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Официальная информация МЭБ 

1. Венгрия: высокопатогенный грипп птиц 
2. Швеция: болезнь Ньюкасла 
3. Канада: высокопатогенный грипп птиц 
4. Канада: высокопатогенный грипп птиц 
5. Бразилия: коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2) 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Монголия проведёт кампанию по иммунизации животных от инфекционных за-

болеваний 
2. Пакистан: компания по вакцинации КРС от заразного узелкового дерматита 
3. Пакистан (провинция Синд): заразный узелковый дерматит 
4. В Японии уничтожат более 100 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа 
5. США: ВПГП с 11 по 12 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хозяй-

ствах 
6. Индия (штат Сикким): африканская чума свиней 
7. Индия: 6 волков пало от бешенства в зоопарке Камла Неру 
8. США (штат Гавайи): туберкулёз КРС 
9. Алжир (Сук-Ахрас): бруцеллез 
10. Казахстан (Туркестанская область): сибирская язва 
11. Китай (Внутренняя Монголия): чума грызунов у мышей 
12. Ученые обнаружили опасные мутации вируса Зика 
13. Вспышку японского энцефалита в Австралии объяснили изменением климата 

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

14. Вирус SARS-CoV-2 был выявлен у бродячих собак в Эквадорской Амазонии 
15. Учёные из института Пирбрайта изучили свиной респираторный коронавирус, 

чтобы лучше понять COVID-19 у людей 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц1 
Венгрия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 13.04.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Kiskunmajsa, Bács-Kiskun 
Дата возникновения: 13.04.2022 
Вид животных: с/х птица, ферма, гуси для фуа-гра 
(восприимчивых – 3 510, заболело – 24, пало – 24, 
убито и уничтожено – 3 486) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) подтип H5N1 
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Источник инфекции: контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, зонирование, надзор 
в/вне зоны ограничений, стемпинг-аут, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль перемещения, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны ограничений 
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 

 
 Болезнь Ньюкасла2 

Швеция 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 22.03.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Kristianstad 
Дата возникновения: 22.03.2022 
Вид животных: с/х птицы, ферма, куры-несушки 
(восприимчивых – 40 117, заболело – 60, пало – 0, 
убито – 40 117) 
Возбудитель инфекции: вирус (Paramyxovirus type 1 
(PMV-1)) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: с 22 марта 
были отмечены симптомы снижения яйценоскости и 
наличия аномальных яиц (но без увеличения падежа). 
Все птицы были усыплены 5 апреля. Вокруг заражен-
ной фермы установлены защитная зона (3 км) и зона 
наблюдения (10 км), и применяются все ограничения и другие необходимые меры в 
соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/687.  
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в/вне зоны огра-
ничений, трассировка, стемпинг-аут, дезинфекция, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения  
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица3 

Канада 
Отчёт №9 
Дата возникновения первичного очага: 04.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: West Central Saskatchewan, Division No. 8, Saskatchewan 
Дата возникновения: 27.03.2022  
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Вид животных: дикая птица: белый гусь (Anser caerulescens) (заболело – 1, убито и 
уничтожено - 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Филогенетический анализ показывает, что 
этот вирус соответствует евразийской линии, 
циркулирующей в Европе в 2021 году. В Ка-
наде продолжается наблюдение за дикой 
природой, и проводится программа Канад-
ской системы наблюдения за птичьим грип-
пом (CanNAISS). 
Принятые меры для домашнего поголо-
вья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в/вне контаминиро-
ванной и/или защитной зоне, зонирование, 
стемпинг-аут, трассировка, карантин, дезин-
фекция 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 Высокопатогенный грипп птиц4 
Канада 

Отчёт №4 
Дата возникновения первичного очага: 
30.01.2022 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
12 очагов: Alberta – 6, Ontario – 6 
Дата возникновения: 31.03.2022 – 08.04.2022  
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчи-
вых – 392 979, заболело – 20 109, пало – 17 439, 
убито и уничтожено- 270 004) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly 
pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: контакт с дикими видами, неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Вокруг зараженных помещений создается за-
щитная зона (3 км) и зона наблюдения (10 км). В Канаде продолжается наблюдение 
за дикой природой, и проводится программа Канадской системы наблюдения за пти-
чьим гриппом (CanNAISS) в отношении домашней птицы. 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, зонирование, надзор в/вне контаминированной и/или защитной 
зоне, трассировка, карантин, стемпинг-аут, зонирование 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне контаминированной и/или 
защитной зоне 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)5 

