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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Ящур2 
ЮАР 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 03.03.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 10.03.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: FMD_MPU_2020_001, Mpumalanga 
Дата возникновения: 03.03.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 975, заболело – 6, пало – 0, убито и утилизировано 
– 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 
virus) тип SAT-2 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 

                                                           

1 URL: https://ria.ru/20200211/1564564707.html. – 12.02.2020. 
2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=33576. – 10.03.2020. 
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Эпизоотологический комментарий: штамм SAT-2, в данной вспышке иной, чем 
вызвавший вспышку в Limpopo. Вспышка зафиксирована в зоне защиты от ящура 
в ЮАР с вакцинацией. Координаты изменены для конфиденциальности в соответ-
ствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, карантин, зонирование, вакцинация запрещена без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Скрепи3 

Исландия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 12.02.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 09.03.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Grófargil, Skagafjarðar 
Дата возникновения: 12.02.2020 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 107 заболело – 1, 
пало – 0, убито и утилизировано – 107, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: прион (PrPSc) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, официальное уничтожение продуктов животноводства, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, вакцинация разрешена (если 
вакцина существует), без лечения больных животных 
Планируемые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, дезинфек-
ция 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
На юге Индии пытаются сдержать вспышку птичьего гриппа4 
Индийский штат Керала на юге страны начал трехдневную процедуру забоя птиц, 
чтобы сдержать вспышку птичьего гриппа. Власти штата приступили к профилак-
тическим шагам в воскресенье. 

                                                           

3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=33570. – 10.03.2020. 
4 URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/southern-indian-state-moves-to-contain-bird-
flu-outbreak/5320968.html. – 09.03.2020. 
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«Вирус птичьего гриппа обычно передается между птицами, – сообщает ВОЗ. – Од-
нако было обнаружено, что некоторые вирусы заражают людей. Когда человек за-
ражается вирусом птичьего гриппа, симптомы заболевания могут варьироваться 
от легкой инфекции верхних дыхательных путей (лихорадка и кашель) до тяжелой 
пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома (затрудненное дыхание) и 
шока». В некоторых случаях заболевание может привести к смертельному исходу. 
«Власти штата решили уничтожить болезнь в ее источнике», – сообщил агентству 
Reuters профессор Университета ветеринарии и животноводства штата Керала Аб-
дул Мунир. В ходе этой процедуры будут забиты тысячи птиц, в основном кур. 
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 2 2 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
На юге Китае начало восстанавливаться потребление свинины5 

По мере выпуска замороженной свинины из государственных хранилищ, ското-
бойни снизили закупку свиней. Между тем, между Южным и Северным Китаем про-
должает сокращаться разница в цене на свиней, а поставки живка с Севера снижа-
ются. На юге, по мере возобновления работы предприятий общественного пита-
ния, начало восстанавливаться потребление свинины. 
Успехи в работе по созданию вакцины против африканской чумы свиней, о кото-
рых было заявлено 1 марта 2020 года, стимулировали крупные свиноводческие 
предприятия, такие как WENS, ZHENGBANG и NEWHOPE и т.д., более активно за-
няться обновлением поголовья. На десятой неделе 2020 года, цена на поросенка 
весом около 15 кг превысила 2 тыс. юаней на голову, 
Ожидается, что на 11 неделе цена на живых свиней в Китае останется стабильной. 
Подробно о ситуации на китайском рынке свинины можно узнать из исследований, 
подготовленных агенством "ИМИТ", в которых подробно описаны и проанализиро-
ваны данные по ценам на свиней, свинину, поросят и смежные виды мяса, указаны 
издержки производства и рентабельность свиноводческой отрасли КНР, изучены 
изменения в структуре потребления мяса в Китае, проанализирован импорт и экс-
порт свиноводческой продукции, выведен баланс производства и потребления 
свинины и указаны перспективы на 2020 год. 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Коста-Рика – первая страна в Центральной Америке, которая будет постав-
лять свинину в Китай6 
Коста-Рика – это первая страна в Центральной Америке, которая получила разре-
шение на экспорт свинины в Китай. В феврале прошлого года из Порта Кальдера 
была отправлена партия свиных продуктов весом 25 тонн в Шэньчжэнь, провинция 
Гуандун, Китай.  

