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Информация по сообщениям СМИ 

1. Вдоль межкорейской границы строят забор от диких кабанов 
2. АЧС Филиппины: Вспышки в Пангасинан и в Маниле 
3. Вспышка лихорадки долины Рифт в Судане 
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Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Блютанг1 

Алжир 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 24.09.19 
Дата срочного уведомления OIE: 31.10.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bekkaria, Bekkaria, El Kouif, Tebessa 
Дата возникновения: 24.09.19 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 60, заболело – 
2, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Mechraa Safa, Mechraa Safa, Mechraa Safa, Tiaret 

                                                           

1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32279. – 31.10.2019. 



 

Дата возникновения: 25.09.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 5, заболело – 0, пало – 0, 
убито и утилизировано – 0, убито – 0); козы (восприимчивых – 15, заболело – 0, 
пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0); овцы (восприимчивых – 200, забо-
лело – 11, пало – 6, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Tagdemt, Tagdemt, Mechraa Safa, Tiaret 
Дата возникновения: 28.09.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 15, заболело – 0, пало – 0, 
убито и утилизировано – 0, убито – 0); козы (восприимчивых – 13, заболело – 0, 
пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0); овцы (восприимчивых – 20, забо-
лело – 4, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Tousnina, Tousnina, Sougueur, Tiaret 
Дата возникновения: 29.09.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 7, заболело – 1, пало – 0, 
убито и утилизировано – 0, убито – 0); козы (восприимчивых – 9, заболело – 0, пало 
– 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0); овцы (восприимчивых – 129, заболело – 
0, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus), серотип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль векторов, вакцинация запрещена, без лечения больных 
животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка 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: 4 3 3 2 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Африканская чума свиней2 

Латвия 
Отчет №37 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.19 

Дата срочного уведомления OIE: 10.01.19 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

12 очагов: Aizputes – 1, Amatas – 1, Durbes – 1, Jelgavas – 1, 
Kokneses – 1, Kraslavas – 1, Rezeknes – 1, Saldus – 1, Skrundas 
– 2, Vecpiebalgas – 1, Zilupes – 1 
Дата возникновения: 14.10.19 – 25.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 13, пало – 0, 
убито и уничтожено – 13, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-
ров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 

                                                           

2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32278. – 31.10.2019. 



 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Латвии на 01 ноября 2019 года 

Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной 
нотифицировано 3108 очагов АЧС. 

В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-
нов. 

В 2017 году 955 очагов АЧС в дикой фауне зарегистрировано на территории 83 
краёв; среди домашних свиней было выявлено 8 очагов АЧС в восьми краях страны: 
в Аглонском (1), Салдусском (1), Приекульском (1), Варкавском (1) и на фермах в Да-
угавпилсском (1), Кримулдском (1), Саласпилсском (1) и Неретском (1) краях. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в шести краях страны: 
Броценском (1), Елгавском (2), Кулдигском (1), Неретском (1), Салдусском (4) и Тер-
ветском (1). 

В 2019 году выявлено 278 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 54 краев: Аглонский – 1, Айзпутский – 4, Акнистский – 1, Алойский – 4, 
Алуксненский – 5, Аматский – 1, Балвский – 1, Балтинавский – 1, Бауский – 1, Броцен-
ский – 11, Буртниекский – 7, Вайнёдский – 6, Валкский – 2, Вараклянский – 1, Варкав-
ский – 1, Вентспилсский – 5, Вецпиебалгский – 4, Вецумниекский – 1, Виеситский – 1, 
Вилякский – 1, Вилянский – 1, Гулбенский – 4, Дагдский – 10, Даугавпилсский – 7, 
Добельский – 8, Дундагский – 1, Дурбский – 3, Екабпилсский – 2, Елгавский – 9, Зил-
упский – 1, Иецавский – 1, Кандавский – 7, Кегумский – 3, Кокнесский – 2, Краслав-
ский – 6, Кулдигский – 9, Ливанский – 1, Лимбажский – 3, Лудзенский – 2, Мадонский 
– 11, Мазсалацский – 1, Мерсрагский – 1, Огрский – 2, Озолниекский – 1, Олайнский – 
1, Паргауйский – 4, Плявинский – 1, Прейльский – 2, Приекульский – 2, Раунский – 1, 
Резекненский – 5, Руйенский – 1, Салацгривский – 1, Салдусский – 41, Скрундский – 
15, Смилтенский – 1, Стренчский – 1, Талсинский – 19, Тукумский – 13, Царникавский 
– 1, Цесвайнский – 1, Энгурский – 2, Эргльский – 3, Яунелгавский – 3, Яунпиебалгский 
– 1, Яунпилсский – 4. 

Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае (1). 
 

 Африканская чума свиней3 

Польша 
Отчет №47 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.19 

Дата срочного уведомления OIE: 01.02.19 

Проявление болезни: клиническая инфекция 

65 очагов: Lubelskie – 28, Mazowieckie – 16, Podlaskie – 
2, Warminsko-Mazurskie – 19 
Дата возникновения: 05.07.19 – 11.08.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 95, пало – 
95, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
                                                           

3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32229. – 30.10.2019. 



 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, контроль при-
родных резервуаров, 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 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 терри-

тории Польши на 01 ноября 2019 г. 

По данным срочных сообщений МЭБ в период с февраля 2014 г. по 01 ноября 2019 г. 
Польшей нотифицировано 5087 очагов АЧС. Из них 261 очаг болезни произошел среди 
домашних животных и 4826 – среди диких. 

В 2016 году зарегистрировано 104 очага АЧС в 10 повятах: Белостокском (6 очагов), 
Хайнувском (32), Семятыченском (23), Высокомазовецком (3), Замбрувском (1), Бель-
ском (1), Бяльском (24), Лосицком (6), в Монькском (7) и Сокульском (1). 

В 2017 году в Польше выявлен 861 очаг АЧС. Среди домашних животных заболева-
ние регистрировали в Люблинском (59), Мазовецком (6) и Подляском (16) воеводствах. 
У диких кабанов АЧС выявлена в Варминско-Мазурском (7), Люблинском (424), Мазо-
вецком (230) и Подляском (119) воеводствах. 

В 2018 году выявлен 2421 очаг АЧС. Среди домашних животных заболевание реги-
стрировали в Варминско-Мазурском (14), Люблинском (76), Мазовецком (8), Подкарпат-
ском (8) и Подляском (3) воеводствах. У диких кабанов АЧС выявлена в Варминско-Ма-
зурском (347), Люблинском (861), Мазовецком (907) и Подляском (197) воеводствах. 

В текущем году 48 очагов у домашних свиней. Очаги АЧС выявлены в Бартошиц-
ком (3), Венгожевском (4), Голдапском (1), Гижицком (5), Кентшинском (2), Лидзбарк-
ском (1), Ольштынском (1), Эльблонгском (2) и Олецком (1) повятах Варминьско–Мазур-

ского воеводства; в Гарволинском (2), Козеницком (1), Миньском (1), Плоньском (1), Со-
колувском (2) и Цеханувском (2) повятах Мазовецкого воеводства; в Бельском (1) и Бе-
лостокском (1) повятах Подляского воеводства; в Билгорайском (1), Замойском (2), 
Красноставском (4), Ленчинском (1), Любартувском (1), Люблинском (1), Радзыньском 
(4) и Томашувском (3) повятах Люблинского воеводства. 

В дикой фауне выявлено 1567 очагов АЧС: 
 в Венгрувском (1), Гарволинском (71), Гродзиском (2), Груецком (66), Западно-

Варшавском (36), Козеницком (45), Легьоновском (16), Лосицкий (2), Миньском (1099), 
Новодвурском (38), Отвоцком (26), Плоньском (8), Плоцком (1), Прушковском (1) Пул-
туский (1), Пясечинском (228), Седлецком (44), Соколувском (4), Сохачевском (60) и Це-
ханувском (10) повятах Мазовецкого воеводства, а также в столице Варшава (26) – всего 

799 очагов; 
 в Бартошицком (61), Бранёвском (42), Венгожевском (17), Гижицком (36), Гол-

дапском (21), Кентшинском (18), Лидзбаркском (51), Мронговском (1), Олецком (43), 
Ольштынский (5), Острудском (1), Пишском (42), Элкском (36), Эльблонгском (24) повя-
тах Варминьско–Мазурского воеводства – всего 398 очагов; 

 в Билгорайском (2), Бяльском (10), Влодавском (7), Замойском (20), Красностав-
ский (87), Ленчинском (41), Лукувском (15), Любартувском (13), Люблинском (4), Ополь-
ском (1), Парчевском (6), Пулавском (1), Радзыньском (4), Рыцком (2), Свидникском (5), 
Томашувском (15), Хелмском (79) повятах Люблинского воеводства – всего 315 очагов; 

 в Августовском (7), Белостокском (8), Граевском (1), Ломжинском (21), Сейнен-
ском (2), Семятыченском (6), Сокульском (13), Сувалкском (9) и Хайнувском (5) повятах 
Подляского воеводства – всего 53 очага. 

