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1. Австралия: японский энцефалит 
2. Таиланд: африканская чума свиней 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Таиланда на 04 марта 2022 
3. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 
4. Швеция: высокопатогенный грипп птиц 
5. США: высокопатогенный грипп птиц 
6. США: высокопатогенный грипп птиц 
7. Германия: высокопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 
1. В Европе значительно выросло число вспышек африканской чумы свиней 
2. Италия: от АЧС пало 46 диких кабанов; заборы от диких кабанов появятся на ав-
томагистралях 
3. Индия (Мизорам): африканская чума свиней 
4. Болгария: в Сливенском районе приняты меры против африканской чумы свиней 
5. Германия: власти переносят забор, предназначенный для защиты диких живот-
ных от АЧС 
6. Бразилия: ученые обнаружили вирус, который незаметно циркулирует с 2014 
года 
7. США (Нью-Йорк): грипп птиц 
8. США (Индиана): грипп птиц 
9. США (Индиана): грипп птиц 
10. США (Нью-Джерси): бешенство 
11. США (Нью-Джерси): бешенство 
12. США (Южная Каролина, Джорджия): бешенство 
13. Таджикистан: на севере страны выросло число больных туберкулезом 

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

14. Ученые Питтсбурга описали мутации ускользания коронавируса от нейтрализу-
ющих антител 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Японский энцефалит 1 
Австралия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Queensland – 1, New South Wales – 6, Victoria – 1 
Дата возникновения: 19.01.2022 – 21.02.2022 
Вид животных: свиньи, фермы (восприимчивых – 147 775) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Japanese encephalitis virus) 
Источник инфекции: векторы 
Эпидемиологический комментарий: О вспышках японского энцефалита сообща-
лось в свинарниках штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Виктория. Это пред-
ставляет собой значительное изменение в присутствии вируса в Австралии. Сероло-
гические признаки японского энцефалита периодически обнаруживаются в районе 
Торресова пролива на севере Австралии, но ранее не было установлено передачи на 
материковую часть Австралии. Климатические условия с количеством осадков выше 
среднего и высокой минимальной температурой могут быть значимым фактором в 
текущем событии. 
В очагах Увеличение числа абортов или мертво-
рожденных и мумифицированных плодов. Пора-
жено около 20% пометов. Живые поросята рожда-
ются с судорогами, нарушением таксиса. 
Принятые меры для домашнего поголовья: 
трассировка, карантин, пред- и послеубойный 
осмотр, контроль векторов, дезинфекция, дезин-
фестация, скрининг, контроль передвижения 
внутри страны, надзор в/вне зоны контаминации 
и/или защиты, надзор за векторами 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, скри-
нинг, контроль векторов, надзор за векторами 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней 2 
Таиланд 

Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 25.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
12 очагов: Ranong – 1, Ubon Ratchathani – 2, Phatthalung – 1, Roi Et – 1, Surat Thani – 3, 
Buri Ram – 1, Phangnga – 1, Lop Buri – 1, Maha Sarakham – 1 
Дата возникновения: 10.02.2022 – 22.02.2022 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 852, заболело – 61, пало – 59, убито и уни-
чтожено – 790, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: скрининг, пред- и послеубойный 
осмотр, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, карантин, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения внутри страны, стемпинг-аут, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Таиланда на 04 марта 2022 года 
Первый очаг АЧС в Таиланде выявлен 25.11.2021 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 52 очага заболевания в популяции домашних свиней. 
В 2021 году зарегистрирован 1 очаг заболевания на территории Большого Банг-

кока (1). 
В 2022 году зарегистрировано 51 очаг заболевания в провинциях Бурирам (4), 

Краби (1), Кхонкэ́н (1), Лопбури (1), Накхо́нситхаммара́т (4), Нан (1), Нонгбуалампху 
(2), Нонгкхай (1), Сисакет (1), Сонгкхла (1), Супханбури (3), Сура́ттха́ни (3), Махаса-
ракхам (2), Мэхонгсон (2), Накхонситхаммарат (1), Прачуапкхирикхан (2), Пхангнга 
(2), Пхаттхалунг (4), Ранонг (2), Ра́тбури (1), Ройет (3), Убонратчатхани (5), Чайяпхум 
(1), Чиангмай (1), Чумпхон (2). 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 
Тайвань 

Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 16.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

4 очага: Pingtung, Taiwan – 1, Yunlin, Taiwan – 3 

Дата возникновения: 07.02.2022 – 15.02.2022 
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Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 50 822, заболело – 6 704, пало – 
6 704, убито и уничтожено – 44 118, убито для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: На зараженные 
фермы были наложены соответствующие ограничения. 
Все животные на зараженных фермах были уничтожены. 
После операции убоя была проведена тщательная 
очистка и дезинфекция. Окружающие птицефабрики в 
радиусе 3 км от зараженных ферм находятся под усилен-
ным наблюдением в течение трех месяцев. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор 
в/вне зоны контаминации и/или защиты, стемпинг-аут, 
контроль передвижения внутри страны, зонирование, дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 

Швеция 
Отчёт №21 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Vellinge, Skåne 
Дата возникновения: 23.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ, хобби-стадо, цып-
лята (восприимчивых – 35, заболело – 21, пало – 
21, убито и уничтожено – 14) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В соответ-
ствии со Статьей 10.4.1, пункт 4 Кодекса здоровья 
наземных животных МЭБ, эта вспышка не меняет 
статус Швеции как страны свободной от болезни, поскольку это дикие птицы или 
птицы, содержащиеся в одном ЛПХ, и, следовательно, не подпадающие под определе-
ние МЭБ домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: стемпинг-аут, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, дезинфекция, надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, трассировка, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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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 птиц5 

США 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 07.02.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Dubois County, Dubois, Indiana  
Дата возникновения: 22.02.2022 
Вид животных: с/х птица, индейки, ферма (воспри-
имчивых – 35 988, убито и утилизировано – 35 908) 
Дополнительные меры в очаге: стемпинг-аут 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Высокопато-
генный птичий грипп (HPAI) H5N1, евразийская ли-
ния/гуандунская клада 2.3.4.4b. В настоящее время проводится сравнение вируса с 
другими недавно обнаруженными штаммами у диких птиц и отчетами по Северной 
Америке. Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского 
хозяйства США (APHIS) и Совет по охране здоровья животных штата Индиана прово-
дят всестороннее эпидемиологическое расследование и усиленный надзор и тестиро-
вание. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне контаминированной 
и/или защитной зоны, зонирование, карантин, контроль передвижения внутри 
страны  
Планируемые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, стемпинг-аут 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 6 

США 
Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 30.12.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
10 очагов: Kentucky – 1, Michigan – 1, Maine – 2, New York – 2, New Jersey – 1 Alabama – 
1, North Carolina – 1, Florida – 1 
Дата возникновения: 07.02.2022 – 23.02.2022 
Вид животных: с/х птица, ЛПХ (восприимчивых – 197, пало – 24, убито и уничтожено 
– 105); 
фазановые (Phasianidae) (восприимчивых – 605, пало – 334, убито и уничтожено – 
166); 
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дикая птица: американская черная кряква (Anas ru-
bripes) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: перелётные водоплавающие 
птицы 
Эпидемиологический комментарий: В соответ-
ствии со статьей 10.4.1.4 Санитарного кодекса 
наземных животных страна-член не должна вво-
дить запреты на международную торговлю продук-
тами из домашней птицы в ответ на уведомление 
об инфицировании любыми вирусами гриппа А у птиц, кроме домашней птицы. Для 
получения обновленной информации о тестировании ВПГП диких птиц в США см.:  
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-
information/avian/avian-influenza/2022-hpai. 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, стемпинг-аут, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, контроль передвижения внутри с раны, зонирование, трассировка 
Планируемые меры для домашнего поголовья: 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 1 1 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица 7 
Германия 

Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 
13.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

5 очагов: Niedersachsen  
Дата возникновения: 18.02.2022 –28.02.2022 
Вид животных: дикие птицы: 
сем утиные (Anatidae) (заболело – 6, пало – 6, убито 
и уничтожено – 0, убито для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 