Бразилия 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 21.05.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Itambaracá, Pernambuco 
Дата возникновения: 05.11.2020  
Вид животных: дикие животные: обыкновенный ла-
мантин (Trichechus manatus) (восприимчивых – 11, 
заболело – 2, пало – 0, убито и утилизировано – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Очаг 2: Coxipo da Ponte, Cuiaba, Mato Grosso 
Дата возникновения: 19.01.2022  
Вид животных: дикие животные: чернохвостая игрунка (Mico melanurus) (воспри-
имчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерче-
ского использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: Coxipo da Ponte, Cuiaba, Mato Grosso 
Дата возникновения: 20.01.2022  
Вид животных: дикие животные: гигантский муравьед (Myrmecophaga tridactyla) 

(восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: В Бразилии нет официальной программы 
наблюдения за SARCOV-2 для животных, но в контексте пандемии COVID-19 некото-
рые исследовательские центры проводят программы по изучению восприимчивости 
домашних и диких животных к SARS-CoV-2. Исследователи тестировали животных, к 
которым они имеют доступ в своей повседневной работе, чтобы проверить воспри-
имчивость и возможные последствия заболевания в популяциях животных. Один из 
текущих проектов осуществляется Национальным центром исследований и сохране-
ния водных млекопитающих, учреждением, находящимся в ведении Министерства 
окружающей среды, которое занимается спасением и реабилитацией диких водных 
млекопитающих в целях сохранения. Учитывая появление нового коронавируса и си-
туацию с пандемией COVID-19 в 2020 году, центр решил исследовать наличие SARS-
CoV-2 у антильских ламантинов (Trichechus Manatus manatus), чтобы проверить их 
восприимчивость и пересмотреть процедуры биобезопасности и управления здоро-
вьем. Так как они считаются вымирающим видом. После обнаружения SARS-CoV-2 у 
ламантинов на острове Итамарака (Itamaracá Island), сотрудники центра были проте-
стированы, и шесть из них дали положительный результат на SARS-CoV-2. Источник 
заражения ламантинов остается неясным. В рамках другого исследовательского про-
екта Ветеринарная больница Федерального университета Мату-Гросу оказывает ве-
теринарную помощь спасенным раненым и брошенным диким животным. Они поль-
зуются этой возможностью, чтобы отслеживать наличие нескольких заболеваний, и 
ввели в свою сферу деятельности обнаружение SARS-CoV-2. В январе 2022 года чер-
нохвостая игрунка (Mico melanurus) и гигантский муравьед (Myrmecophaga tridactyla), 
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получившие травмы, были доставлены в больницу, и проведенные тесты RT-PCR вы-
явили наличие нуклеиновой кислоты SARS-COV-2. Учитывая доступную информа-
цию, установить дату начала и источник заражения не представляется возможным. 
События относятся ко всей стране 
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 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Монголия проведёт кампанию по иммунизации животных от инфекционных за-
болеваний6 
Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (SEC) Монголии объявила о 
проведении общенациональной кампании по иммунизации от ящура, компания про-
длится 1 месяц. 
По данным SEC, с начала этого года вспышки ящура были зарегистрированы в 20 из 
21 провинций страны. Всего было нотифицировано 422 очага. По состоянию на 
13.04.2022, режим карантина продолжает действовать в 15 провинциях (145 очагов). 
Согласно данным Монгольской Национальной торгово-промышленной палаты, экс-
порт мяса был приостановлен в июне 2021 года из-за инфекционных заболеваний у 
животных. 
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 4 1 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Пакистан: компания по вакцинации КРС от заразного узелкового дерматита7 
По словам Abdul Bari Pitafi, министра животноводства и рыболовства провинции 
Синд, кампания по вакцинации КРС от ЗУД уже началась в Бхайнс Колонии.  
Abdul Bari Pitafi на пресс-конференции в зале заседаний Ассамблеи провинции Синд 
рассказал, что после вспышки ЗУД в течение целого месяца власти импортировали 
вакцину от этого заболевания... 
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 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Пакистан (провинция Синд): заразный узелковый дерматит8 
10 апреля 2022 года власти сообщили о росте случаев ЗУД, несмотря на вакцинацию 
КРС в провинции Синд. По данным Департамента животноводства, в провинции Синд 
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было выявлено 34 761 случай ЗУД. По состоянию на данный момент, от ЗУД пало 374 
головы КРС. 
В настоящее время 14 600 голов КРС инфицировано этим вирусом. 
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 

