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  №252 31 октября 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Румыния: африканская чума свиней 2. Румыния: африканская чума свиней 3. Румыния: африканская чума свиней 4. Румыния: африканская чума свиней 5. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 31.10.19 г. 6. Филиппины: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Филиппин на 31.10.19 г. 7. Россия: заразный узелковый дерматит Информация по сообщениям СМИ 1. Число случаев гибели диких кабанов от АЧС в Южной Корее увеличилось до 18 2. В Южной Корее уменьшилось потребление свинины из-за АЧС 3. Украина. В Донецкой области уменьшилось число вспышек африканской чумы свиней 4. В Украине обнаружили сибирскую язву у ребенка 5. Украина. В Черкасской области бешеный пес покусал четырех человек 6. Кения. Ящур привел к падежу большого количества сельскохозяйственных жи-вотных в Nakuru 7. Клещевой энцефалит добрался до Британии. При чем тут олени? 8. Обнаружено влияние жирных кислот на последствия заражения вирусом Зика Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Румыния Отчет №71 Дата возникновения первичного очага: 17.07.18 Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 28 очагов: Calarasi – 1, Dimbovita – 1, Dolj – 8, Gorj – 2, Giurgiu – 2, Ialomita – 2, Ilfov – 1, Olt – 3, Teleorman – 8 Дата возникновения: 14.10.19 – 28.10.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 4021, забо-лело – 4021, пало – 41, убито и уничтожено – 3980, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 18, пало – 10, убито и уничтожено – 8, убито – 0)                                                            1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32245. – 30.10.2019. 



 Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6   Африканская чума свиней2 Румыния Отчет №71 Дата возникновения первичного очага: 09.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 13.06.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Cuculeasa, Buzau Дата возникновения: 22.10.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 10, забо-лело – 10, пало – 1, убито и уничтожено – 9, убито – 0) Очаг 2: Fantana Mare, Tulcea Дата возникновения: 23.10.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Очаг 3: Izvorul, Tulcea Дата возникновения: 28.10.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Очаг 4: Camena, Tulcea Дата возникновения: 28.10.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная ути-лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, без лечения боль-ных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6                                                             2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32244. – 30.10.2019. 



  Африканская чума свиней3 Румыния Отчет №57 Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Urleasca, Braila Дата возникновения: 21.10.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 17, заболело – 17, пало – 0, убито и уничтожено – 17, убито – 0) Очаг 2: Pietroiu, Braila Дата возникновения: 24.10.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 79, заболело – 79, пало – 1, убито и уничтожено – 78, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, контроль векторов, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6   Африканская чума свиней4 Румыния Отчет №55 Дата возникновения первичного очага: 25.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Vasad, Bihor Дата возникновения: 14.10.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 26, заболело – 26, пало – 5, убито и уничтожено – 21, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилиза-ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события:                                                            3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32243. – 30.10.2019. 4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32256. – 30.10.2019. 



 значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6   Африканская чума свиней5 Румыния Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 06.10.19 Дата срочного уведомления OIE: 25.10.19 Проявление болезни: клиническая инфекция 5 очагов: Brasov – 2, Covasna – 1, Sibiu – 2 Дата возникновения: 06.10.19 – 27.10.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 24 заболело – 24, пало – 8, убито и уничтожено – 16, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, без лечения больных живот-ных События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Румынии на 31 октября 2019 года Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 31 ок-тября 2019 года в МЭБ нотифицировано 3349 очагов заболевания животных: 2648 из них – среди домашних свиней и 701 очагов среди диких кабанов. В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. В 2018 году АЧС зарегистрирована в жудецах Арджеш (1), Бихор (45), Брэила (125), Бузэу (7), Вранча (2), Галац (21), Джурджу (40), Долж (1), Дымбовица (2), Ил-фов (10), Констанца (82), Кэлэраши (118), Марамуреш (3), Олт (6), Сату-Маре (37), Сэлаж (4), Телеорман (39), Тулча (659) и Яломица (135). В текущем году среди диких и домашних животных зарегистрировано 2007 очагов АЧС в жудецах Арад (53), Арджеш (28), Бакэу (4), Бихор (77), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (57), Брашов (4), Брэила (78), Бузэу (95), Васлуй (6), Вранча (18), Вылча (4), Галац (38), Горж (29), Джурджу (283), Долж (244), Дымбовица (52), Илфов (55), Ковасна (5), Констанца (26), Кэлэраши (44), Марамуреш (15), Мехединци (2), Нямц (1), Олт (112), Прахова (47), Сату-Маре (76), Сибиу (6), Сэлаж (23), Телеорман (403), Тимиш (3), Тулча (47), Хунедоара (1), Яломица (64) и Яссы (5).                                                            5 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32266. – 30.10.2019. 



