактируют с боль-
ными птицами. 
Нидерландский Вагенингенский университет не считает вероятной передачу вируса 
от лис другим диким животным. Тем не менее, тюлени, собаки и кошки восприим-
чивы к птичьему гриппу. 
Оценка значимости новостного события: 
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Польша: текущая эпизоотическая ситуация с гриппом птиц в стране21 

Главный ветеринарный врач информирует о публикации данных о текущей эпизоо-
тической ситуации по гриппу птиц в Польше и зонах ограничения в связи с этим за-
болеванием. Информацию можно скачать по ссылке (на польском языке). 
По этой ссылке вы можете скачать файлы с указанием местоположения выявленных 
вспышек гриппа среди домашних и диких птиц, а также ссылку на правовые положе-
ния ЕС, определяющие пределы зон ограниченного доступа (Исполнительное реше-
ние Комиссии (ЕС) 2021/641 от 16 апреля 2021 г. об экстренных мерах в отношении 
вспышек HPAI в некоторых государствах-членах и последующих решениях, вносящих 
поправки в Решение 2021/641). 
Оценка значимости новостного события: 
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В Азербайджане введен запрет на ввоз птицы из ряда стран22 

По данным Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), случаи высо-
копатогенного птичьего гриппа зафиксированы в Израиле, Ирландии, провинции 
Фрисландия Королевства Нидерландов, регионах Йоркшир-Хамбер и Северо-Запад-
ная Англия Англии, в провинциях Германии.  
Как сообщили Агентству продовольственной безопасности Азербайджана (AGTA) в 
ABC.AZ, в целях защиты территории Республики от заразных болезней животных, ко-
торые могут передаваться из других стран, согласно «Кодексу здоровья наземных жи-
вотных» МЭБ, с учетом принципа зонирования, введены временные ограничения на 
импорт живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, продуктов переработки 
птицы из Южного округа Государства Израиль, административно-территориальной 

                                                           

21 URL: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Informacja-o-aktualnej-sytuacji-
epizootycznej-w-zakresie-grypy-ptakow-w-Polsce/idn:1913. – 24.11.2021 (автоматиче-
ский перевод с польского). 
22 URL: https://abc.az/ru/news/84690. – 25.11.2021. 



 

единицы Монахан Ирландской Республики, провинции Фрисландия Королевства Ни-
дерландов, регионов Йоркшир-Хамбер и Северо-Западной Англии, областей Нижняя 
Саксония и Северный Рейн-Вестфалия Федеративной Республики Германия. 
Оценка значимости новостного события: 
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Россельхознадзор запретил ввоз птицы из Норвегии и трех регионов Италии23 

Ограничения на ввоз в Россию птицы и птицеводческой продукции из Норвегии и не-
которых регионов Италии из-за птичьего гриппа ввел Россельхознадзор, 24 ноября 
сообщает пресс-служба ведомства. 
Уточнятся, что в Норвегии на территории коммуны Клепп (губерния Ругаланн) и в 
Италии в областях Венеция, Лацио и Ломбардия «зарегистрированы очаги высокопа-
тогенного гриппа птиц». В связи выявленным заболеванием у птицы, Россельхознад-
зор ввел ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из регионов, где 
зафиксировано заболевание. 
«В связи с зарегистрированными вспышками Россельхознадзор с 24 ноября временно 
запрещает поставки в Россию товаров птицеводства со всей территории Норвегии и 
трех выше обозначенных регионов Италии», — говорится в сообщении сельскохозяй-
ственного надзорного органа. Отмечается, что под запрет попала «живая птица, инку-
бационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции», корма и 
кормовые добавки для птиц. 
Исключение составляет продукция, подвергаемая термической обработке, а также 
продукция растительного происхождения, химического и микробиологического син-
теза. Дополнительно в целях безопасности запрещена перевозка живой птицы по Рос-
сии. 
Оценка значимости новостного события: 
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Украина (Харьковская область): вакцинация против бешенства24 