 
В Японии уничтожат более 100 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа9 
Около 110 тыс. кур уничтожат в японской префектуре Аомори из-за вспышки птичь-
его гриппа на одной из ферм, сообщает агентство Kyodo. 
Отмечается, что пока вспышку выявили только на одной из ферм в регионе. Сейчас 
власти заняты выяснением причин возникновения инфекции, а также масштабов 
вспышки заболевания. Агентство отмечает, что с осени 2021 года в Японии уничто-
жили более 450 тыс. кур из-за вспышек птичьего гриппа... 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
США: ВПГП с 11 по 12 апреля 2022 г. в коммерческих и личных подсобных хо-
зяйствах10 

Штат Округ Дата 
подтверждения 

Тип стада Размер 
стада 

Мичиган Меномини 04.11.2022 Смешанные виды в ЛПХ 62 

Небраска Диксон 04.12.2022 Коммерческие куры-несушки 1 746 863 

Северная 
Каролина 

Шеридан 04.12.2022 Смешанные виды в ЛПХ в ожидании 

Северная 
Каролина 

Уэйн 04.12.2022 Бройлеры 89 700 

Монтана Тул 04.12.2022 Смешанные виды в ЛПХ 21 

Миннесота Моррисон 04.12.2022 Коммерческие куры-несушки 214 300 

Миннесота Моррисон 04.12.2022 Бройлеры 43 300 

Миннесота Бентон 04.12.2022 Смешанные виды в ЛПХ 126 

Миннесота Йеллоу-
Медисин 

04.12.2022 Коммерческие индейки 50 000 

Миннесота Кандиёхи 04.12.2022 Коммерческие индейки 38 000 

Миннесота Моррисон 04.12.2022 Коммерческие индейки 45 000 

Висконсин Бэррон 04.12.2022 Коммерческие индейки 52 000 

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

                                                           
9 URL: https://regnum.ru/news/3565400.html. – 12.04.2022. 
10URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234. – 09.04.2022. 
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https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4985&PID=0&IID=82234


 

 
Индия (штат Сикким): африканская чума свиней11  
Смертоносный вирус АЧС добрался до штата Сикким после того, как он уничтожил 
свиноводство в штате Мизорам. По меньшей мере, в 4 округах (Гангток, Манган, Па-
кьонг и Намчи) штата Сикким были выявлены случаи АЧС. Эпизоотия в штате Сикким 
распространяется на север, поэтому департамент животноводства штата принял ре-
шение о введении ограничений в штате Сикким... 
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 

 
Индия: 6 волков пало от бешенства в зоопарке Камла Неру12 
Власти зоопарка Камла Неру в городе Индор, Индия, сообщили о падеже 6 волков, в 
том числе 2 волчиц, от вируса бешенства. “За последние 3 дня 6 из 8 волков, содержав-
шихся в отдельных клетках, пали от вируса бешенства”, - сказал директор зоопарка. 
Еще 2 волка до последнего времени не демонстрировали никаких признаков заболе-
вания. На данный момент источник бешенства не установлен. Были реализованы про-
филактические меры, чтобы убедиться, что вирус бешенства не распространился к 
другим животным. 
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 (штат Гавайи): туберкулёз КРС13 
8 апреля 2022 года МСХ Гавайев (HDOA) издало распоряжение о введении карантина 
для ограничения перемещения всех копытных, за исключением лошадей на острове 
Молокаи. В качестве причины введения карантина значится выявление туберкулеза 
КРС на этом острове. Режим карантина был введен для предотвращения дальнейшего 
распространения заболевания на острове и в остальной части этого штата. 
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Алжир (Сук-Ахрас): бруцеллез14  
В муниципалитете Седрата (Сук-Ахрас) зафиксировано 15 случаев бруцеллеза среди 
крупного рогатого скота, сообщила государственная ветеринарная инспекция 12 апр. 
2022 г. Коровы были направлены на убой... 