                                                           

5 URL: http://emeat.ru/worldNew.php?id=121698. – 10.03.2020. 
6 URL: https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2020/3/Costa-Rica-the-
1st-in-Central-America-to-ship-pork-to-China-552328E/. – 09.03.2020. 
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В состав первой партии входят рёбра, бекон, жир, филейная часть мясной туши и 
уши. Данное торговое соглашение помещает Коста-Рику в один ряд с другими аме-
риканскими странами, которые уже поставляют свинину в Китай, такими как, Мек-
сика, Чили, Бразилия и Аргентина. Разрешение на реализацию на рынке офици-
ально было предоставлено в декабре 2019 года.  
Доставка займет примерно 35 дней, по Тихому океану, но это небольшой срок по 
сравнению с 7- летними переговорами, которые потребовались для получения 
одобрения этой сделки. Carlos Alvarado Quesada, президент Коста-Рики, подтвер-
дил, что первое перерабатывающее предприятие компании Grupo Zamora было 
полностью одобрено китайскими властями.  
Перед свиноводами открываются новые возможности 
Mario Garro, президент компании Grupo Zamora, сообщил Forbes: “Мы очень гор-
димся качеством, которое мы производим, и мы доказали, что можем это сделать, 
несмотря на трудности. Свиноводческая промышленность делает первые шаги на 
международных рынках, соблюдая требования по качеству и безопасности продук-
ции, предъявляемые промышленно развитыми капиталистическими странами”.   
 В местных коста-риканских газетах Alvarado, президент Коста-Рики, назвал 
первую поставку на крупнейший мировой рынок “знаковой”. Он сказал: «Открыва-
ются новые возможности для мелких и средних свиноводов в Коста-Рике. Кроме 
того, подобная доступность помогает продемонстрировать высокое качество 
нашей продукции». 
Переговоры начались в 2013 году с подписания протокола о ветеринарно-санитар-
ной практиках. Далее в 2016 году китайские власти проинспектировали различные 
предприятия по переработки свиней.  
…Санитарные требования, изложенные в протоколе, подписанном между Коста-
Рикой и Китаем, включают: 

 меры по обеспечению биобезопасности; 
 гарантии того, что мясо было получено от здоровых животных, рожденных 

и выращенных в Коста-Рике; и 
 подтверждение того, что замороженная свинина не содержит контаминан-

тов или патогенных микроорганизмов. 
По состоянию на данный момент 9 других свиноферм находятся в процессе полу-
чения одобрения от Национальной службы охраны здоровья животных (Senasa), 
кроме того, 2 убойных предприятия и 1 предприятие по обвалке туш находится на 
стадии сертификации для получения доступа в Китай. Коста-Рика надеется отпра-
вить 3 000 тон свинины в Китай. В прошлом году в Китай было отправлено около 
15 миллионов кг говядины, произведённой в Коста-Рике. 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Минсельхоз США готовится встретить африканскую чуму свиней7 
Министерство сельского хозяйства США заявило, что запретит поставки свинины, 
как только обнаружится первый случай заражения африканской чумой свиней. 

                                                           