сем. чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1, убито 
и уничтожено – 0, убито для коммерческого исполь-
зования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: установлены зоны ограничения. Проводится 
эпидемиологическое расследование 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, официальная утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, зонирование, контроль передвижения внутри страны, контроль при-
родных резервуаров 
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Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в/вне зоны контаминации 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
В Европе значительно выросло число вспышек африканской чумы свиней8 
Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Европе продолжает расти, 3 марта 
сообщает голландский портал Nieuwe Oogst. 
В этом году цифры уже высоки, особенно в Польше и Германии. По данным Института 
Фридриха Леффлера, в Германии до 1 марта этого года включительно было обнару-
жено 394 кабана, зараженных АЧС. С момента обнаружения первого больного живот-
ного 9 сентября 2020 года счетчик составил 3 547 особей. С прошлого года число 
вспышек среди домашних свиней возросло до четырех. 
В Польше в этом году очагов заболевания среди диких кабанов больше, чем в Герма-
нии. Польские власти сообщают о 580 вспышках среди диких кабанов. Однако на сви-
нофермах в текущем году не зафиксировано ни одного факта заражения. В прошлом 
году было зарегистрировано 124 случая заболевания АЧС у домашних свиней — в ос-
новном на приусадебных фермах. 
В Италии на сегодняшний день в регионах Пьемонт и Лигурия было обнаружено 46 
инфицированных кабанов. До 25 февраля включительно в Румынии было зареги-
стрировано 85 вспышек среди выращиваемых свиней. В Сербии — 11 вспышек. 
Помимо Польши и Германии, много вспышек диких кабанов в Болгарии (221), Румы-
нии (203), Словакии (146), Латвии (135) и Венгрии (135). Всего в Европе с начала года 
зарегистрированы 2003 вспышки. 
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АЧС в Италии: заборы от диких кабанов появятся на автомагистралях; от АЧС 
пало 46 диких кабанов9 
Общее число павших диких кабанов от АЧС на севере Италии выросло до 46. Тем вре-
менем были предприняты первые шаги по строительству забора от диких кабанов 
вдоль разных автомагистралей в этом регионе. 
По данным института IZSUM, в настоящее время власти обнаружили 25 трупов АЧС 
инфицированных диких кабанов в провинции Алессандрия в регионе Пьемонт, и 21 
труп - в провинции Генуя в регионе Лигурия. В целом, наблюдается рост случаев, но 
пока что не экспоненциальный. 
Если представить случаи на карте, то, с точки зрения географии, не будет сильного 
распространения; наоборот, все случаи находятся в пределах уже известной зоны - 
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весьма холмистой местности площадью 27 км с востока на запад и 30 км с севера на 
юг. До сих пор вирус не был выявлен у домашних свиней.  