 в Любачувском (2) повяте Подкарпатского воеводства – всего 2 очага. 



 

 
 Африканская чума свиней4 

Словакия 
Отчет №15 
Дата возникновения первичного очага: 24.07.19 

Дата срочного уведомления OIE: 25.07.19 

Проявление болезни: не указано 

Очаг 1: Secovce, Trebišov, Kosice 
Дата возникновения: 29.10.19 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
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, 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 01 ноября 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 (11) и Михаловице (1) Кашицкого края. 

 
 Высокопатогенный грипп птиц5 

Мексика 
Отчет №10 
Дата возникновения первичного очага: 06.03.19 
Дата срочного уведомления OIE: 01.04.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Lagos de Moreno, Jalisco 
Дата возникновения: 30.09.19 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчи-
вых – 310, заболело – 54, пало – 54, убито и уничто-
жено – 256, убито – 0) 
Очаг 2: Lagos de Moreno, Jalisco 
Дата возникновения: 30.09.19 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 389, заболело – 24, пало – 
24, убито и уничтожено – 365, убито – 0) 
Очаг 3: Lagos de Moreno, Jalisco 
Дата возникновения: 08.10.19 

                                                           

4 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32273. – 31.10.2019. 
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Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 712, заболело – 34, пало – 
34, убито и уничтожено – 678, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus), серотип 
H7N3 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, stamping out, убой, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без 
лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр 
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 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Заразный узелковый дерматит6 

Израиль 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 30.05.19  
Дата срочного уведомления OIE: 03.06.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: DOVEV, Tsefat, Hazafon 
Дата возникновения: 27.10.19 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-
чивых – 35, заболело – 2, пало – 0, убито и уничтожено 
– 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, выбо-
рочный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, без лечения больных жи-
вотных 
Планируемые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, скрининг, 
контроль векторов 

События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость заноса 
и/или распростране-

ния в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Мэди-Висна7 

Норвегия 

                                                           

6 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-
tid=32281. – 31.10.2019. 
7 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-
tid=32211. – 31.10.2019. 



 

Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 20.06.19 
Дата срочного уведомления OIE: 11.07.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Verdal, Sør-Innherred Department, Central Region, 
Nord-Trondelag 
Дата возникновения: 15.10.19 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 46, заболело – 
14) 
Возбудитель инфекции: вирус (Maedi-visna virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, трассировка, карантин, вакцинация разрешена (если вакцина су-
ществует), без лечения больных животных 
Планируемые меры: выборочный убой и уничтожение, убой, пред- и послеубойный 
осмотр 
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 2 3 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Болезнь Ньюкасла8 

Россия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.19 
Дата срочного уведомления OIE: 07.10.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Verkhneil''inka, Cherlaksky, Omskaya Oblast 
Дата возникновения: 10.10.19 
Вид животных: птица с/х (восприимчивых – 126, забо-
лело – 52, пало – 52) 
Возбудитель инфекции: вирус (Newcastle disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, вакцинация 
разрешена (если вакцина существует), без лечения больных птиц 
Планируемые меры: stamping out 

События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость  
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость заноса 
и/или распростра-

нения в РФ 

значимость для 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 2 2 2 2 2 

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

 

                                                           

8 URL:  https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32232. – 31.10.2019. 



 

 Лихорадка Западного Нила9 

Германия 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.19 
Дата срочного уведомления OIE: 13.09.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Elsterwerda, Elbe-Elster, Brandenburg 
Дата возникновения: 27.09.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 7, забо-
лело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 
0) 
Очаг 2: Mühlberg/Elbe, Elbe-Elster, Brandenburg 
Дата возникновения: 04.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 8, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-
зировано – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Cottbus, Cottbus, Stadt, Brandenburg 
Дата возникновения: 07.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 7, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-
зировано – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Senftenberg, Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg 
Дата возникновения: 18.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 17, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-
зировано – 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, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, 
контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения 
больных птиц 
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 Нила10 

Германия 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 13.08.19 
Дата срочного уведомления OIE: 20.08.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Rackwitz, Nordsachsen, Sachsen 
Дата возникновения: 04.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 28, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-
зировано – 0, убито – 0) 
                                                           

9 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32282. – 31.10.2019. 
10 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32283. – 31.10.2019. 



