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Информация по сообщениям СМИ 

1. Южная Корея. В провинции Кёнгидо зарегистрирован новый случай заражения АЧС 
2. Стало известно, какая область Украины пострадала от АЧС более всего 
3. В отчете о ситуации c везикулярным стоматитом от МСХ США сообщается о 29 но-

вых случаях болезни 
4. Три лошади во Флориде были вынуждено убиты по причине болезней 
5. Передающийся через комаров вирус восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ) был 

подтвержден еще в двух округах штата Пенсильвания 
6. Ирландия. Смертельно опасная болезнь кроликов выявлена в графстве Клэр 

Официальная информация МЭБ  
 
Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 
 Низкопатогенный грипп птиц1 

Франция 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 03.10.19 
Дата срочного уведомления OIE: 09.10.19 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Marolle en Sologne, Marolle en Sologne, Loir-Et-Cher 
Дата возникновения: 03.10.19 
Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 2600, пало – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Low pathogenic avian 
influenza virus), серотип H7 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, 
надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, зонирование, вакцинация 
разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц 
Планируемые меры: stamping out, дезинфекция 

                                                           

1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32007. – 09.10.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32007
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32007


 

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 2 2 3 3 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней2 
Лаос 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 08.07.19 
Дата срочного уведомления OIE: 16.08.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
36 очагов: Bokeo – 12, Huaphanh – 1, Luangnamtha – 5, 
Oudomxay – 16, Phongsaly – 2 
Дата возникновения: 10.08.19 – 02.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 9155, заболело 
– 2511, пало – 2511, убито и уничтожено – 6644, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, stamping out, 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 жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории Лаоса  

на 10 октября 2019 года 
Первый очаг АЧС в Лаосе выявлен 02 июня 2019 года у свиней на ферме в провин-
ции Сараван, на юге страны. На 10 октября в стране зарегистрированы очаги среди 
свиней в провинциях Аттапы (10), Бокэу (12), Боликхамсай (18), Вьентьян (1), 
Кхаммуан (1), Луангпхабанг (1), Луангнамтха (7), Пхонгсали (11), Сараван (8), Са-
ваннакхет (4), Секонг (7), Сиангхуанг (5), Тямпасак (1), Удомсай (27), Хуапхан (16), в 
префектуре Вьентьян (6) и в Специальной зоне Сайсомбун (4). Пораженные реги-
оны имею общие границы с Вьетнамом и Таиландом. 

 
 Африканская чума свиней3 

Россия 
Отчет №22 
Дата возникновения первичного очага: 22.02.19 

                                                           

2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32028. – 08.10.2019. 
3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32062. – 09.10.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32028
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32028
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32062
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32062


 

Дата срочного уведомления OIE: 25.02.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Uryupinsk, Uryupinsky, Volgogradskaya Oblast 
Дата возникновения: 03.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 73, забо-
лело – 7, пало – 7) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, 
скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, без лечения больных животных 
Планируемые меры: stamping out 
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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней4 

Россия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 30.07.19 
Дата срочного уведомления OIE: 05.08.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: Amurskaya Oblast – 3, Primorskiy Kray – 1, 
Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast – 3 
Дата возникновения: 01.08.19 – 04.10.19 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 231, забо-
лело – 45, пало – 45, убито и уничтожено – 137, убито – 
0); дикие кабаны (заболело – 9, пало – 9, убито и уни-
чтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезинфекция, дезин-
фестация, 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 3 - 2 4 - 1 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
                                                           

4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32019. – 09.10.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32019
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32019


 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии России на 10 октября 2019 года 

Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за этот 
период страной нотифицировано в МЭБ 1447 очагов АЧС. 

В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. 
В 2017 году на территории РФ выявлено 188 очагов АЧС.  
В 2018 году на территории РФ выявлено 109 очагов АЧС. Среди домашних сви-

ней африканская чума зарегистрирована в Белгородской (1), Волгоградской (2), Вла-
димирской (1), Калининградской (23), Краснодарском крае (2), Ленинградской (3), 
Липецкой (1), Московской (3), Нижегородской (2), Новгородской (1), Орловской (5), 
Ростовской (1), Саратовской (8), Ивановской (1), Белгородской (1), в Тверской (2) и 
Тульской (1) областях; среди диких кабанов – на территории Белгородской (8), Вла-
димирской (1), Калининградской (35), Ленинградской (5), Нижегородской (2), 
Псковской (1) и Тверской (1) областей. 

