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11. Россия: классическая чума свиней 
12. Япония: классическая чума свиней 
13. Бангладеш: заразный узелковый дерматит 
14. Болгария: высокопатогенный грипп птиц 
15. США: геморрагическая болезнь кроликов 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Филиппины. Пожертвованные пищевые продукты могли быть источником АЧС 

при вспышке в Батангас 
2. Индонезия предприняла усилия по борьбе с АЧС в провинции Восточная Нуса-

Тенгара 
3. Как сообщило официальное лицо, в этом году в Китае было отмечено меньшее 

количество вспышек АЧС 
4. В результате вспышек на Тайване и в Болгарии была поражена домашняя птица 
5. Вьетнам провел убой 137 000 птиц с целью предупреждения распространения 

вспышки гриппа птиц 
6. В Казахстане в 2019 году зарегистрировано 12 случаев сибирской язвы 
7. США. В Мэриленд был установлен карантин по причине респираторного герпе-

свируса лошадей 
8. США. Неврологическая форма герпесвируса отмечена в Индиане 
9. США. У мерина в Айове были подтвержден грипп лошадей и ГВЛ-4 
10. США. Бродячая кошка в округе Йорк подвергла потенциальному контакту с бе-

шенством 4 человек 



 

Острое респираторное заболевание (COVID-2019; 2019-nCoV)1 
11. Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 06.03.2020 
12. Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 07.03.2020 
13. Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 08.03.2020 
14. Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 09.03.2020 
15. В Южной Корее число больных коронавирусом превысило 7 500 человек 
16. В Нигерии подтверждён второй случай заболевания коронавирусом 
17. В Латвии подтверждено шесть случаев заболеванием Covid-2019 

Официальная информация МЭБ  

 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней 2 

Китай (КНР) 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.03.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 06.03.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Daping Village,Yangri Township, Shennongjia For-
estry District, Hubei 
Дата возникновения: 01.03.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 5, пало – 5) 

Очаг 2: Qingquan Village, Songbai Township, Shennongjia 
Forestry District, Hubei 
Дата возникновения: 01.03.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-
живания и/или защиты, скрининг, трассировка, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, 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: 3 3 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Китайской Народной Республики на 10 марта 2020. 
Первый очаг АЧС в Китайской Народной Республике (КНР) выявлен 01 авгу-

ста 2018 года.  
В 2018 году в стране зарегистрировано 102 очага заболевания среди домаш-

них свиней в провинциях: Аньхой (9), Гирин (3), Гуандун (3), Гуйчжоу (4), Ляонин 
(22), Сычуань (5), Фуцзянь (3), Хэйлунцзян (5), Хубэй (4), Хунань (7), Хэнань (2), 
Цзянси (3), Цзянсу (2), Цинхай (1), Чжэцзян (2), Шаньси (5), Шэньси (3), Юньнань 

                                                           

1 URL: https://ria.ru/20200211/1564564707.html. – 12.02.2020. 
2URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
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(5) в автономном районе Внутренняя Монголия (5) и в городах Пекин (4), 
Тяньцзинь (2), Чунцин (2) и Шанхай (1). Среди диких кабанов выявлено 2 очага за-
болевания в провинциях Гирин (1) и Хэйлунцзян (1). 

В 2019 году зарегистрировано 60 очагов АЧС среди домашних свиней и 2 
очага в дикой фауне. В текущем году впервые АЧС зарегистрирована в провинциях: 
Ганьсу (3), Хайнань (6), Хэбэй (1), Шаньдун (1), в Нинся-Хуэйском (4), Гуанси-Чжу-
анском (8), Синьцзян – Уйгурском (3) и Тибетском (3) автономных округах. Продол-
жают регистрировать АЧС в провинциях: Гуйчжоу (7), Ляонин (3), Сычуань (4), Ху-
бэй (4), Хунань (1), Цинхай (1), Цзянсу (1), Шэньси (1) и Юньнань (7) и в городе Чун-
цин (2). Среди диких кабанов заболевание выявлено в автономном районе Внут-
ренняя Монголия (1) и провинции Шэньси (1). 