 

Очаг 2: Zschepplin, Nordsachsen, Sachsen 
Дата возникновения: 07.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 2, заболело 
– 2, пало – 0, 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 

 
 Лихорадка Западного Нила11 

Германия 
Отчет №8 
Дата возникновения первичного очага: 03.07.19 
Дата срочного уведомления OIE: 10.07.19 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Könnern, Stadt, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt 
Дата возникновения: 02.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 4, забо-
лело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 
0) 
Очаг 2: Seegebiet Mansfelder Land, Mansfeld-Südharz, 
Sachsen-Anhalt 
Дата возникновения: 14.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-
зировано – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Aken (Elbe), Stadt, Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt 
Дата возникновения: 24.10.19 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 4, заболело – 1, пало – 0, убито и утили-
зировано – 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, наблюдение за векторами, вакцинация разрешена (если вак-
цина существует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

11 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=32284. – 31.10.2019. 



 

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 

 

Вдоль межкорейской границы строят забор от диких кабанов12 

Южная Корея возводит заграждения вдоль всей границы с КНДР, чтобы блокиро-
вать миграцию диких кабанов с севера, передает РИА Новости со ссылкой на Рёнхап 
(Ёнхап нюсы). 
Крупнейшее информационное агентство Республики Корея сообщает, что четыре 
отрезка забора, протяженностью около 200 километров каждый, будут построены 
на дистанции от Пхаджу до Косона — с запада до побережья Японского моря на во-
стоке. Работы на трех участках завершат до конца ноября. 
По решению правительства Южной Кореи расширены границы районов, где разре-
шена охота на диких кабанов. Вчера, 28 октября, началась операция по поиску остан-
ков кабанов в северных провинциях. Ветеринарные службы республики считают, 
что переносчиками АЧС служат вездесущие грызуны, которые лакомятся мясом по-
гибших животных. 
В Южной Корее, где первые случаи АЧС на фермах зарегистрированы в середине сен-
тября, обнаружено 15 инфицированных туш диких кабанов. Тем не менее, с начала 
октября новых вспышек среди сельскохозяйственных животных не зафиксировано. 
С начала распространения вируса АЧС в животноводческих хозяйствах на террито-
рии страны выявлено 14 очагов этого заболевания. 
Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, с момента первой вспышки цены 
на свинину упали на 40%. Пока неизвестно, каким путем возбудитель проник в Юж-
ную Корею. На этот счет высказывают разные точки зрения, но наиболее близкой к 
реальности представляется версия заноса вируса из Северной Кореи, где первые 
очаги АЧС были выявлены в мае. 
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 

 
АЧС Филиппины: Вспышки в Пангасинан и в Маниле13 

Власти Филиппин предоставили в МЭБ официальное обновление по ситуации с АЧС. 

Вирус был официально зарегистрирован в провинции Пангасинан и в Маниле, оба ме-

ста расположены на острове Лусон.  

Во второй раз власти Филиппин предоставляют в МЭБ обновление по ситуации; в 
обновлении говориться о 9 новых местах, где произошли вспышки; эти места нахо-
диться на территории провинции Пангасинан и города Манила.  
Вспышки АЧС в Маниле  

                                                           

12 URL: https://meatinfo.ru/news/vdol-megkoreyskoy-granitsi-stroyat-zabor-ot-dikih-
kabanov-402034. – 30.10.2019. 
13 URL: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2019/10/ASF-Philippines-
Outbreaks-in-Pangasinan-and-Manila-492432E/. – 30.10.2019. 