7 https://www.ukragroconsult.com/news/minsel-hoz-ssha-gotovitsya-vstretit--afrikan-
skuyu-chumu-svinei. – 10.03.2020. 
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Федеральное правительство готовится к сдерживанию распространения инфек-
ции в стране, чтобы избежать ситуации в Китае. На данный момент цены на сви-
нину в Китае выросли до рекордного уровня, а поголовье сократилось на 50%. С 
момента вспышки в Китае африканская чума свиней захватила уже 10 стран азиат-
ского региона. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Республика Беларусь. Из-за бешенства в Чашникском районе8 
За последнее время на территории района зарегистрировано несколько случаев бе-
шенства, представляющего для человека смертельную опасность. 
По данным ВОЗ, в подавляющем большинстве случаев смерти людей от бешенства 
источником инфекции выступают собаки, на которых приходится до 99% всех слу-
чаев передачи бешенства людям. 
Реальные потери понесло ОАО «Дворец труда-Агро». На одной из ферм по свиде-
тельству очевидцев было замечено дикое животное. Скорее всего, это была лиса. 
Что хуже всего, произошёл контакт с молодняком крупного рогатого скота. В ре-
зультате пало несколько голов скота. Проведённые лабораторные исследования 
подтвердили, что умершие животные были заражены бешенством. На животновод-
ческом объекте и прилегающей к нему территории проводятся карантинные меро-
приятия. Весь молодняк специалисты райветстанции в срочном порядке провакци-
нировали, население оповещено об опасности. Службы пытаются взять ситуацию 
под контроль. 
В Новолукомле по улице Заводской найдена мёртвая енотовидная собака. После ис-
следований стало ясно, что животное, забредшее в городскую черту, болело бешен-
ством. 
Подтвердился страшный диагноз и у мёртвой собаки, обнаруженной в районе част-
ной застройки города энергетиков. 
Житель Больших Труханович попросил проверить внезапно павшего пса. Четверо-
ногий питомец также скончался от бешенства, что подтверждено документально. 
Введены карантины, ситуация отслеживается. 
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 1 1 1 5 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Республика Беларусь запретила экспорт мяса из Молдовы9 
Контрольные ведомства Республики Беларусь продлили ограничения на ввоз в 
страну свиного мяса и ряда других продуктов животноводства из Молдовы в связи 
с повторяющимися случаями вспышек африканской чумы свиней.  
"По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на террито-
рии Глодянского, Унгенского и Леовского районов Молдовы зарегистрированы 
случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. 

                                                           

8 URL: https://vkurier.by/197783. – 09.03.2020. 
9 URL: https://ru.sputnik.md/world/20200307/29438148/opasnaya-svinina-belo-
russiya-zapretila-eksport-myasa-iz-moldovy.html. – 07.03.2020. 
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В связи с этим продлеваются временные ограничения на ввоз в Беларусь из Мол-
довы живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, 
свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого 
сырья", - говорится в сообщении Департамента ветеринарного и продовольствен-
ного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. 
С начала текущего года в Молдове было зарегистрировано еще две вспышки афри-
канской чумы свиней. Одна из них - в коммуне Князевка Леовского района, а другая 
- в заповеднике "Pădurea Domnească". 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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ОЦЕНКА: - - - 2 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Китай: В Харбине вплотную занялись созданием эффективной вакцины от 
АЧС10 
В начале текущей недели группа китайских ученых из Харбинского ветеринарного 
научно-исследовательского института CAAS заявила о прорыве к преодолению 
кризиса, вызванного эпидемией африканской чумы свиней. Директор института 
Бу Чжигао считает, что вакцина, которую разработала команда CAAS, эффективна 
и безопасна и представляется наиболее перспективной из всех ныне существую-
щих образцов для профилактики АЧС.  
Ученые посвятили четыре месяца фундаментальному исследованию тонкой струк-
туры вируса АЧС, которое проливает свет на пути передачи инфекции, патоген-
ность возбудителя и особенности иммунного ответ на его воздействие. Группа со-
брала более 100 терабайт данных, обладающих исключительной научной ценно-
стью. 
Как сказал один из представителей команды исследователей CAAS Ван Сянси, аф-
риканская чума свиней, впервые описанная почти 100 лет назад в Кении, переросла 
в проблему глобального масштаба. Вирус обладает высокой устойчивостью во 
внешней среде и при обычной температуре сохраняет вирулентность в течение не-
скольких месяцев. Его распространение фактически не поддается контролю, по-
этому надежные методы профилактики АЧС не разработаны до сих пор. Вирусо-
логи и эпидемиологи слишком мало знают об этом возбудителе. Ван выразил 
надежду на то, что их работа приблизит научное сообщество к пониманию при-
роды заболевания. Тем не менее, потребуются годы, чтобы испытать и вывести на 
рынок вакцину от АЧС, которую они получили. 
Тем временем ветеринары всего мира опасаются следующей волны эпидемии. На 
текущий момент первичные и повторные вспышки АЧС зарегистрированы в 27 
странах: 14 европейских, 10 азиатских и трех африканских. Единственным спосо-
бом хоть как-то обуздать пандемию остается выбраковка и уничтожение больных 
животных. В 2018-2019 годах таким образом погибли 30 млн свиней. Общий эконо-
мический ущерб от АЧС оценивается в $2 миллиарда. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

                                                           