В 2020 году зарегистрировано 2 очага АЧС в дикой фауне в провинции Хубэй 
(2). 

С момента появления АЧС на территории страны, заболевание затронуло 22 
провинции, 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и специаль-
ный административный район – Гонконг. 

 
 

 Африканская чума свиней 3 
Южная Корея 

Отчет №91 
Дата возникновения первичного очага: 16.09.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.2019 
Проявление болезни: не указано  
7 очагов: Gangwon-Do – 5, Gyeonggi-Do – 2 
Дата возникновения: 03.02.2020 – 02.03.2020 
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Вид животных: дикие кабаны (заболело – 7, пало – 7) 

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, контроль природных резервуаров, дез-
инфекция, пред- и послеубойный осмотр, без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: дезинфестация, контроль векто-
ров, наблюдение за векторами 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 3 3 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 Африканская чума свиней 4 
Южная Корея 

Отчет №92 
Дата возникновения первичного очага: 16.09.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.2019 
Проявление болезни: не указано  
10 очагов: Gangwon-Do – 6, Gyeonggi-Do – 4 
Дата возникновения: 02.03.2020 – 03.03.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 10, пало – 10, 
убито и утилизировано – 0, убито – 0)  

Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, без ле-
чения больных животных 
Планируемые меры: дезинфестация, контроль векторов, наблюдение за векто-
рами 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 3 3 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Южной Кореи на 10 марта 2020 года 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о 

первом очаге африканской чумы свиней 17 сентября 2019 года. На 10.03.2020 в 
стране зарегистрировано 321 очаг АЧС. 

В 2019 году среди домашних свиней было зарегистрировано 14 очагов бо-
лезни: в провинции Кёнгидо (10) и в городе-метрополии Инчхон (4). Среди диких 
кабанов 55 очагов болезни отмечено в провинциях Канвондо (17) Кёнгидо (38). 
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В 2020 году отмечено 252 очага африканской чумы свиней в дикой фауне в 
провинциях Канвондо (131) и Кёнгидо (121). 

 
 

 Африканская чума свиней5 
Румыния 

Отчет №70 
Дата возникновения первичного очага: 25.06.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 09.07.2018 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
7 очагов: Bihor – 4, Timis – 3  
Дата возникновения: 21.02.2020 – 03.03.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 97, заболело – 
97, пало – 15, убито и утилизировано – 82, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, официальная утили-
зация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуа-
ров, 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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33 
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 Африканская чума свиней6 
Румыния 

Отчет №86 
Дата возникновения первичного очага: 09.06.2018 
Дата срочного уведомления OIE: 13.06.2018 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Tabarasti, Buzau 
Дата возникновения: 28.02.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
убито и утилизировано – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Monteoru, Buzau 
Дата возникновения: 28.02.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Очаг 3: Monteoru, Buzau 
Дата возникновения: 03.03.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Очаг 4: Camena, Tulcea 
Дата возникновения: 04.03.2020 
Вид животных дикие кабаны (заболело – 2, пало – 0, убито и утилизировано – 2, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, 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 
животноводства 

РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
 Африканская чума свиней7 
Румыния 

Отчет №89 
Дата возникновения первичного очага: 17.07.2018 
Дата срочного уведомления OIE: 25.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Arges – 4, Vilcea – 1, Olt – 1 
Дата возникновения: 13.02.2020 – 28.02.2020 
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Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6, заболело – 6, пало – 4, убито и уничто-
жено – 2, убито – 0); дикие кабаны (заболело – 29, пало 
– 29, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, stamping out, зонирование, дезин-
фекция, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33 