 Нотифицированные очаги АЧС находятся в населенных пунктах, расположен-ных на границах с Венгрией, Болгарией, Молдовой и Украиной.   Африканская чума свиней 6 Филиппины Отчет №1 Дата возникновения первичного очага: 25.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 09.09.19 Проявление болезни: не указано 9 очагов: Pangasinan – 2, Second District – 7 Дата возникновения: 15.09.19 – 18.10.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 271, забо-лело – 87*, пало – 59, убито и уничтожено – 5131, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus (genotype II)) Источник инфекции: неизвестен и изучается, нелегальное перемещение живот-ных, кормление пищевыми отходами, механические переносчики Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, скрининг, карантин, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, без лечения больных животных Планируемые меры: трассировка События относятся ко всей стране Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 5 3 3 4 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-тории Филиппин на 31 октября 2019 года Министерство сельского хозяйства сообщило о первом очаге африканской чумы свиней 25 июля 2019 года. На 31.10.19 в стране зарегистрировано 16 очагов АЧС среди домашних свиней. Все пострадавшие от болезни районы расположены на острове Лусон.   Заразный узелковый дерматит7 Россия Отчет №11 Дата возникновения первичного очага: 20.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 29.07.18 Проявление болезни: субклиническая инфекция Очаг 1: Nochka, Vengerovsky, Novosibirskaya Oblast Дата возникновения: 25.10.19                                                            6URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32198. – 30.10.2019. 7 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-tid=32263. – 29.10.2019. 



 Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1095, заболело – 2, пало – 0) Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, дез-инфестация, инактивация патогенного агента в продуктах или субпродуктах, вакци-нация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 2 - 2 1 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  Число случаев гибели диких кабанов от АЧС в Южной Корее увеличилось до 188 В Южной Корее вновь зафиксировали гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды. По их словам, две туши кабанов были обнаружены 29 октября вдоль линии заграж-дений недалеко от города Пхаджу провинции Кёнгидо. Специалисты отмечают, что в настоящее время число случаев заражения диких ка-банов данным вирусом увеличилось до восемнадцати. Отметим, что власти Южной Кореи приняли решение возвести линию заграждений недалеко от границы с КНДР, чтобы предотвратить перемещение диких кабанов, за-раженных вирусом АЧС. 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 2 3 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6  В Южной Корее уменьшилось потребление свинины из-за АЧС9 Из-за распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) по Южной Кореи около половины граждан страны отказались от употребления свинины. Об этом со-общает KBS со ссылкой на представителей Института экономики сельского хозяй-ства (KREI). Согласно результатам опроса, проведенного 17 октября среди 526 человек, 45,4% респондентов сообщили, что сократили уровень потребления свинины, 49,6% — со-хранили уровень потребления на прежнем уровне, 4,9% — напротив, увеличили ко-личество потребляемого мяса. Известно, что среди причин отказа от свинины 70,3% опрошенных выделили опасе-ния по поводу безопасности. Специалисты отмечают, что вирус африканской чумы свиней не оказывает никакого влияния на человека, однако сказывается на потребительских настроениях.                                                            8 URL: https://regnum.ru/news/2763362.html. – 30.10.2019. 9 URL: https://regnum.ru/news/society/2763272.html. – 30.10.2019. 