10 URL: https://meatinfo.ru/news/kitay-v-harbine-vplotnuyu-zanyalis-sozdaniem-
405564. – 10.03.2020. 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание (COVID-2019; 2019-nCoV) 

 
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 10.03.202011 
СИТУАЦИЯ В ЦИФРАХ 
Всего и новые случаи за последние 24 часа 
В мире: 113 702 подтвержденных (4125 новых); 4012 смертей (203 новых) 
Китай: 80 924 подтвержденных (20 новых); 3140 смертей (17 новых) 
Вне Китая: 32778 подтверждённых (4105 новых); 872 смертей (186 новых); 109 страны (5 новых) 

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗ 
Китай – Очень высокий 
Региональный уровень – Очень высокий 
Глобальный уровень – Очень высокий 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
 Пять новых стран/территорий/районов (Бруней-Даруссалам, Монголия, Кипр, 

остров Гернси и Панама) рапортовали о случаях COVID-19 за последние 24 часа. 
 По состоянию на 9 марта 2020 года, всего 45 государств-участников информиро-

вали ВОЗ о дополнительных мерах по охране здоровья, которые они реализо-
вали в отношении COVID-19, и предоставили обоснование, с точки зрения обще-
ственного здравоохранения, для этих мер. ВОЗ повторено заявляет о том, что 
меры, ограничивающие перемещение людей во время данной вспышки, должны 
быть пропорциональными риску для здоровья населения, краткосрочными по 
длительности и пересматриваться регулярно по мере поступления информации 
по этому вирусу, эпидемиологии заболевания и клиническим характеристикам.  

 9 марта 2020 года Генеральный директор ВОЗ на регулярном брифинге для СМИ 
сообщил, что угроза пандемии стала очень реальной; однако, это будет первая 
пандемия в истории, которую можно будет контролировать.  

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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ОЦЕНКА: - - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 
Италию закрыли на карантин по коронавирусу12 
9 марта власти страны решили применить экстренные меры для предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Премьер-министр Италии 
Джузеппе Конте распорядился расширить карантинные меры: теперь на всей тер-
ритории ограничены публичные собрания и спортивные мероприятия, не будет за-
нятий в университетах, а также до 3 апреля закрываются школы. Кроме того, пере-
мещение между регионами допускается только в экстренных случаях. Ранее каран-
тин действовал исключительно в северной части страны. 
Из-за ограничений в тюрьмах начались бунты. Заключенные оказались недо-
вольны тем, что их родственникам запрещают посещения. В итоге в трех десятках 
пенитенциарных учреждений произошли беспорядки. Осужденные, в частности, 
жгли подушки и одеяла, выбирались на крыши или даже пытались сбежать. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

11 URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200310-sitrep-50-covid-19.pdf?sfvrsn=55e904fb_2. – 10.03.2020. 
12 https://ria.ru/20200310/1568360284.html. – 10.03.2020. 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
В Канаде подтвердили первую смерть от коронавирусной инфекции13 
В понедельник, 9 марта, в канадском городе Норт-Ванкувер в провинции Британ-
ская Колумбия подтвердили первую смерть от коронавирусной инфекции. 
Из-за Covid-19 умер пенсионер, который проживал в доме для престарелых, где сей-
час объявили о "вспышке". Об этом сообщает АР со ссылкой на Службу здравоохра-
нения Канады. 
По данным офицера по вопросам охраны здоровья Британской Клумбии Бонни 
Генри, еще у двух жильцов этого дома подтвердили коронавирус. Он также доба-
вил, что ранее инфекцию подхватил один из работников учреждения. 
Сейчас в Британской Колумбии насчитывают 32 случая коронавируса. В целом в 
Канаде пациентов, больных Covid-19, уже более 70.  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 
На Северном Кипре выявили коронавирус у туристки из Германии14 
Коронавирус выявлен у немецкой туристки, отдыхающей на территории Север-
ного Кипра. Отмечается, что это первый случай заболевания, выявленный на Се-
верном Кипре, 65-летняя немецкая туристка прибыла на остров в составе туристи-
ческой группы из 30 человек. Женщина госпитализирована, а отель, в котором она 
остановилась, находится на карантине. 
Во вторник министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну подтвердил 
информацию о первых заболевших коронавирусом в стране, оба - местные жители, 
вернувшиеся из-за границы. Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не 
было инфицированных коронавирусом. 
Оценка значимости новостного события: 
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Республика Корея. Крупный очаг заболевания COVID-19 выявлен в Сеуле15 
Очаг распространения коронавируса нового типа был выявлен в колл-центре од-
ной из южнокорейских компаний в столице Южной Кореи Сеуле. Заболеваемость 
COVID-19 среди сотрудников и их семей достигла 90 человек, заявил мэр города 
Пак Вон Сун. 
Сообщается, что колл-центр принадлежит одной из страховых компаний. Он рас-
положен в районе Силлим-дон. По предварительным данным, двое сотрудников 
этой компании являлись членами секты Синчхончжи, которая стала разносчиком 
                                                           