 

Власти Филиппин подтвердили 7 разных вспышек в городе Кесон-Сити, который 
находится во втором округе Манилы. Во всех случаях речь шла о ЛПХ в небольших 
сельских поселениях. В общем и целом, согласно предоставленным данным, было 
выбраковано 4,919 голов.  
Вспышки АЧС в провинции Пангасинан  

Власти Филиппин также подтвердили в МЭБ информацию о 2 вспышках в северной 
провинции Пангасинан, а именно, в Апален и Балолинг. Таким образом, в общей 
сложности, были выбраковано 212 голов.  
Возникает впечатление, что в ближайшее время МЭБ получит новые отчёты по си-
туации. Так, например, на новостном канале филиппинских властей прошла инфор-
мация о том, что также были зарегистрированы вспышки в провинциях Булакан и 
Кавите. На вебсайте ФАО есть информация о случаях заражения в провинции Нуева-
Есиха и Пампанга. Однако, точные данные о том, что происходит в этих провинциях 
пока ещё не появились на сайте МЭБ.  
Согласно первому обновлению по ситуации от властей Филиппин, первая вспышка 
произошла 25 июля в городах Родригес и Антиполо, провинция Рисаль, восток Ма-
нилы. В отчёте говорилось о 7 вспышках в ЛПХ. По данным вебсайта ФАО, в общей 
сложности, 62,000 животных пало или было выбраковано по причине АЧС.  
Ситуация по АЧС в Южной Кореи  

Тем временем, Южная Корея также продолжает сообщать о вспышках АЧС, в основ-
ном, в популяции дикого кабана вдоль границы с Северной Кореей. На данный мо-
мент правительство Южной Кореи информировало МЭБ о 30 случаях, сюда входят 
случаи как на коммерческих фермах, так и отдельные случаи среди диких кабанов, 
павших в лесу. По данным МЭБ, на текущий момент в Южной Корее пало 26,893 го-
лов (от вируса или выбраковки). Эта цифра также включает 16 случаев среди диких 
кабанов.  
Несколько вспышек в Китае  

В Китае также было зарегистрировано несколько новых вспышек. На вебсайте МЭБ 
есть отчёт, подтверждающий вспышку в провинции Юньнань. Ранее в этом месяце 
были зарегистрированы (только на вебсайте Министерства сельского хозяйства и 
развития сельских районов) случаи вспышек в провинциях Гуанси и Ганьсу. 
В последние недели цены на свинину в Китае сильно выросли. По данным Reuters, 
цены на свинину превысили 50 юаней (7,07 долларов США) за 1 кг. Что касается со-
кращения численности национального свиного поголовья в связи с АЧС, то специа-
листы называют цифры в районе 40-60%.  
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 

 
Вспышка лихорадки долины Рифт в Судане14 

Управление ООН по координации гуманитарной деятельности в Судане сообщает, 
что с конца сентября, в Судане было отмечено 193 случая лихорадки долины Рифт, 
4 из которых закончились со смертельным исходом. Случаи были отмечены в про-
винциях Красное Море, Нил и Хартум. Более половины были отмечены в провинции 
Красное Море.  

                                                           

14 URL: http://outbreaknewstoday.com/rift-valley-fever-outbreak-in-sudan-70111/. – 
28.10.2019. 



 

Провинциальное министерство здравоохранение инициировало заседания рабочей 
группы по обеспечению ответных мероприятий и разработало планы по обеспече-
нию готовности к чрезвычайным ситуациям и реализации ответных мер. Обучение 
относительно выявления случаев и работы с ними было проведено в отношении 131 
медицинского сотрудника, при этом центр изоляции пациентов был организован в 
госпитале Tagadom в провинции Красное Море.  
Кроме того, было распространено 2 200 москитных сеток, 1 330 домов были проин-
спектированы на предмет мест размножения комаров и в отношении 3 542 была 
проведена обработка от насекомых. Мероприятия по укреплению здоровья были 
проведены на уровне домашних хозяйств и сообществ.  
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 4 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,1 