 Ранее, 28 октября, представители министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны отметили, что оптовая стоимость одного килограмма свинины составила 2716 вон (~$2,33), что на 42,2% меньше средней цены сентября прошлого года. В стоимость килограмма свинины в розницу также сократилась до 17 710 вон (~$15,19). 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 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1  Украина. В Донецкой области уменьшилось число вспышек африканской чумы свиней10 Число вспышек африканской чумы свиней в Донецкой области уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Об этом заместитель председателя Донецкой облгосадми-нистрации Вадим Филашкин сказал в ходе заседания Государственной чрезвычай-ной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации 30 октября, - со-общает пресс-служба ДонОГА. Он констатировал, что эпизоотическая ситуация в Украине по АЧС остается напря-женной, но контролируемой. По словам первого заместителя начальника Главного управления Госпродпотреб-службы в Донецкой области Владимира Кирилюка, в регионе напряженной, но с меньшим количеством вспышек, остается ситуация с африканской чумы свиней: в 2019 году зарегистрированы 5 очагов эпизоотии (4 - среди домашних животных, первые дикой фауне), против 12 вспышек в 2018 году. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1  В Украине обнаружили сибирскую язву у ребенка11 Тернопольские врачи обнаружили у ребенка сибирскую язву. Сейчас пациент прохо-дит обследование, которое окончательно установит диагноз.  - В одном из центральных районов края у ребенка обнаружено заболевание с пред-варительным диагнозом "сибирская язва ". Болезнь кожной формы, со средней тя-жестью течения, - отметила исполняющая обязанности директора Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук. По словам Чайчук, материалы для исследования направлены сейчас в Киев, ожида-ются результаты. Это первый случай заболевания за последние 10 лет в данном ре-гионе. 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 2 3 1 3 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3                                                             10 URL: https://www.ostro.org/donetsk/society/news/578713/. – 30.10.2019. 11 URL: https://kp.ua/life/650865-v-ukrayne-obnaruzhyly-sybyrskuui-yazvu-u-rebenka. – 30.10.2019. 



 Украина. В Черкасской области бешенный пес покусал четырех человек12 Труп бездомной собаки 28 октября возле своего дома нашел житель села Ковалиха.   Мужчина обратился в Ротмистровскую участковую больницу ветеринарной меди-цины и сообщил о находке. Как выяснилось, накануне пес покусал четырех человек. Труп животного доставили в Смелянское отделение Черкасской региональной лабо-ратории Госпродпотребслужбы для вирусологического исследования на бешенство. Было установлено, что пес действительно был болен. Сейчас пострадавшим оказы-вается антирабическая помощь.  После этого состоялось срочное заседание Государственной чрезвычайной противо-эпизоотической комиссии при Смелянской РГА, на которой было принято решение объявить неблагополучными по бешенству животных села Ковалиха и Ротмистров-ский сельсовет с сельскохозяйственными и охотничьими угодьями. Утвержден ком-плексный план по локализации и ликвидации очага бешенства среди животных на упомянутой территории.  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 4 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Кения. Ящур привел к падежу большого количества сельскохозяйственных животных в Nakuru13 Район Kabazi в Subukia, округа Nakuru, страдает от вспышки ящура.  Данная контагиозная болезнь, которая приводит к возникновению язв во рту и по-ражений на ногах КРС, коз и овец привела к падежу десятков животных в регионе.  В субботу, фермеры в интервью с Nation сообщили, что ящур стремительно распро-страняется в регионе.  Житель Kabazi Nelson Gitonga сообщил: «В Kabazi и в избирательном округе Subukia в целом присутствует вспышка ящура, которая приводит к стремительному падежу сельскохозяйственных животных».  Отобранные пробы Gitonga сказал: «Департаменту сельского хозяйства следует обеспечить контроль вспышки ящура, повторные проявления которого продолжают происходить, и при-водит к падежу сельскохозяйственных животных».  Министр сельского хозяйства округа Nakuru доктор Immaculate Njuthe Maina под-твердила, что болезнь привела к падежу нескольких животных в данном районе.  Он сказала: «Мы уже провели отбор проб для исследования на предмет болезни, ко-торые мы направили в правительственную лабораторию в Найроби. Единственный способ в решения текущей ситуации состоит в ограничении перемещения животных с целью предупреждения контакта здоровых животных с инфицированными. Мы предполагаем, что вспышка могла произойти после того, как животноводам не уда-лось представить всех своих животных, когда мы проводили кампанию бесплатной вакцинации в начале года».  Бесплатная вакцинация                                                            12 URL: https://lenta.ua/na-cherkaschine-beshenyy-pes-pokusal-chetyreh-chelovek-27276/. – 30.10.2019. 13 URL: https://www.nation.co.ke/counties/nakuru/Foot-and-mouth-disease-kills-many-livestock-in-Nakuru--/1183314-5326174-bsc4bj/index.html. – 26.10.2019. 