13 https://tsn.ua/ru/svit/v-kanade-podtverdili-pervuyu-smert-ot-koronavirusnoy-in-
fekcii-1505061.html. – 10.03.2020. 
14 https://ria.ru/20200310/1568365943.html. – 10.03.2020. 
15 https://regnum.ru/news/society/2880348.html. – 11.03.2020. 
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инфекции в городе Тэгу. Однако результаты анализов у этих работников корона-
вируса не выявили. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен16 
Ученые подготовили специализированный отчет, в котором указали главные фак-
торы, увеличивающие вероятность смерти от нового коронавируса Covid-19. Ре-
зультаты исследования опубликовали в журнале The Lancet. 
Медики проанализировали клиническую картину по 191 взрослому пациенту с 
подтвержденным наличием Covid-19 в двух больницах Уханя — центре распростра-
нения нового коронавируса в Китае. Из этого количества заболевших 137 выпи-
сали, а 54 умерли в больнице в период с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020 
года. 
Исследователи сравнили клинические записи, назначенное лечение, лаборатор-
ные результаты и демографические данные пациентов. Они изучили клиническое 
течение заболевания, его симптомы, период выделения вируса и изменение лабо-
раторных данных во время госпитализации — анализы крови, рентгенография 
грудной клетки и КТ — и использовали математическое моделирование для 
оценки факторов риска. 
Результаты показали, что главные факторы риска летального исхода, которые 
можно выявить сразу при поступлении пациента в больницу, — пожилой возраст, 
признаки сепсиса и проблемы со свертыванием крови. В качестве дополнительных 
факторов риска ученые приводят высокое кровяное давление, диабет и длитель-
ное использование неинвазивной вентиляции легких. 
Кроме того, авторы публикуют новые данные по периоду, в течение которого боль-
ные, находящиеся на излечении, представляли угрозу для окружающих. У выле-
чившихся этот период составлял от восьми до 37 дней, в среднем 20 дней. У всех 54 
умерших вирус оставался активным до самого последнего дня. 
Авторы исследования отмечают, что на продолжительность этого периода — а зна-
чит, и на период излечения — влияет, прежде всего, степень тяжести заболевания 
на момент поступления в больницу. Отмечается, что две трети пациентов были гос-
питализированы в тяжелом или критическом состоянии. 
"Длительный период распространения вируса, отмеченный в нашем исследовании, 
имеет важные последствия для принятия решений относительно мер предосто-
рожности в отношении изоляции и противовирусного лечения у пациентов с под-
твержденной инфекцией Covid-19. <…> Однако мы должны четко понимать, что 
время выделения вируса не следует путать с временем карантина, на котором 
должны находиться люди, которые могли подвергаться воздействию Covid-19, но 
не имели симптомов. Последнее основано на времени инкубации вируса", — заявил 
Бин Цао (Bin Cao), руководитель исследования и профессор из Китайско-японской 
больницы дружбы и Столичного медицинского университета в Пекине. 
Ученые настаивают, чтобы пациентов выписывали из больниц только после полу-
чения отрицательных тестов на Covid-19. 
В исследовании впервые описывается полная картина прогрессирования Covid-19. 
Средняя продолжительность лихорадки составляла около 12 дней, но кашель мог 
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продолжаться намного дольше. У 45 процентов выживших кашель сохранялся 
даже при выписке. Одышка у тех, кто пошел на поправку, исчезала примерно через 
13 дней, а у тех, кто не выжил, продолжалась до самой смерти. В исследовании 
также приводится время возникновения различных осложнений, таких как сепсис, 
острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение сердца, острое по-
вреждение почек и вторичная инфекция. 
Средний возраст выживших — 52 года, умерших — 69 лет. У последних уже при по-
ступлении в стационар отмечались более высокий балл по оценке последователь-
ной недостаточности органов, что указывает на сепсис; повышенные уровни белка 
d-димера в крови, являющегося маркером коагуляции; пониженный уровень лей-
коцитов и повышенный — интерлейкина VI, биомаркера воспаления и хрониче-