                                                           
11 URL: https://www.nagalandpost.com/index.php/after-mizoram-african-swine-fever-in-
filtrates-sikkim/. – 05.04.2022. 
12 URL: http://outbreaknewstoday.com/india-six-wolves-die-from-rabies-at-kamla-nehru-
zoo-23213/. – 01.04.2022. 
13 URL: https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/nr22-03btbquarantine/. – 08.04.2022. 
14 URL: https://www.aps.dz/ar/algerie/124393. – 12.04.2022 (автоматический перевод 
с арабского). 
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http://outbreaknewstoday.com/india-six-wolves-die-from-rabies-at-kamla-nehru-zoo-23213/
http://outbreaknewstoday.com/india-six-wolves-die-from-rabies-at-kamla-nehru-zoo-23213/
https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/nr22-03btbquarantine/
https://www.aps.dz/ar/algerie/124393


 

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: 1,5 

 
Казахстан (Туркестанская область): сибирская язва15 
Сибирская язва выявлена у двух жителей Тюлькубасского района Туркестанской об-
ласти. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля 
региона, передаёт BaigeNews.kz... 
По словам заболевших, они употребляли мясо, привезенное из Жамбылской области...  
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Китай (Внутренняя Монголия): чума грызунов у мышей16 
В воскресенье был обнаружен труп мыши в городе Баотоу, автономный район Внут-
ренняя Монголия, север Китая. При тестировании у трупа была выявлена чума гры-
зунов. Власти города Баотоу оповестили об установлении IV-го уровня опасности по 
чуме, напомнив местным жителям о том, что необходимо держаться подальше от мы-
шей, лис и других диких животных...  
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Ученые обнаружили опасные мутации вируса Зика17 
Биологи обнаружили две новые опасные мутации вируса Зика. Эти штаммы способны 
вызывать сильную лихорадку, смерть, а также гибель плода в утробе, передает 
Zakon.kz. 
В ходе научной работы исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи (LJI) вы-
явили у вируса Зика две новые опасные мутации: ZN-p10 и ZDI-p10. За возникновение 
мутаций, как установили ученые, ответственны изменения в гене NS2B, который от-
вечает за производство вирусных белков. 
Как указано в материалах исследования на сайте института, они являются основой 
новых вирусных частиц, а также подавляют врожденный иммунитет. 
Доктор философии, профессор LJI Суджан Шреста, который руководил исследова-
нием, заявил, что мир должен следить за появлением этого варианта вируса Зика. 
Ученые опасаются, что вирус может инфицировать развивающийся плод, что приво-
дит к врожденным дефектам, таким как микроцефалия. 

                                                           
15 URL: https://news.mail.ru/society/50878894/. – 14.04.2022. 
16 URL: https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257468.shtml. - 03.04.2022. 
17 URL: https://www.zakon.kz/6011866-uchenye-obnaruzhili-opasnuiu-mutatsiiu-virusa-
zika.html. – 14.04.2022. 

https://news.mail.ru/society/50878894/
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https://www.zakon.kz/6011866-uchenye-obnaruzhili-opasnuiu-mutatsiiu-virusa-zika.html
https://www.zakon.kz/6011866-uchenye-obnaruzhili-opasnuiu-mutatsiiu-virusa-zika.html


 

Это удалось открыть в ходе исследовательской работы, когда специалисты вводили 
зараженные вирусом клетки насекомых в организм подопытных мышей. Впослед-
ствии ученые извлекали из организма животных вирионы, вводили их в клетки кома-
ров и повторяли этот цикл. 
Биологи обнаружили, что в геноме вируса Зика достаточно быстро образовывались 
мутации. Через десять таких циклов ученые получили два новых штамма: ZN-p10 и 
ZDI-p10. При более подробном изучении этих вариантов была выявлена повышенная 
заразность для людей и животных. Кроме того, анализ показал, что эти штаммы спо-
собны вызывать сильную лихорадку, смерть, а также гибель плода в утробе беремен-
ных самок, – отмечается в материале 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: 1 1 4 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Вспышку японского энцефалита в Австралии объяснили изменением климата18 
Вспышку японского энцефалита зафиксировали в Австралии. Тропическая болезнь 
выявлена у 34 человек и унесла жизни троих. Причиной появления болезни назвали 
изменение климата, сообщает Zakon.kz... 
Специалисты общественного здравоохранения Австралии говорят, что появление 
японского энцефалита – последний пример того, как глобальное потепление способ-
ствует распространению болезни... 
В феврале и марте северо-восточное побережье Австралии пострадало от рекордных 
наводнений – условий, которые позволили вирусу распространиться на юг и запад че-
рез комаров, водоплавающих птиц, лошадей и, особенно, свиней. 
Вспышка охватила четыре штата: Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Юж-
ную Австралию. 
Предыдущий случай заболевания на материковой части Австралии был зарегистри-
рован в самой северной точке страны два десятилетия назад. 
Сообщается, что по всей восточной части Австралии правительственные и муници-
пальные работники развешивают ловушки для комаров, чтобы собрать образцы для 
тестирования на вирус и отслеживания его распространения. 
Федеральное правительство распространяет вакцины среди работников свиноводче-
ских ферм и других лиц, подверженных более высокому риску. Главное послание вла-
стей состоит в том, чтобы избегать укусов. 
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 4 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Вирус SARS-CoV-2 был выявлен у бродячих собак в Эквадорской Амазонии19 