 Доктор Maina сказала, что введение животных из соседних округов Laikipia, Baringo и Narok так же посодействовало распространению болезни. Правительство округа Nakuru проводит бесплатную вакцинацию в попытке контроля болезней животных.  Она заверила животноводов, что окружные ветеринары проводят мониторинг ситу-ации.  Доктор Maina добавила: «Ветеринары определяют районы, где требуется провести карантинирование с целью предупреждения распространения болезни».  Она объявила, что округ со следующего месяца начнет получать лекарства от прави-тельства страны, а затем начнет проведение второго этапа вакцинации.  Антибиотики Она сказала: «В настоящее время, мы можем только рекомендовать фермерам ле-чить больных животных, давая им антибиотики до тех пор, пока не получим препа-раты в следующем месяце».  Она объявила, что правительство округа начало проведение вакцинации коз и овец в Mai Mahiu и Naivasha.  За последние два года округ Nakuru был поражен вспышкой ящура, которая привела к падежу сотен животных в Rongai, Elburgon, Solai и Subukia.  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 3 4 2 1 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3  Клещевой энцефалит добрался до Британии. При чем тут олени?14 В двух районах Британии впервые заметили клещей-переносчиков клещевого энце-фалита. Британское агентство здравоохранения Public Health England говорит, что риск заражения людей энцефалитом пока очень низок. Тем не менее, один случай заражения уже был. Биологи связывают появление энцефалита на островах с общим ростом числа кле-щей, вызванным в свою очередь увеличением поголовья оленей. Энцефалит обнаружили у насекомых в двух районах Британии - Тетфордском лесу, примерно в 56 километрах от Кембриджа, и на границе графств Хэмпшир и Дорсет. Клещи достаточно распространены в Британии, на островах их около 20 видов. Не-которые переносят опасные заболевания, например болезнь Лайма. Но зараженных вирусом энцефалита клещей на Британских островах раньше не видели. Как клещ пробрался на Британские острова, пока неизвестно. Медики предпола-гают, что клещи могли зацепиться за перелетных птиц. Хотя укус клеща, зараженного вирусом энцефалита, не означает, что человек обяза-тельно заразится энцефалитом, эта болезнь может сопровождаться очень неприят-ными симптомами, а около двух процентов заразившихся умирают… В PHE говорят об одном случае заражения энцефалитом в Британии. Заразился ту-рист из Европы, которого удалось вылечить. Так как британцы не привыкли к энцефалитным клещам, в агентстве по здравоохра-нению видят своей миссией в первую очередь информирование людей. 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 0 4 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,4                                                            14 URL: https://www.bbc.com/russian/news-50220169. – 29.10.2019. 