В 2019 году 75 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней в Амурской 
(34), Волгоградской (10), Калининградской (1), Курской (1), Нижегородской (4), Нов-
городской (2), Ростовской (1), Саратовской (1), Ульяновской (2) областях, в Примор-
ском (10) крае и Еврейской автономной обрасти (9); среди диких животных 33 очага 
– в Волгоградской (1), Калининградской (5), Курской (1), Нижегородской (6), Новго-
родской (8), Ульяновской (2), Тверской (2) и Ленинградской (1) областях, в Красно-
дарском (1) и Приморском (3) краях, а также в Кабардино-Балкарской Республике 
(1), в Республике Адыгея (1) и Еврейской автономной обрасти (1). 

 
 Оспа овец и коз5 

Россия 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 10.07.19 
Дата срочного уведомления OIE: 12.07.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Gorlovo, Kashinsky, Tverskaya Oblast 
Дата возникновения: 03.10.19 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 30, заболело – 
11, пало – 0) 
Очаг 2: Pokrovka, Likhoslavl’sky, Tverskaya Oblast 
Дата возникновения: 04.10.19 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 483, заболело – 
10, пало – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Sheep pox and goat pox virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без 
лечения больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, выборочный убой/уничтоже-
ние 
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 

                                                           

5 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32058. – 09.10.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32058
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32058


 

ОЦЕНКА: 4 - 3 2 1 1 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Заразный узелковый дерматит6 

Россия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 20.07.19 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.18 
Проявление болезни: субклиническая инфекция 
Очаг 1: Lovtsovo, Sladkovsky, Tyumenskaya Oblast 
Дата возникновения: 03.10.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 
32, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
зонирование, дезинфекция, дезинфестация, инактивация патогенного агента в про-
дуктах или субпродуктах, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без ле-
чения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Южная Корея. В провинции Кёнгидо зарегистрирован новый случай заражения 
АЧС7 
9 октября в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо зарегистрирован очередной случай 
заражения вирусом африканской чумы свиней. До этого сообщение о подозрении на 
наличие вируса поступило из деревни Синсо-мён. Последовавшая проверка подтвер-
дила факт заражения. Это первый новый случай выявления вируса с 3 октября. Таким 
образом, к настоящему моменту вирус обнаружен в 14 хозяйствах страны. Власти 
начали карантинные мероприятия, в рамках которых планируется уничтожить 8 тыс. 
голов скота в пределах 3 км от фермы. Кроме того, в уезде Ёнчхон-гун объявлен 48-ча-
совой запрет на передвижение транспорта между свинофермами. Исключением явля-
ется транспорт скотобоен, который применяется для профилактической ликвидации 
свиней. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

6 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32063. – 09.10.2019. 
7 URL: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=59252. – 
10.10.2019. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32063
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=32063
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=59252


 

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 3 2 1 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Стало известно, какая область Украины пострадала от АЧС более всего8 
В Украине от африканской чумы свиней (АЧС) с 2012 г. пострадали все области Укра-
ины. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины (АСУ). 
Наиболее уязвимыми оказались Одесская, Полтавская, Николаевская, Черниговская 
и Ровенская области. В текущем году по количеству вспышек лидирует Николаев-
ская область (7 вспышек). 
«Вирус впервые обнаружили на территории страны в 2012 г. До 2014 г. продолжа-
лось «затишье». Тогда по 2017 г. количество вспышек ежегодно увеличивалось», — 
указывается в сообщении. 
Однако, согласно официальной статистике, в 2018-2019 гг. наблюдается сокращение 
вспышек. Так, по состоянию на 8 октября, в 2019 г. зафиксировали 47 случаев, что на 
98 меньше, чем в прошлом году и на 116 меньше чем в 2017 г. 
В сообщении указывается, что в ходе ликвидации вспышек с 2012 г. пришлось уни-
чтожить около 300 тыс. голов свиней. Более 60% случаев зафиксировали в приуса-
дебных хозяйствах, а каждый шестой случай задел промышленное предприятие. 
С 2012 г. АЧС ликвидировали на 84 свинофермах. 10 из них пострадали в этом году. 
Это потеря 112 тыс. голов. В Украине количество вспышек африканской чумы сви-
ней (АЧС) уже превысило отметку 500.  
Как результат, промышленное производство свинины в 2019 г. сократится почти на 
2%. Зато дефицит рынка возрастет почти на 7 тыс. т убойного веса. 
По оценкам аналитиков, если пострадавшие предприятия не возобновят свою дея-
тельность, в 2020 г. производство промышленной свинины уменьшится уже на 5% 
и опустится ниже 345 тыс. т убойной массы. 
Напомним, что африканская чума свиней (АЧС) распространяется стандартно, без 
вмешательства человека, со скоростью 6-10 км в час. И только человек вызывает ми-
грацию АЧС на большое расстояние, перевозя патоген с места на место.  
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 