 
Забор от диких кабанов вдоль автомагистралей  
Чтобы взять вспышки под контроль, власти Италии приняли решение о возведении 
забота от диких кабанов вдоль автомагистралей A7 и A26, обе из которых тянутся с 
севера на юг. Таким образом были решено отгородить санитарную зону. По заверше-
нию этого проекта должен появиться забор от диких кабанов длинной 116 км. 
Согласно плану, забор должен быть построен к концу лета 2022 года. Для завершения 
строительства забора потребуется 400 рабочих, а строительство обойдется в 12 мил-
лионов евро. По данным Il Secolo XIX, первые фрагменты забора появились уже между 
городами Масоне и Овада. 
Забор является частью плана по отстрелу большого количества диких кабанов в этом 
регионе. Итальянская газета La Stampa сообщила, что охотники с собаками должны 
уничтожить примерно 80% популяции диких кабанов. Для этого в зоне борьбы пред-
полагают также вести охоту по ночам с применением тепловизионных камер. 
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Индия (Мизорам): африканская чума свиней10  
Правительство штата Мизорам запросило у Центра компенсацию за выбракованных 
свиней, при том что в государственном департаменте по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и реабилитации была также запрошена компенсация в размере 
3000 рупий за каждую павшую свинью. 
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Министр по вопросам животноводства и ветеринарии штата Мизорам, д-р 
K. Beichhuah, сообщил законодательному собранию штата, что в прошлом году в 
штате Мизорам, в общей сложности, пало 33 417 свиней из-за вспышки АЧС; в денеж-
ном эквиваленте убытки были оценены в размере 60,82 крор рупий.  
Д-р K. Beichhuah сказал, что 10910 свиней также были выбракованы в целях предот-
вращения дальнейшего распространение 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: 1 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Болгария: в Сливенском районе приняты меры против африканской чумы сви-
ней11 
Меры по борьбе с распространением высококонтагиозной африканской чумы свиней 
в Сливенском районе сегодня приняты распоряжением губернатора района Веселина 
Вылчева, сообщил пресс-центр районной администрации. 
Усиливается контроль за нерегулируемым разведением домашних свиней, их пере-
возкой и реализацией. Началась информационная кампания в малых поселках, дач-
ных поселках и густонаселенных районах городов. 
Предстоит трехкратная инвентаризация свинокомплексов, а проверки и испытания в 
связи с биобезопасностью будут проводиться четыре раза в год. Усиливается кон-
троль за нелегальной перевозкой свиней, будут проверяться транспортные средства 
на соответствие параметрам, установленным BFSA. Онлайн-мониторинг незаконной 
торговли свиньями будет осуществляться в режиме онлайн. 
Причиной усиления профилактики и борьбы является увеличение выявляемых вспы-
шек заболевания в незарегистрированных хозяйствах по разведению домашних сви-
ней. 
В Сливенском районе с начала охотничьего сезона установлено 10 положительных 
результатов исследований кабанов. Пока нет данных о больных животных, содержа-
щихся для личного пользования, сказал д-р Димо Кондев, исполняющий обязанности 
директора Регионального управления безопасности пищевых продуктов Сливен. В 
районе есть две промышленные фермы и одна недействующая промышленная 
ферма, а также 8 семейных ферм. Зарегистрированных участков типа «подворье» 336, 
из них 90 владельцев изъявили желание разводить домашних свиней. Выявленные 
незарегистрированные участки подлежат административному взысканию. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Власти Германии переносят забор, предназначенный для защиты диких живот-
ных от АЧС12 
После того, как местоположение забора, созданного для контроля за перемещением 
диких кабанов (потенциальных переносчиков АЧС) в Национальном парке Нижняя 
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Долина Одера, было раскритиковано, МСХ Германии объявило о реконструкции за-
бора, за счёт его частичного перемещения. 
Местоположение забора вызывает много нареканий, поскольку он не позволяет жи-
вотным покинуть пойму, где регулярно случаются наводнения. Власти не оставили 
без внимания факт обнаружения поранившихся и убитых диких животных, которых 
специалисты находят вдоль этого забора. Реконструкция забора начнётся в самое 
ближайшее время. 
В начале года у забора в Национальном парке Нижняя Долина Одера было обнару-
жено очень много поранившихся и убитых диких животных. В сообщении правитель-
ства говорится, что во время сильного наводнения животные не смогли пройти через 
забор высотой 1,2 метра. Власти района Укермарк быстро отреагировали, они свое-
временно открыли ворота, снизили высоту забора до 80 см и создали в заборе про-
ходы для оленей, а также пандусы для переправы мелких животных через забор. 
Меры оценивались с помощью камер, установленных для наблюдения за дикими жи-
вотными. Камеры подтвердили, что олени используют проходы, сделанные в заборе. 
Благодаря этой согласованной реконструкции положение диких животных в регионе 
должно улучшиться. 
Сплошные заборы – это важное средство борьбы с особо опасной инфекцией, а 
именно, с АЧС. Бранденбург, Саксония и Мекленбург-Передняя Померания в настоя-
щее время являются самыми сильно пострадавшими регионами от АЧС в Германии. 
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Бразилия: ученые обнаружили вирус, который незаметно циркулирует с 
2014 года13 
Бразильские исследователи обнаружили вирус, ответственный за высокую смерт-
ность среди голубей в городе Сан-Паулу. Результаты работы публикует журнал 
Viruses. 
В 2019 году в городе Сан-Паулу, Бразилия, десятки голубей упали замертво, и никто 
не понимал почему. Птиц с ранениями и неврологическими симптомами нашли мерт-
выми или умирающими возле муниципального центра по борьбе с болезнями живот-
ных. Теперь исследовательская группа обнаружила, что внезапная гибель голубей не 
была связана с загрязнением из-за лесных пожаров в Амазонии. Все дело в вирусе бо-
лезни Ньюкасла, птичьем парамиксовирусом серотипа 1. Примечательно, что рас-
сматриваемые случаи были вызваны субгенотипом VI.2.1.2, практически всегда смер-
тельным для голубей. Этот патоген, также известный как парамиксовирус голубей 
(PPMV), редко заражает людей при тесном контакте с инфицированными птицами. 
«Мы обнаружили, что этот вирус незаметно циркулирует в Бразилии с 2014 года. Ана-
лиз молекулярных данных показал, что это тот же самый PPMV, который обнаружили 
пятью годами ранее в Порту-Алегри. Сан-Паулу и Порту-Алегри находится на рассто-
янии 1 100 км друг от друга: наглядный показатель того, насколько незаметно может 
распространяться болезнь», — заявил Лучано Мацумия Томазелли, первый автор ста-
тьи о результатах исследования, опубликованной в журнале Viruses. 
«Активное наблюдение по всей Бразилии жизненно важно для контроля над популя-
циями голубей вблизи птицефабрик и в городских районах, — добавил он — Монито-
ринг NDV также важен с экономической точки зрения, поскольку Бразилия является 
ведущим мировым экспортером замороженной курятины» ... 
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США (Нью-Йорк): грипп птиц14 
Случаи ГП были выявлены и лабораторно подтверждены в округах Датчесс (смешан-
ные виды на ЛПХ, не домашняя птица) и Ольстер (дикие птицы, содержащиеся в не-
воле, не домашняя птица). 
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США (Индиана): грипп птиц15 
Был подтверждён 5-тый случай ВПГП.  
По данным Службы инспекции здоровья животных и растений МСХ США 
(USDA/APHIS) и Совета штата Индиана по охране здоровья животных (BOAH), в товар-
ном стаде индеек (35 908 голов) в округе Дюбуа, где ранее при первичном тестирова-
нии на ГП был получен положительный результат, в рамках второго подтверждаю-
щего исследования был выявлен вариант H5N1 ВПГП. Всё стадо индеек было выбра-
ковано.  
Это третий подтверждённый случай ВПГП в товарном стаде индеек в округе Дюбуа в 
2022 году. Два предыдущих случая были подтверждены 8 и 16 февраля 2022 года в 
индюшачьих стадах, где было 29 000 и 26 473 голов, соответственно. 
23 февраля 2022 года, за 1 день до подтверждения ВПГП в третьем стаде в округе Дю-
буа, ещё два случая ВПГП были подтверждены у индеек в округе Грин. В этом округе 
вирус был выявлен в 2 стадах, где было 48 000 и 15 400 индеек, соответственно. 
В дополнение к пяти случаям в Индиане, случаи ВПГП были подтверждены у товар-
ной птицы в штатах Кентукки и Делавэр. Эти случаи были выявлены в стаде товар-
ных несушек в округе Нью-Касл, штат Делавэр (1 146 937 голов); в стаде товарных 
бройлеров в округе Фултон, штат Кентукки (246 000 голов) и в стаде товарных ин-
деек в округе Вебстер, штат Кентукки (54 600 голов). 
На сегодняшний день единственным другим поражённым товарным стадом домаш-
ней птицы в Северной Америке было товарное стадо индеек в Новой Шотландии, Ка-
нада. В Северной Америке первый случай ВПГП был выявлен этой зимой на выставоч-
ной ферме в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Случай был подтвер-
жден в декабре 2021 года... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