  Обнаружено влияние жирных кислот на последствия заражения вирусом Зика15 Китайские учёные нашли механизм связи между инфекцией вирусом Зика и микро-цефалией, возникающей у заболевших беременных самок. Оказалось, что вирус Зика уничтожает белок, который отвечает за транспорт жирных кислот в ткани мозга. В ходе исследования выяснилось, что если подкормить заражённых беременных мы-шей омега-3 жирной кислотой, то микроцефалии можно избежать. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Вирус Зика коварен тем, что вызывает ничем не примечательные симптомы, одина-ковые для множества лихорадок. Поэтому многие его носители даже не замечают болезни и не обращаются к врачам. О том, что в их организме поселился именно ви-рус Зика, узнают, как правило, беременные женщины — когда у их плода обнаружи-вают микроцефалию. Это недоразвитие головного мозга, которое сопровождается уменьшением его объёмов и умственной отсталостью. Цзя Чжоу (Jia Zhou) с коллегами из Медицинского колледжа китайской академии ме-дицинских наук проследили связь между заражением вирусом Зика и поражением мозга. Они оттолкнулись от статьи своих предшественников, которые обнаружили, что некоторая мутация вызывает у мышей летальную микроцефалию — то есть жи-вотные гибнут ещё до рождения. Эта мутация затрагивала ген Mfsd2a. Он кодирует белок-транспортёр, который отвечает за перенос жирных кислот из крови внутрь клеток стенки сосуда. Поэтому Чжоу и коллеги предположили, что течение инфек-ции Зика тоже может быть связано с работой этого белка. Для начала учёные работали с культурой клеток эндотелия мозговых микрокапил-ляров. Они измерили количество белка Mfsd2a: его было много в здоровых клетках, но после того как их заразили вирусом Зика, в течение трёх дней он полностью исчез. Другие вирусы, которые исследователи использовали в качестве контроля — вирус гепатита С и вирус лихорадки Западного Нила — такого эффекта не оказали. Затем исследователи решили выяснить, какой именно из вирусных белков ответ-ственен за уничтожение Mfsd2a. Они взяли другую культуру — клеток почки — и вводили в неё одновременно Mfsd2a и один из белков Зика, а затем измеряли коли-чество Mfsd2a. Оказалось, что виновником разрушения белка стал белок оболочки ZIKV E. Тогда учёные ввели в клетки блокаторы разных путей расщепления белков, и обнаружили, что остановить разрушение Mfsd2a может только блокатор протеа-сом. Таким образом они выяснили, что белок оболочки вируса Зика помечает белок Mfsd2a для разрушения в протеасоме. Mfsd2a работает переносчиком жирных кислот внутрь клетки. Поэтому его разруше-ние должно привести к изменению липидного состава клетки. Исследователи изме-рили в мозге здоровых и заражённых мышей концентрацию докозагексаеновой кис-лоты (омега-3) — незаменимой жирной кислоты, которую клетки не способны син-тезировать самостоятельно. Оказалось, что инфекция Зика снижает захват жирной кислоты из крови, а также содержание её в составе фосфолипидов внутри клетки. Тогда учёные решили проверить, что будет, если восполнить уровень омега-3 кис-лоты в мозге. Они заражали вирусом Зика новорождённых мышат, а затем вводили им в брюшную полость жирную кислоту. Через несколько дней они обнаружили, что жирная кислота не только спасает мышей от микроцефалии, но и восстанавливает количество Mfsd2a в клетках мозга.                                                            15 URL: https://zooinform.ru/vete/obnaruzheno-vliyanie-zhirnoj-kisloty-na-posledstviya-zarazheniya-virusom-zika/. – 29.10.2019. 



 Из этого открытия есть два противоположных следствия. С одной стороны, на его основе можно разработать профилактику развития микроцефалии у людей. С дру-гой стороны, оно даёт инструмент для регуляции кровотока. Другая исследователь-ская группа недавно выяснила, что блокада Mfsd2a позволяет увеличить проницае-мость гематоэнцефалического барьера. Вероятно, с помощью вируса Зика можно бу-дет точечно «разбирать» барьер между кровью и мозгом, чтобы вводить туда, напри-мер, лекарства от нейродегенеративных болезней. Раньше учёные выяснили, что вирус Зика атакует нервные клетки человека ещё на самых ранних стадиях — до имплантации, когда собственно нервной ткани ещё нет. И уже звучали предложения использовать вирус Зика в терапевтических целях — например, для борьбы с раком мозга. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 1 1 1 1 3 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5    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  


