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  №233 07 октября 2019 г. Официальная информация МЭБ 1. Болгария: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Болгарии на 07.10.2019 г. 2. Румыния: африканская чума свиней 3. Румыния: африканская чума свиней 4. Румыния: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Румынии на 07.10.19 г. 5. Словакия: африканская чума свиней Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Словакии на 07.10.19 г. 6. Германия: лихорадка Западного Нила 7. Германия: лихорадка Западного Нила Информация по сообщениям СМИ 1. В венгерском заповеднике выявлена вспышка африканской чумы свиней 2. Африканская чума в Венгрии: правда или заблуждение? 3. Южная Корея не справляется с эпидемией африканской чумы 4. В животноводческих предприятиях Украины случаи АЧС уменьшились на 40% 5. Южнокорейская армия получила приказ отстреливать диких кабанов из КНДР 6. В Германии из-за зараженной листериозом колбасы скончались пять человек 7. Сообщение с обновленной информацией относительно сезона передачи лихо-радки Западного Нила в 2019 году Официальная информация МЭБ   Новые вспышки в ранее неблагополучных странах   Африканская чума свиней1 Болгария Отчет №16 Дата возникновения первичного очага: 03.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 03.07.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Targovishte municipality, Targoviste Дата возникновения: 02.10.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны                                                            1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32013. – 04.10.2019. 



 Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 2 2 2 1 - 1 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Болгарии на 07.10.2019 г. Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних свиней в селе Тутраканци Варненской области. На 7 октября 2019 года, за весь период наблюдения: 
 у домашних свиней выявлено 40 очагов болезни в Благоевградской (1), Вар-ненской (4), Великотырновской (4), Видинской (2), Кырджалийской (1), Монтанской (2), Плевенской (12), Русенской (7), Силистренской (2), Тырговиштской (1), Шумен-ской (2), Бургасской (1) и Софийской (1) областях; 
 среди диких животных 74 очага АЧС выявлены в Благоевградской (2), Бур-гасской (3), Варненской (2), Великотырновской (4), Видинской (2), Врачской (1), Ло-вечской (2), Монтанской (2), Пазарджикской (1), Перникской (1), Плевенской (3), Пловдивской (2), Разградской (3), Русенской (13), Силистренской (12), Сливенской (1), Смолянской (6), Тырговиштской (2), Добричской (7), Шуменской (2) областях и области София (4).   Африканская чума свиней2 Румыния Отчет №67 Дата возникновения первичного очага: 17.07.18 Дата срочного уведомления OIE: 25.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция 47 очагов: Arges - 3, Dolj – 13, Gorj – 2, Giurgiu – 12, Ilfov – 3, Ialomita – 4, Olt – 4, Prahova – 1, Teleorman – 5 Дата возникновения: 14.09.19 – 01.10.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 482, заболело – 482, пало – 62, убито и уничтожено – 420, убито – 0); ди-кие кабаны (заболело – 22, пало – 11, убито и уничтожено – 11, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: stamping out, зонирование, официаль-ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дезинфек-ция, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6                                                             2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32001. – 04.10.2019. 



  Африканская чума свиней3 Румыния Отчет №52 Дата возникновения первичного очага: 25.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 09.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Pecica, Arad Дата возникновения: 21.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 7, заболело – 7, пало – 2, убито и уничтожено – 5, убито – 0) Очаг 2: Balc, Bihor Дата возникновения: 23.09.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 17, пало – 17, убито – 0) Очаг 3: Galospetreu, Bihor Дата возникновения: 24.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, заболело – 2, пало – 2, убито и уничто-жено – 0, убито – 0) Очаг 4: Arad, Arad Дата возникновения: 26.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 102, заболело – 102, пало – 1, убито и уни-чтожено – 101, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утилиза-ция туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6   Африканская чума свиней4 Румыния Отчет №52 Дата возникновения первичного очага: 29.06.18 Дата срочного уведомления OIE: 03.07.18 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Movila Miresii, Braila Дата возникновения: 22.09.19 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 8, заболело – 8, пало – 4, убито и уничтожено – 4, убито – 0) Очаг 2: Movila Miresii, Braila Дата возникновения: 24.09.19                                                            3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32000. – 04.10.2019. 4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=31999. – 04.10.2019. 