 
В отчете о ситуации c везикулярным стоматитом от МСХ США сообщается о 29 
новых случаях болезни9 
3 октября Служба инспекции здоровья животных и растений МСХ США сообщила, 
что со времени предыдущего отчета было отмечено 29 новых хозяйств, пораженных 
везикулярным стоматитом (ВС) при этом на 13 хозяйствах присутствие болезни 
было подтверждено, а на 16 подозревается.  
Вновь пораженные хозяйства расположены в 4 штатах: 

 Колорадо – 5 хозяйств, на которых присутствие болезни было подтверждено; 
6 хозяйств, на которых болезнь подозревается; 

                                                           

8 URL: https://latifundist.com/novosti/46634-stalo-izvestno-kakaya-oblast-ukrainy-
postradala-ot-achs-bolee-vsego. – 09.10.2019. 
9 URL: https://thehorse.com/179635/usda-confirms-29-new-vsv-affected-premises-
since-sept-26/ - 07.10.2019. 
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 Небраска – 2 хозяйства, на которых болезнь подозревается; 
 Юта – одно хозяйство, на котором болезнь подозревается; 
 Вайоминг – 8 новых хозяйств, на которых присутствие болезни было подтвер-

ждено, 7 новых хозяйств, на которых болезнь подозревается. 
В штате Колорадо фигурируют следующие округа: Фримонт (одно новое хозяйство), 
Гарфилд (два новых хозяйства), Ганнисон (одно новое хозяйство) и Рио-Бланко 
(одно новое хозяйство). Округа, где были выявлены хозяйства, на которых болезнь 
подозревается, включают Джефферсон, Монтроз и Сан-Мигель.  
В штате Вайоминг фигурируют округа Фримонт и Парк (по четыре вновь поражен-
ных хозяйства). Округа, где расположены хозяйства, на которых болезнь подозрева-
ется включают Олбани и Хот-Спрингс.  
Со времени предыдущего отчета о ситуации от 26 сентября, карантин был снят со 
следующего количества хозяйств, пораженных везикулярным стоматитом или хо-
зяйств, на которых везикулярный стоматит подозревался  

 Колорадо – 24  
 Небраска – 4 (округ Скотс-Блафф)  
 Юта – 1 (округ Гранд) и  
 Вайоминг – 35 

С того времени как вспышка 2019 года началась, МСХ США выявило присутствие ви-
руса везикулярного стоматита на 1 107 хозяйствах, на 447 из которых болезнь была 
подтверждена и на 660 подозревалась.   В общей сложности на 991 хозяйствах, кото-
рые были ранее поражены везикулярным стоматитом, либо на которых везикуляр-
ный стоматит подозревался, во всех пораженных штатах (Колорадо, Небраска, Нью-
Мексико, Оклахома, Техас, Юта и Вайоминг) по завершении соответствующего пери-
ода карантин был снят, при этом в случае с Оклахомой (начиная с 7 августа), Нью-
Мексико (начиная с 5 сентября) и Техасом (начиная с 19 сентября) карантин был 
снят на всех хозяйствах.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Три лошади во Флориде были вынуждено убиты по причине болезней10 
Департамент сельского хозяйства и защиты прав потребителей штата Флорида со-
общил, что 3 лошади были вынуждено убиты во Флориде по причине болезней. Пер-
вая лошадь была представлена жеребенком-отъемышем породы американская вер-
ховая, у которого симптомы восточного энцефалита лошадей начали проявляться 
20 сентября. Это был первый за этот год случай восточного энцефалита в округе 
Клей и 28 на территории штата.  
По одной лошади было вынуждено убито в округах Сент-Джонс и Ситрас по причине 
вируса лихорадки Западного Нила. Кобыла пони в возрасте 13 лет в округе Сент-
Джонс продемонстрировала клинические симптомы 20 сентября, после чего она 
была убита. Она представляла собой второй случай вируса лихорадки Западного 
Нила в округе за этот год.  
В округе Ситрас кобыла в возрасте 5 лет продемонстрировала клинические симп-
томы 24 сентября и была вынуждено убита. Она представляла собой первый случай 
вируса лихорадки Западного Нила в округе и 7-ым в штате в этом году.  