В Харьковской области продолжается кампания по иммунизации диких животных от 
бешенства. Но в связи с тем, что полеты в небе над регионом запрещены, вакцину спе-
циалисты распространяют наземных способом. Об этом сообщили в ГУ Госпродпо-
требслужбы в Харьковской области. Приманки разбрасывают в лесах и полях на тер-
ритории Изюмского, Купянского, Лозовского, Харьковского, Чугуевского районов… 
Оценка значимости новостного события: 
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23 URL: https://meatinfo.ru/news/rosselhoznadzor-zapretil-vvoz-ptitsi-iz-norvegii-
428655. – 25.11.2021. 
24 URL: https://gx.net.ua/obshhestvo/region/v-lesah-i-polyah-harkovshhiny-razbrasyv-
ayut-vakcinu.html. – 24.11.2021. 



 

В США дефицит лекарств для животных и кормовых ингредиентов25 

Международное агентство новостей Reuters сообщило о нехватке определенных ле-
карственных препаратов для животных и кормовых ингредиентов. Фермер из Мичи-
гана Дуг Чапин более месяца не может купить ветеринарный пенициллин в бутылках 
для своих коров. В Миннесоте свиновод Рэнди Спронк изменил рационы питания жи-
вотных из-за нехватки широко используемого ингредиента — лизина. 
Сбои в цепочке поставок сказываются на производителях мяса в Америке и застав-
ляют их искать альтернативы, поскольку они стремятся заботиться о сельскохозяй-
ственных животных и снижать затраты. 
Проблемы с поставками заставляют ветеринаров ставить под сомнение устоявшиеся 
методы ведения сельского хозяйства и вынуждают к изменениям в продовольствен-
ном секторе… Фермеры из ряда американских штатов, включая Айову и Миннесоту, 
изо всех сил пытаются найти лизин, который, как правило, является более дешевой 
кормовой альтернативой соевому шроту. 
По словам Арчер-Дэниэлс-Мидленд из международной агропромышленной корпора-
ции ADM.N, основные проблемы с поставками связаны с продуктами из сухого лизина 
из Китая. Товарный трейдер из Чикаго в этом году прекратил производство сухого 
лизина и продает его жидкую версию. 
Американские фермеры стали использовать в рационе свиней больше соевого шрота, 
чтобы заменить сухой лизин. Это изменение помогло поднять фьючерсы на соевый 
шрот на Чикагской товарной бирже до четырехмесячного максимума. 
Что касается лекарств, фермер из Мичигана Дуг Чапин и его семья пытаются запа-
стись пенициллином и другими препаратами на случай, если животные заболеют. Пе-
нициллин — один из наиболее часто используемых в животноводстве препаратов, ко-
торый может лечить респираторные заболевания и другие состояния. Повсеместная 
нехватка пенициллина по всей стране создает проблемы для крупного рогатого скота 
и молочных хозяйств, сказал Патрик Горден, президент Американской ассоциации 
практикующих крупного рогатого скота. 
По словам ветеринаров, аналогичный дефицит наблюдается и в отношении некото-
рых тетрациклинов, используемых для лечения бактериальных инфекций у сельско-
хозяйственных животных. 
…Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов США (FDA) говорит о нехватке девяти ветеринарных препаратов, которая воз-
никла после пандемии. Агентство сообщило, что связывалось с производителями и не 
знает, когда они решат проблемы с поставками. 
…По словам представителя Bimeda Мэри ван Дейк, североамериканские и китайские 
поставщики в начале этого года столкнулись с перебоями в поставках. По ее словам, у 
китайского поставщика также возникли проблемы с качеством, на решение которых 
ушло около шести месяцев. 
Еще одна проблема заключается в том, что сырье, обычно используемое для произ-
водства антибиотиков для животных, было направлено на производство амоксицил-
лина для людей, спрос на который вырос во время пандемии, сказала ван Дейк. 
Амоксициллин можно использовать для лечения ушных инфекций у детей, боли в 
горле и других состояний. 
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Экспертная группа ВОЗ по новым опасным патогенам провела первое заседа-