 
Таиланд. Ящур привел к закрытию рынков КРС в Кхонкэн15 

В воскресенье губернатор Somsak Jangtrakul сообщил, что провинциальное управле-
ние по вопросам животноводства выпустило объявление, в котором округа Muang, 
Kranuan и Nam Phong, где содержаться молочные коровы, были обозначены в каче-
стве зоны эпидемии болезни животных на срок с 25 октября по 25 ноября.  
Ввиду того, что рынки КРС предположительно являются источником данной 
вспышки ящура, Somsak выпустил распоряжение закрыть все рынки КРС во всех 26 
округах провинции в период с 1 по 30 ноября или до тех пор, пока ситуация не вер-
нется к норме.  
Губернатор сообщил, что болезнь обычно распространяется в переходный период 
между сезоном дождей и зимой. Животных, которые демонстрируют симптомы бо-
лезни, требуется карантинировать, а в отношении тех, что пока не были поражены, 
следует провести вакцинацию.  
Транспортные средства, перевозящие КРС на рынки, так же следует обрабатывать 
дезинфицирующими веществами.  
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 4 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,1 

 
В Германии вирус лихорадки Западного Нила распространяется стремитель-

нее чем ожидалось16 

По мнению экспертов, сотни человек возможно инфицированы вирусом лихорадки 
Западного Нила в Германии. На настоящее время у трех немцев уже возникла опас-
ная болезнь, к которой могут привести данные случаи инфицирования.  
Месяц назад в Германии был отмечен один случай лихорадки Западного Нила. Забо-
левшим был мужчина в регионе вокруг Лейпцига. У него возник менингит. Пытаясь 
выяснить причину болезни, врачи установили, что он был инфицирован. Ввиду того, 

                                                           

15 URL: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1780864/foot-and-mouth-dis-
ease-forces-closure-of-khon-kaen-cattle-markets – 27.10.2019. 
16 URL: https://berlinspectator.com/2019/10/25/germany-west-nile-virus-spreads-
faster-than-anticipated/. – 25.10.2019. 



 

что он никуда не путешествовал, эксперты полагают, что он оказался инфицирован 
в результате укуса комара.  
Два случая в Саксония-Анхальт и Берлине 

На настоящее время было отмечено еще 2 случая. По данным немецкоязычных 
средств массовой информации, Институт тропической медицины имени Бернхарда 
Нохта сообщает о случаях с подозрением в том же регионе недалеко от Лейпцига. 
Кроме того, инфекция была подтверждена еще у двух пациентов в Wittenberg, кото-
рый расположен в земле Саксония-Анхальт, а также в Берлине. 
В Берлине инфицирована оказалась женщина среднего возраста. В сентябре, у нее 
возникли гриппоподобные симптомы, а также сыпь на коже, после чего врачи уста-
новили, что она была инфицирована. Ввиду того, что она все время находилась в 
Берлине, врачи предполагают, что она так же оказалась инфицирована в результате 
укуса комара. 
До обнаружения данных трех случаев, единственный человек, который когда-либо 
был инфицирован вирусом лихорадки Западного Нила в Германии был ветеринар в 
Баварии. В результате расследования его случая, врачи пришли к выводу, что он ока-
зался инфицирован при обследовании птицы.  
Птицы и лошади 

Ввиду того, что у данных трех пациентов в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Берлине 
возникла эта опасная и иногда смертельная болезнь, эксперты полагают, что коли-
чество инфицированных людей в Германии может достигать сотен. По данным Цен-
тров по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, жар и другие симптомы 
развиваются у каждого пятого инфицированного человека, тогда как значительно 
более серьезные симптомы, которые может вызвать болезнь, возникают только у 
одного из 150 человек.  
Случаи инфицирования животных, особенно птиц и лошадей в Германии возникали 
и ранее. Уполномоченные органы убеждены, что причиной распространения вируса 
лихорадки Западного Нила являются мокрецы. По всей видимости, перелетные 
птицы и насекомые перенесли его до самой Германии.  
Исследователи полагают, что ситуация еще только развивается. По их словам, веро-
ятно вирус лихорадки Западного Нила закрепится в Германии в предстоящие годы, 
в особенности в течение летних периодов, когда наблюдается крайне интенсивная 
жара, как было в этом году в Германии, когда был зафиксирован самый жаркий день 
в июне и самый жаркий день в истории.  
Единственный способ снизить вероятность инфекции состоит в предупреждении 
комариных укусов, на столько на сколько это возможно, например, с использова-
нием репеллентов от комаров. Их укусы и непосредственный контакт с инфициро-
ванными животными по всей видимости являются основными путями распростра-
нения вируса.   
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 2 1 4 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 
2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 
3<Х≤4 Значимость события высокое 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 