 Вид животных: свиньи (восприимчивых – 18, заболело – 18, пало – 0, убито и уни-чтожено – 18, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-ния и/или защиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, контроль векторов, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 2 1 1 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-ритории Румынии на 07 октября 2019 года Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 07 ок-тября 2019 года в МЭБ нотифицировано 3204 очага заболевания животных: 2546 из них – среди домашних свиней и 658 очага среди диких кабанов. В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. В 2018 году АЧС зарегистрирована в жудецах Арджеш (1), Бихор (45), Брэила (125), Бузэу (7), Вранча (2), Галац (21), Джурджу (40), Долж (1), Дымбовица (2), Ил-фов (10), Констанца (82), Кэлэраши (118), Марамуреш (3), Олт (6), Сату-Маре (37), Сэлаж (4), Телеорман (39), Тулча (659) и Яломица (135). В текущем году среди диких и домашних животных зарегистрирован 1781 очаг АЧС в жудецах Арад (53), Арджеш (26), Бакэу (4), Бихор (70), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (56), Брэила (69), Бузэу (93), Васлуй (12), Вранча (17), Вылча (4), Галац (55), Горж (18), Джурджу (260), Долж (213), Дымбовица (47), Илфов (47), Ковасна (2), Констанца (26), Кэлэраши (41), Марамуреш (15), Мехединци – 1, Олт (95), Прахова (36), Сату-Маре (76), Сэлаж (23), Телеорман (318), Тимиш (3), Тулча (44), Хунедоара – 1, Яломица (52) и Яссы (2). Нотифицированные очаги АЧС находятся в населенных пунктах, расположен-ных на границах с Венгрией, Болгарией, Молдовой и Украиной.   Африканская чума свиней5 Словакия Отчет №12 Дата возникновения первичного очага: 24.07.19 Дата срочного уведомления OIE: 25.07.19 Проявление болезни: не указано Очаг 1: Zatín, Trebišov, Kosice Дата возникновения: 03.10.19 Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается                                                            5 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32012. – 04.10.2019. 



 Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-живания и/или защиты, без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для жи-вотноводства РФ значимость для меж-дународной торговли значимость как антропозооноза прочая значимость ОЦЕНКА: 3 3 2 5 - 2 ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3  Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-рии Словакии на 07 октября 2019 г. Государственное управление ветеринарии и продовольствия Министерства сельского хозяйства Словакии сообщило во Всемирную организацию охраны здоро-вья животных (МЭБ) о 11 очагах африканской чумы свиней в личных подсобных хо-зяйствах в районе Требишов Кашицкого края. Среди диких кабанов болезнь выяв-лена в районах Требишов (8) и Михаловице (1) Кашицкого края.   Лихорадка Западного Нила6 Германия Срочное сообщение Дата возникновения первичного очага: 21.09.19 Дата срочного уведомления OIE: 04.10.19 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg, Amberg-Sul-zbach, Bayern Дата возникновения: 21.09.19 Вид животных: лошади (восприимчивых – 2, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 1, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, офици-альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 2 3 3 2 4 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8   Лихорадка Западного Нила7 Германия Отчет №5 Дата возникновения первичного очага: 13.08.19 Дата срочного уведомления OIE: 20.08.19                                                            6 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32017. – 04.10.2019. 7 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-fer=MapFullEventReport&reportid=32021. – 04.10.19. 



 Проявление болезни: клиническая инфекция Очаг 1: Chemnitz, Chemnitz, Stadt, Sachsen Дата возникновения: 05.09.19 Вид животных: птицы в зоопарке (восприимчивых – 20, заболело – 4, пало – 3, убито и утилизировано – 0, убито – 0) Возбудитель инфекции: вирус (West Nile fever virus) Источник инфекции: неизвестен и изучается Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резер-вуаров, контроль векторов, наблюдение за векторами, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных События относятся к зоне внутри страны Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость для животноводства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость ОЦЕНКА: 2 3 3 2 4 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Информация по сообщениям СМИ  В венгерском заповеднике выявлена вспышка африканской чумы свиней8 В венгерском заповеднике возле города Будакеси сотни диких кабанов скончались от африканской чумы свиней. Власти уничтожают выживших животных в огорожен-ной зоне, чтобы предотвратить распространение болезни. Главный ветеринарный врач Венгрии Лайош Богнар сообщил, что до этого времени в районе Будакеси этой болезни зафиксировано не было. Этот случай нельзя связать со вспышкой заболевания в восточной части Венгрии, где на берегах Тиса были найдены туши живущих на воле скончавшихся животных. Среди домашних свиней в Венгрии болезнь пока не выявлена. 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 2 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6  Африканская чума в Венгрии: правда или заблуждение?9 Вот уже несколько месяцев от вируса страдает популяция диких кабанов на северо-востоке страны. Хотя власти говорят, что случаев заражения среди домашних сви-ней выявлено не было, в качестве меры предосторожности уже были убиты тысячи животных. "Мы следуем принципу "безопасность прежде всего". Решение принимается при наличии подозрения. Мы распорядились об уничтожении 5 300 свиней", - коммен-тирует главный ветеринарный врач Венгрии Лайош Богнар.                                                            8 https://regnum.ru/news/2735905.html. – 02.10.2019. 9 https://ru.euronews.com/2019/10/06/swine-flu-hungary-farming. – 06.10.2019. 