ние26 

Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) научно-консуль-
тативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) провела первое заседание. Ее 
председателем назначена Маритье Вентер (ЮАР), а заместителем председателя - 
Жан-Клод Манюгерра (Франция), сообщила в среду вечером женевская штаб-квар-
тира ВОЗ. 
Подчеркивается, что заседание, состоявшееся 23 ноября, "было в значительной сте-
пени процедурным и включало назначение председателя и заместителя председа-
теля". "Группа решила собираться часто и в срочном порядке сосредоточиться на об-
щих рамках изучения возникновения новых патогенов, а также быстро провести 
оценку нынешнего понимания происхождения SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего 
COVID-19", - отметили в ВОЗ. 
Набор в SAGO был объявлен 20 августа. В состав группы вошли 28 экспертов. Это, в 
частности, специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, 
США, Франции и ЮАР. Как пояснили в ВОЗ, эксперты будут консультировать органи-
зацию "в отношении разработки глобальных рамок определения и ведения исследо-
ваний происхождения возникающих и появляющихся вновь патогенов с эпидемиче-
ским и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2". Подчеркивается, что со-
здание этой структуры необходимо для своевременной оценки рисков вспышек опас-
ных болезней на планете с учетом последствий пандемии коронавируса. В группе бу-
дут работать специалисты разных научных дисциплин, включая, в частности, вирусо-
логию, эпидемиологию, экологию, микробиологию, бактериологию, медицинскую 
статистику, ветеринарию, этику и биобезопасность. В штаб-квартире ВОЗ в связи с 
этим напомнили, что мир столкнулся с растущим числом угроз, связанных с появле-
нием новых патогенов и повторными вспышками прежних. Это, в частности, SARS-
CoV-2, MERS-CoV, Ласса, Марбург, Эбола, Нипах, птичий грипп. 
В выступлении на первом заседании SAGO генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом 
Гебрейесус отметил, что к формированию экспертной группы в мире было привле-
чено "беспрецедентное внимание": поступило более 800 заявок от кандидатов более 
чем из 100 стран. Он напомнил, что "политизация вопроса о происхождении SARS-CoV-
2 стала серьезной преградой для научного процесса понимания того, откуда пришел 
этот вирус", и такая ситуация "подвергает риску весь мир". В этой связи задача группы 
будет состоять в том, чтобы "вернуть фокус внимания непосредственно к науке". По 
словам главы ВОЗ, эксперты, в частности, займутся "разработкой, мониторингом и 
поддержкой следующей серии исследований происхождения SARS-CoV-2"… 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Новый коронавирус нашли у летучих мышей Великобритании27 

Специалисты Национальной инфекционной службы Великобритании (National 
Infection Service) обнаружили у британских подковообразных летучих мышей новый 
коронавирус RhGB01. Найденный вирус пока не представляет опасности для чело-
века. Однако ученые подчеркивают, что существует риск рекомбинации этого и по-
добных ему вирусов с SARS-CoV-2, что может привести к новым вспышкам инфекций 
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среди людей. Выводы были представлены в статье, опубликованной в журнале 
Research Square. 
Хотя природный источник SARS-CoV-2 пока остается неизвестным, считается, что 
предшественником вируса, вызвавшего пандемию COVID-19 и ставшего причиной 
смерти более пяти миллионов человек по всему миру, стал сарбековирус (подрод ко-
ронавирусов) у азиатских подковообразных летучих мышей или ринолофидов. Пре-
док SARS-CoV-2 мог перейти от летучих мышей на промежуточного хозяина, напри-
мер, на панголинов, где вирус подвергся мутациям, обмену генетического материала 
(рекомбинации) с другими вирусами и другим изменениям, затрагивающим геном. 
Поскольку ареал обитания ринолофидов охватывает весь мир, существует риск, что 
может возникнуть новая SARS-подобная инфекция. 
Исследователи изучили, являются ли летучие мыши вида Rhinolophus hipposideros, 
обитающие в Великобритании, носителями сарбековирусов. Образцы фекалий были 
взяты у 53 особей, обитавших в графствах Сомерсет, Глостершир и Монмутшир и пой-
манных в августе-сентябре 2020 года. Из образцов выделили генетический материал 
и проанализировали его на наличие вирусной РНК. Затем реконструированные ви-
русные геномы сравнили с уже известными последовательностями, хранящимися в 
биологических базах данных. 
Ученые обнаружили неизвестный сарбековирус, обозначенный ими как RhGB01 (рас-
шифровывается как Rhinolophus hipposideros, Great Britain 01). Они реконструировали 
85 процентов РНК коронавируса, и оказалось, что его геном примерно на 80 процен-
тов схож с геномом SARS-CoV-2. При этом рецептор-связывающий мотив (RBM) в S-
белке RhGB01 всего на 48 процентов идентичен с RBM SARS-CoV-2. Для сравнения, 
RBM коронавирусов, выделенных у панголинов и азиатских летучих мышей, схож с 
RBM возбудителя COVID-19 на 75 процентов. Иными словами, RhGB01, скорее всего, 
не способен связываться с клеточным рецептором ACE2 у человека и вызывать ин-
фекцию. Однако ученые отмечают, что это необходимо подтвердить эксперимен-
тально. 
Однако исследователи указывают, что существуют возможность обмена генетиче-
ского материала между новым сарбековирусом (и подобным ему) с SARS-CoV-2, если 
оба вируса встретятся в организме летучей мыши. Это может привести к возникнове-
нию новых зоонозных инфекций. Таким образом, заключают ученые, необходимо уси-
лить эпиднадзор за коронавирусами у подковоносов на всем ареале обитания этих 
животных. 
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 
Японские ученые объявили о «самоликвидации» дельта-штамма COVID-1928 