                                                           
14 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82206. – 01.03.2022. 
15 URL: https://www.wattagnet.com/articles/44622-fifth-avian-flu-case-in-indiana-tur-
key-is-confirmed. – 01.03.2022. 
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США (Индиана): грипп птиц16  
Официальные лица сообщают о выявлении ГП на шестой по счёту товарной индюша-
чьей ферме на юге Индианы. Во вторник Совет штата Индиана по вопросах охраны 
здоровья животных сообщил, что при первичном тестировании стадо товарных ин-
деек в округе Дюбуа дало положительный результат на вирус. На данный момент 
пробы проверяются в Лаборатории национальной ветеринарной службы МСХ США в 
Айове... 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США (Нью-Джерси): бешенство17 
Департамент здравоохранения и социальных служб Нью-Джерси (NJDHHS) уведомил 
департамент здравоохранения округа Камден о том, что у кошки, найденной в го-
родке Уинслоу, при тестировании на бешенство был получен положительный резуль-
тат.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США (Нью-Джерси): бешенство18 
Департамент здравоохранения и социальных служб штата Нью-Джерси (NJDHHS) ин-
формировал Департамент здравоохранения округа Камден о том, что енот, вывезен-
ный из Черри-Хилла, при тестировании дал положительный результат на бешенство.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США (Южная Каролина, Джорджия): бешенство19 
Департамент здравоохранения и охраны окружающей среды штата Южная Каролина 
(DHEC) подтвердил, что лошадь из города Сентрал, штат Южная Каролина, недалеко 
от Браунинг-роуд и Моу-Бридж-роуд, при тестировании на бешенство дала положи-
тельный результат. Лошадь находилась в штате Джорджия, когда у нее начали прояв-
ляться симптомы, и ее отправили в Ветеринарную диагностическую лабораторию 
штата Джорджия для тестирования. Расследование продолжается. 