 …Чиновники утверждают, что другие заболевания имеют схожие симптомы. И нали-чие африканской чумы экспертиза ещё ни разу не подтвердила. Но из-за утечки дан-ных Минсельхоза стало известно, что власти рассматривают в качестве решения проблемы полное уничтожение обитателей небольших свиноводческих ферм. Оппо-ненты уверены: с выполнением плана не торопятся лишь из-за грядущих местных выборов. …Местные жители также рассказывают о крупных свиноводческих хозяйствах в ре-гионе, которые по распоряжению властей лишились более чем 10 000 голов. Мы пы-тались подтвердить эту информацию, но фермеры от комментариев отказались. "Свиней, выращенных, выкормленных членами этой местной общины, власти за-брали первыми, - передаёт наш корреспондент Габор Тонач. - Люди расстроены из-за потери собственности, и боятся говорить, потому что ждут компенсации от госу-дарства. Оно не хочет рисковать, ведь под угрозой весь венгерский экспорт свинины и 300 000 рабочих мест". 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  Южная Корея не справляется с эпидемией африканской чумы10 Южная Корея сообщила о другом подозреваемом случае африканской чумы свиней (АЧС) в воскресенье, несмотря на масштабные превентивные меры по всей стране. По данным министерства сельского хозяйства, новый подозреваемый случай был зарегистрирован на ферме в Почеоне, к северу от Сеула. Южная Корея прилагает все усилия по дезинфекции, чтобы остановить вспышку АЧС, включая расширение локализации в северных районах страны и отбор боль-шего количества свиней в рамках профилактических мер. Менее чем через три недели после первой в стране вспышки смертельной болезни животных Южная Корея подтвердила 13 случаев АЧС. Ранее министерство сообщило, что ранее в тот же день было отменено расширенное бездействие во всех хозяйствах провинций Кенги и Канвондо. По состоянию на утро воскресенья, Южная Корея выбраковала более 130 тысяч сви-ней, и ожидается, что эта цифра превысит 150 тысяч, когда будут убиты оставшиеся свиньи. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: 3 3 2 2 - 2 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4  В животноводческих предприятиях Украины случаи АЧС уменьшились на 40%11 За 9 месяцев 2019 г. на территории 18 областей Украины выявлено 47 случаев забо-левания африканской чумой свиней (АЧС). Об этом свидетельствую данные Гос-продпотребслужбы. Это на 79 случаев (40%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.                                                            10 https://novostivl.ru/post/76565/. – 06.10.2019. 11 https://latifundist.com/novosti/46566-v-zhivotnovodcheskih-predpriyatiyah-ukrainy-sluchai-achs-umenshilis-na-40. – 06.10.2019. 



 Из зафиксированных вспышек АЧС 31 случай — среди домашних животных, 10 — в дикой фауне и 6 — инфицированные объекты.  «В каждом случае подтверждения АЧС проводились мероприятия в соответствии с действующей сегодня в Украине Инструкции по профилактике и борьбе с африкан-ской чумой свиней, утвержденной приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 07 марта 2017 г. № 111, зарегистрированным в Мини-стерстве юстиции Украины 29 марта 2017 г. за № 432/30300», — указывается в со-общении. По данным Госпродпотребслужбы, в результате проведенных мероприятий в Укра-ине с начала 2019 г. оздоровлено 56 неблагополучных по АЧС пунктов, выявленных в 2018-2019 гг., в том числе с 11 неблагополучных пунктов карантин снят в течение последнего месяца. Напомним, что работы по утилизации поголовья свиноводческого предприятия «Га-личина-Запад» (Львовская область) завершились. Из-за масштабной вспышки афри-канской чумы (АЧС) утилизировано 102,2 тыс. свиней. Оценка значимости новостного события: значимость опасности /балл эмерджентность значимость заноса в РФ значимость бо-лезни для животно-водства РФ значимость для международной торговли значимость как антропозооноза прочая зна-чимость оценка: - - - - - 1 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1  Южнокорейская армия получила приказ отстреливать диких кабанов из КНДР12 Распространение эпидемии африканской чумы среди поголовья домашних свиней в Южной Корее заставило власти страны пойти на чрезвычайные меры. Армия полу-чила приказ провести работы по дезинфекции территории в районе межкорейской границы и отстреливать диких кабанов, если они попытаются прорваться с терри-тории Северной Кореи на юг. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство обороны Республики Ко-рея (РК), в последние четыре дня южнокорейские военные провели активные ра-боты по дезинфекции прилегающих к демилитаризованной зоне (ДМЗ) районах. Как подозревают эксперты, африканская чума попала в Южную Корею с территории Се-верной, а потому поставлена задача создать заслон на пути продвижения эпидемии. В Южной Корее в нескольких районах уже зафиксированы более десятка вспышек заболевания, что заставило пойти на уничтожения десятков тысяч домашних жи-вотных. Ранее было установлено присутствие вируса африканской чумы в организме диких кабанов, потому армия получила также приказ отстреливать всех этих животных, если они вдруг попытаются прорваться с территории КНДР и уйти дальше за полосу, где проведена дезинфекция. К этим работам привлечены семь вертолетов, 55 машин и почти две тысячи солдат. Вместе с тем в министерстве обороны РК признали, что пока "попыток прорыва" со стороны северокорейских кабанов зафиксировано не было. Чтобы избежать воз-можных недоразумений и инцидентов, минобороны РК уведомило северокорейскую сторону, а также Командование войсками ООН на Корейском полуострове об акции по дезинфекции и ликвидации кабанов. Оценка значимости новостного события:                                                            12 https://rg.ru/2019/10/06/iuzhnokorejskaia-armiia-poluchila-prikaz-otstrelivat-dikih-kabanov-iz-kndr.html. – 06.10.2019. 