ских заболеваний, а также повышенная концентрация тропонина I — маркера сер-
дечного приступа. 
"Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны, в частности, с возраст-
ным ослаблением иммунной системы и повышенным воспалением, которое может 
способствовать репликации вируса, и более длительной реакцией на воспаление, 
вызывая длительное повреждение сердца, мозга и других органов", — отмечает 
Жибо Лиу (Zhibo Liu), один из авторов исследования. 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус17 
Ученые еще до конца не знают, насколько заразен новый коронавирус COVID-19. 
Отмечено несколько случаев, когда вирус передавали люди, у которых вообще не 
проявлялись какие-либо симптомы. Однако в большинстве случаев носитель ин-
фекции начинает представлять опасность для окружающих, когда у него появля-
ются первые симптомы заболевания. Время между инфицированием и началом 
проявления симптомов называется инкубационным периодом. 
Знать его продолжительность очень важно для выстраивания стратегии борьбы с 
распространением заболевания и определения сроков эффективного карантина. 
Существуют опасения, что период карантина в 14 дней для COVID-19 не достаточно 
длинный, и надо его продлить до 19 или 24 дней. 
Американские ученые из Университета Джона Хопкинса проанализировали 181 
случай COVID-19 за пределами провинции Хубэй в Китае в период до 24 февраля 
этого года. Учитывая такие параметры, как время возможного воздействия, появ-
ления симптомов, повышения температуры и обнаружения властями для каждого 
случая, авторы создали модель инкубационного периода. 
Результаты показали, что средняя продолжительность инкубационного периода 
для COVID-19 составляет 5,1 дней. Это значит, что к этому времени симптомы по-
явились примерно у половины инфицированных. Менее чем у 2,5 процентов боль-
ных болезнь выявилась уже в течение первых 2,2 дней, а через 11,5 дней вирус про-
является у 97,5 процентов зараженных. 
"Основываясь на нашем анализе общедоступных данных, текущая рекомендация 
для активного мониторинга или карантина в течение 14 дней является разумной, 
— приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Джастин Лессер 
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(Justin Lessler), эпидемиолога из Школы общественного здравоохранения Блумб-
ерга при Университете Джона Хопкинса. — Хотя с этим периодом некоторые слу-
чаи будут пропущены в долгосрочной перспективе". 
Согласно результатам моделирования, примерно у 101 человек из 10 000 симп-
томы проявятся уже после того, как они будут освобождены после 14-дневного ка-
рантина. Это составляет около одного процента от всех инфицированных. 
По словам ученых, инкубационный период инкубации для COVID-19 находится в 
том же диапазоне, что и для SARS-CoV, возбудителя так называемой атипичной 
пневмонии. У коронавируса MERS-CoV — ближневосточного респираторного син-
дрома, имевшего место в 2013 году, средний инкубационный период составлял от 
пяти до семи дней… 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Коронавирус COVID-19 способен стать хронической болезнью18 
Возглавляющий лабораторию геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил 
журналистам, что исследования вируса COVID-2019, проводимые учеными, свиде-
тельствуют, что данная инфекция способна стать хроническим заболеванием, пе-
рейдя в организме человека в латентную форму. 
"В феврале Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о 
195 случаях повторного инфицирования уже выздоровевших пациентов с COVID-
19. Иногда заражение происходило спустя часы после сдачи тестов, которые под-
тверждали успешное излечение... Один из вариантов объяснения: у пациентов 
наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую... Вирус может 
возвращаться, так как иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла 
его под полный контроль и было инфицировано большое количество органов", - 
сообщил эксперт, отметив, что уже зафиксированы случаи летального исхода от 
повторного заражения. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 
1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 
3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
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