                                                           

10 URL: https://equimanagement.com/news/three-florida-horses-euthanized-due-to-dis-
ease. – 08.10.2019. 
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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 1 3 1 4 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Передающийся через комаров вирус восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ) 
был подтвержден еще в двух округах штата Пенсильвания11 
Как сообщили Департамент сельского хозяйства и Департамент здравоохранения 
штата, новые случаи редкого передающегося через комаров вируса восточного эн-
цефалита лошадей были подтвержден еще в двух округах Пенсильвании.  
На прошлой неделе правительство штата подтвердило падеж лошадей в округах 
Люзерн и Мерсер, которые встали в один ряд с округами Эри, Карбон и Монро, где в 
этом году так же была отмечена гибель лошадей по причине данного вируса.  
Несмотря на то, что неврологическая болезнь встречается крайне редко, так как в 
среднем в год отмечаются 7 случаев среди людей, она имеет высокие коэффициенты 
смертности среди людей и в особенности лошадей, что заставило правительство 
штата настоятельно рекомендовать местным жителям обезопасить себя и своих жи-
вотных от укусов комаров. По данным Центров по контролю и профилактике забо-
леваний, приблизительно треть пациентов гибнут от данной болезни.  
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, при учете того, что 
на настоящее время за 2019 год, 30 человек заболели и 11 умерли от данной вирус-
ной инфекции, среднегодовое значение оказалось сильно превышено. Подтвер-
жденных случаев инфицирования человека в Пенсильвании отмечено не было.  
В этом году от ВЭЛ в Пенсильвании пали следующие животные:  

 Две лошади в районе Mahoning, округ Карбон 
 Дикая индейка в районе Waterford, округ Эри 
 Лошадь в районе Fairmont, округ Люзерн 
 Лошадь в районе Sandy Lake, округ Мерсер,  
 Фазаны в районе Pocono, округ Монро 

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, люди старше 50 лет 
и моложе 15 подвергаются наибольшему риску возникновения у них заболевания 
вирусом инфицирования вирусом, носителями которого являются птицы. 
У пациентов, пораженных энцефалитом, симптомы могут варьироваться от озноба 
и жара до рвоты, конвульсий и комы.  
Министр здравоохранения доктор Rachel Levine рекомендует носить одежду в свет-
лых тонах, а также применять репеллент от комаров с содержанием диэтилтолуа-
мида по меньшей мере 20% во время пребывания на открытом воздухе.  
В свете того, что на декабрь в регионе Лихай-Велли прогнозируются температуры 
выше среднего, эксперты Национальной ассоциации по борьбе с вредителями сооб-
щают, что комары, которые процветали в течение теплого и влажного лета, оста-
нутся активными до тех по пока не начнется суровая зима.  
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 1 3 1 4 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
                                                           

11 URL: https://www.mcall.com/health/mc-hea-eee-new-pennsylvania-counties-con-
firmed-20191007-rp5oxswimrbuxje5g3wilysmuu-story.html - 07.10.2019 
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Ирландия. Смертельно опасная болезнь кроликов выявлена в графстве Клэр12 
Графство Клэр было объявлено одним из 6 графств страны, где была выявлена 
вспышка смертельно опасной болезни кроликов.  
Геморрагическая болезни кроликов была в первые подтверждена у диких животных 
в Ирландии в июле этого года, и с того времени была обнаружена в графствах Клэр, 
Корк, Литрим, Оффали, Уиклоу и Уэксфорд.  
Это крайне высоко-инфекционный вирус, при этом во всех районах были приняты 
меры, направленные на предупреждение его дальнейшего распространения.  
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 1 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 

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 
 

                                                           

12URL: https://www.clare.fm/news/animal-welfare/lethal-rabbit-disease-identified-
clare/. – 05.10.2019. 
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