                                                           
18 URL: https://www.zakon.kz/6011901-smertelnuiu-bolezn-v-avstralii-obiasnili-iz-
meneniem-klimata.html. – 15.04.2022. 
19 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352771422000192. – 
05.04.2022. 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352771422000192


 

В исследовании рассказывается о заражении бродячих собак вирусом SARS-CoV-2 в 
общине, расположенной в Эквадорской Амазонии. Так как у 17,1% людей, инфициро-
ванных SARS-CoV-2, была сверхвысокая вирусная нагрузка, превышающая 108 ко-
пий/мл, то с высокой степенью вероятности можно предполагать передачу вируса от 
людей к собакам. Авторы считают данную работу первым официальным докладом о 
заражении бродячих собак вирусом SARS-CoV-2 от людей. 
Поскольку случаи были выявлены в лесах Амазонии, возникли опасения по поводу 
передачи вируса SARS-CoV-2 к диким млекопитающим. Учитывая большое количе-
ство бродячих собак, так или иначе связанных с сельскими и коренными общинами в 
Южной Америке, необходимо продолжить изучение потенциальной роли этих живот-
ных в распространении COVID-19 в рамках эпиднадзора за счёт выявления вируса 
SARS-CoV-2 с помощью ПЦР или молекулярной эпидемиологии (секвенирование ге-
нома) для подтверждения передачи от человека к собаке. 
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 

 
Учёные из института Пирбрайта изучили свиной респираторный коронавирус, 
чтобы лучше понять COVID-19 у людей20 
Ученых из института Пирбрайта разработали модель заражения свиным респиратор-
ным коронавирусом, которая поможет понять, как коронавирусы вызывают заболе-
вание и как иммунная система реагирует на них... 
Есть надежда, что модель прояснит процесс заражения людей коронавирусами та-
кими, как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, и поможет идентифицировать необхо-
димые меры для уменьшения распространения заболевания и снижения его тяжести. 
В журнале Frontiers in Immunology было опубликовано исследование, целью которого 
было выявление факторов, приводящих к лёгкой или тяжёлой форме заболевания у 
свиней, чтобы затем использовать их при разработке новых стратегий борьбы с эмер-
джентными коронавирусами домашних животных и человека. 
В настоящее время практически ничего неизвестно о причинах возникновения раз-
ных форм заболевания и о борьбе иммунной системы с коронавирусами. 
Были исследованы 4 штамма свиного респираторного коронавируса и было доказано, 
что, те вирусы, которые реплицировались в легких, вызывали более тяжелую форму 
заболевания.  
Ученые также обнаружили, что все штаммы вируса размножались в верхних дыха-
тельных путях и в носу, как это было доказано на примере вируса SARS-CoV-2. 
Те штаммы, которые вызывали тяжелые формы заболевания, также могли размно-
жаться в культурах органов, и это открытие поможет понять то, как эти вирусы про-
никают в клетки, размножаются и как иммунные клетки реагируют на заражение ви-
русом. 
"Исследование является важным шагом к пониманию коронавирусов у их естествен-
ных хозяев", - сказала Elma Tchilian, руководитель группы иммунологии из Универ-
стета Пирбрайта. "Изучая заболевание у свиней и механизмы заражения, мы получим 
представление о том, что происходить со здоровьем свиней, эти знания также можно 
использовать по отношению к людям, болеющим COVID-19. Мы сможем расширить 
наши знания о COVID-19 и о наиболее эффективных методах борьбы, которые могут 
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быть реализованы для замедления распространения заболевания" – добавила Elma 
Tchilian.  
Работа была осуществлена благодаря грантам Совета Соединённого Королевства по 
научным исследованиям и инновациям в области биотехнологии и биологии. 
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 
 
 

 