 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  В Германии из-за зараженной листериозом колбасы скончались пять человек13 Сети продуктовых магазинов Jumbo и Aldi уже начали отзывать из продажи мясной продукции. В немецком Гессене два пожилых человека умерли после употребления колбасы производства компании Wilke Wurstwaren, сообщает ежедневник Spiegel. Отмеча-ется, что мясные продукты были заражены листерией. По информации издания, связь этих двух смертей и еще 37 случаев заражения из-за продукции этой компании доказали в Институте Роберта Коха. Всего в Европе за последние два года после упо-требления зараженной листериозом колбасы скончались пять человек.  В четверг Wilke Wurstwaren подала иск о начале процедуры банкротства. Компания проработала в Германии более 80 лет. В компании Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren работало около 200 человек, а продукция экспортировалась по всему миру. По данным компании, еженедельно на предприятии производится около 300 тонн колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов. Сети продуктовых магазинов Jumbo и Aldi уже начали отзывать из продажи продук-цию Offerman, в том числе куриное филе, бекон и ветчину. 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  Сообщение с обновленной информацией относительно сезона передачи лихо-радки Западного Нила в 2019 году14 В период с 27 сентября по 3 октября 2019 года, страны-члены ЕС сообщили о 29 слу-чаях инфицирования людей, 12 из которых были отмечены в Италии, 8 в Венгрии, 7 в Греции, 1 в Германии и 1 во Франции. В странах, граничащих с ЕС случаев отмечено не было. Это первый случай автохтонной инфекции вирусом лихорадки Западного Нила, который был отмечен в Германии. Случай был отмечен в Лейпциг, Германия. В Италии случай инфицирования человека был отмечен в районе Мачерата, который ранее не был поражен. Все остальные случаи инфицирования людей были отмечены в районах, которые были поражены ранее.  На этой неделе было отмечено 4 случая смерти, 2 из которых произошли в Греции и 2 в Италии.  За ту же неделю о 15 вспышках среди животных семейства лошадиные было сооб-щено в Систему нотификации болезней животных, о 5 из которых было сообщено Германией, о 3 Грецией, о 2 Францией, о 2 Венгрией, о 2 Италией и об 1 Испанией. С начала сезона передачи 2019 года и по состоянию на 3 октября 2019 года, страны-члены ЕС и страны, соседствующие с ЕС, сообщили о 404 случаях инфицирования людей вирусом лихорадки Западного Нила. Страны члены ЕС сообщили о 372 слу-                                                           13 https://new-retail.ru/novosti/retail/v_evrope_iz_za_zarazhennoy_listeri-ozom_kolbasy_skonchalis_pyat_chelovek3757/. – 06.10.2019. 14 https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/dis-ease-data-ecdc. – 07.09.2019. 



 чаях, 215 из которых были отмечены в Греции, 57 в Румынии, 40 в Италии, 32 в Вен-грии, 16 на Кипре, 4 в Австрии, 4 в Болгарии, 2 во Франции и 1 в Словакии. В странах, соседствующих с ЕС, было отмечено 32 случая инфицирования людей, из них 20 слу-чаев были отмечены в Сербии, 7 в Турции и 5 в Северной Македонии.  На настоящее время, были отмечены 39 случаев смерти по причине инфекции виру-сом лихорадки Западного Нила, 27 из которых произошли в Греции, 5 в Румынии, 4 в Италии, 1 на Кипре, 1 в Северной Македонии и 1 в Сербии.  В ходе текущего сезона передачи, было отмечено 55 вспышек среди животных се-мейства лошадиные, 16 из которых произошли в Греции, 15 в Германии, 8 в Италии, 6 во Франции, 6 в Венгрии и 3 в Австрии, 1 в Испании. Кроме того, Германия сооб-щила о 48 вспышках среди птиц в Систему нотификации болезней 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: - - - - - 3 ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 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  