Дельта-штамм коронавируса в Японии мог «самоликвидироваться», что привело к 
снижению заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом пишет газета The Japan Times 
со ссылкой на ученых. 
По словам профессора Национального института генетики Ицуро Иноуэ, дельта-
штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в неструктурном белке 
под названием nsp14, который отвечает за способность SARS-CoV-2 «исправлять» 
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имеющиеся ошибки и недостатки, что в итоге привело к «самоуничтожению» 
штамма. 
«Дельта-штамм коронавируса в Японии распространялся очень быстро и не пропус-
кал другие штаммы. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, 
что в конечном итоге он стал неисправным и не смог производить свои копии. Учи-
тывая, что число случаев не увеличивается, мы думаем, что в какой-то момент во 
время таких мутаций он направил себя по пути к естественной самоликвидации», — 
сказал Иноуэ. 
Другой японский ученый, профессор факультета медицины Университета Симанэ 
Такэси Урано тоже заявил, что вирус с поврежденным белком nsp14 имеет меньшую 
способность к воспроизведению, что может быть одним из факторов снижения числа 
новых случаев заражений коронавирусом. «Nsp14 происходит от вируса, и химиче-
ское средство для сдерживания этого белка может стать многообещающим лекар-
ством, разработка которого уже ведется», — сообщил ученый. 
Как пишет The Japan Times, снижение заболеваемости COVID-19 стали наблюдать в 
Японии через три месяца после выявления рекордного числа зараженных за сутки — 
почти 26 тыс. человек. По данным газеты, заболеваемость упала до 200 человек в 
сутки, а 7 ноября не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. 
Согласно последним данным, в Японии за сутки выявили 20 новых случаев заражения 
COVID-19, к тому же в стране не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса, 
передает газета… 
Оценка значимости новостного события: 
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Биолог рассказала, почему исчезновение дельта-штамма Covid-19 опасно29 

Биолог, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона 
(США) Анча Баранова рассказала, что исчезновение дельта-штамма Covid-19 опасно 
потому, что этот вариант вируса сдерживает другие мутации.  
Она отметила, что данный штамм передается быстрее других, а поэтому у остальных 
мало шансов размножиться. 
«Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а 
значит их хуже берет вакцина», — объяснила Баранова. 
По ее словам, если дельта-штамм сам по себе уйдет, то придут другие, возможно, от 
этого станет гораздо хуже. 
С точки зрения Барановой, дельта — последний вид коронавируса, ведь появление 
новых вариантов сопровождалось бы ослаблением его инфекционности. 
Также биолог считает, что резкое снижение числа случаев заражения Covid-19 грозит 
появлением новых штаммов, устойчивых к антителам… 
Оценка значимости новостного события: 
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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 

 

 

 