                                                           
16 URL: https://kvia.com/news/business-technology/ap-national-busi-
ness/2022/03/01/state-officials-bird-flu-found-at-6th-indiana-turkey-farm/. – 
01.03.2022. 
17 URL: https://www.camdencounty.com/rabid-cat-confirmed-in-winslow-township/. – 
28.02.2022. 
18 URL: https://www.camdencounty.com/rabid-racoon-confirmed-in-cherry-hill-2/. – 
01.03.2022. 
19 URL: https://scdhec.gov/news-releases/rabid-horse-confirmed-pickens-three-livestock-
potentially-exposed. – 28.02.2022. 
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Известно, что за этот период времени ни один человек не заразился. Однако 3 лошади 
в штате Южная Каролина, которые делили загон с больной лошадью, могли зара-
зиться от неё. Департамент здравоохранения и охраны окружающей среды штата 
Южная Каролина (DHEC) сотрудничает с Департаментом общественного здравоохра-
нения штата Джорджия для выявления всех тех, кто мог заразиться. Оценка значи-
мости 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 

 
На севере Таджикистана выросло число больных туберкулезом20 
На севере Таджикистана увеличилось число больных туберкулезом в 2021 году, сооб-
щили в Управлении здравоохранения Согдийской области. Всего в прошлом году по 
области зарегистрировано 774 новых случая инфицирования туберкулезом. 
По сравнению с 2020-м количество больных увеличилось почти на 50 человек. 
По данным медиков, всего на учете в больнице состояли более 2,8 тыс. больных ту-
беркулезом. 
Говоря о показателях смертности, то летальных исходов зарегистрировано 26 слу-
чаев. Непосредственно от туберкулеза скончались 11 человек. 
Что касается уровня иммунизацией против болезни "палочки Коха", то по региону он 
составил 98,2%. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 2 2 - 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Ученые Питтсбурга описали мутации ускользания коронавируса от нейтрализу-
ющих антител21 
Ученые Питтсбурга в США выяснили, что мутации, затрагивающие S-белок коронави-
руса SARS-CoV-2, способны привести к появлению новых штаммов, устойчивых к вак-
цинам. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. 
Специалисты проанализировали научную литературу, включая 139 исследований. На 
основе имеющихся данных о возникающих штаммах коронавируса ученые описали 
структуры и функции различных нейтрализующих антител, нацеленных на спайко-
вый S-белок коронавируса, который играет решающую роль в связывании вируса с 
рецепторами ACE2. Они определили, какие мутации могут помочь вирусу эволюцио-
нировать в ускользающие варианты и избежать нейтрализующих антител. 
Большинство мутаций оказывают негативное или нейтральное влияние на приспо-
собленность вируса. Однако некоторые мутации дают вирусам избирательное пре-
имущество, делая их более заразными, трансмиссивными и устойчивыми к ответам 
антител и терапевтическим средствам. Ученым удалось описать мутации ускольза-
ния от нескольких нейтрализующих антител, которые снижают способность антител 
связываться с рецептор-связывающим доменом S-белка. 

                                                           
20 URL: https://tj.sputniknews.ru/20220302/tajikistan-uvelichilos-chislo-bolnykh-tu-
berkulezom-1046449844.html. – 02.03.2022. 
21 URL: https://lenta.ru/news/2022/03/03/mutation/.  - 03.03.22. 
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Авторы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше по-
нять, как эти мутации влияют на тяжесть заболевания и смертность. Вирус SARS-CoV-
2 будет продолжать развиваться, что приведет к появлению ускользающих вариан-
тов. Именно поэтому вакцинация, а также разработка широко действующих нейтра-
лизующих антител и новые лекарства жизненно важны для борьбы с COVID-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: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

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

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 
 

  