 
 Африканская чума свиней8 
Румыния 

Отчет №74 
Дата возникновения первичного очага: 29.06.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 03.07.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Suraia, Vrancea 
Дата возникновения: 03.03.2020 
Вид животных: кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито 
и утилизировано – 0, убито - 0) 
Очаг 2: Radulesti, Vrancea 
Дата возникновения: 03.03.2020 
Вид животных: кабаны (заболело – 3, пало – 3, убито и утилизировано – 0, убито - 
0) 
Очаг 3: Feldru, Suceava 
Дата возникновения: 05.03.2020 
Вид животных: кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито - 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания 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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,33 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 
территории Румынии на 10 марта 2020 года 

 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. По данным на 10 марта 

2020 года в МЭБ нотифицировано 4 125 очагов заболевания животных: 2 994 из 
них – среди домашних свиней и 1 130 очага среди диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1 337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2 367 очагов АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), 

Арджеш (39), Бакэу (12), Бихор (83), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (64), Брашов 
(7), Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж 
(49), Джурджу (306), Долж (284), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Кон-
станца (34), Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (22), Мехединци (3), Нямц (2), 
Олт (124), Прахова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (3), Телеорман (446), Ти-
миш (3), Тулча (52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году, на настоящий момент среди диких и домашних животных зареги-
стрирован 412 очагов в жудецах Альба (3), Арад (1), Арджеш (20), Бакэу (11), Бра-
шов (3), Брэила (3), Бихор (12), Ботошани (3), Бузэу (18), Васлуй (4), Вранча (18), 
Вылча (44), Галац (5), Горж (26), Джурджу (2), Долж (31), Дымбовица (20), Ильфов 
(5), Ковасна (5), Констанца (4), Кэлэраши (5), Марамуреш (10), Мехединци (6), Му-
реш (1), Олт (20), Прахова (43), Сату-Маре (14), Сибиу (6), Сучава (1), Сэлаж (15), 
Телеорман (11), Тимиш (3), Тулча (7), Харгита (2), Хунедоара (2), Яломица (8), Яссы 
(20). 
 

 Африканская чума свиней9 
Молдова 

                                                           

9 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
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Отчет №18 
Дата возникновения первичного очага: 17.12.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 20.12.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Calinesti, Falesti 
Дата возникновения: 02.03.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 6, пало – 6) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, 
скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение продуктов животно-
водства, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природ-
ных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, контроль векторов, 
наблюдение за векторами, пред- и послеубойный осмотр, без лечения больных жи-
вотных 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней10 

Молдова 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 20.02.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 27.02.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Moara Domneasca, Glodeni  
Дата возникновения: 03.03.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Moara Domneasca, Glodeni 
Дата возникновения: 04.03.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 11, пало – 11) 
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, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтоже-
ние продуктов животноводства, официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, дезинфеста-
ция, контроль векторов, наблюдение за векторами, пред- и послеубойный осмотр, 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Республики Молдова на 10 марта 2020 г. 
Первая вспышка АЧС на территории Республики Молдова выявлена 

17.10.2016 г. Всего за данный период зарегистрировано 124 очага заболевания. 
В 2016 году было зарегистрировано 2 вспышки заболевания в Дондюшан-

ском районе. В 2017 году было выявлено 7 очагов АЧС. Четыре случая выявлены в 
ЛПХ: в Сорокском, Единецком, Штефан-Водском и Хынчештском районах. У диких 
кабанов заболевание было выявлено в Кагульском (1), Чимишлийском (1) и Орге-
евском (1) районах. В 2018 году выявлено 26 очагов АЧС у домашних свиней, среди 
диких кабанов зарегистрировано 12 очагов АЧС. В 2019 году – 38 очагов. Вирус АЧС 
выявлен у домашних свиней в муниципиях Чадыр-Лунга (1) и Комрат (1) (АТО Га-
гаузия), в Кагульском (10), Кантемирском (7), Ниспоренском (2) Хынчештском (3) 
и Чимишлийском (2) районах; у диких животных – в г. Липканы (2), Бричанского 
района, в Кантемирском (2), Кагульском (4) и в Фалештском (4) районах. 

В 2020 году на текущий момент зарегистрировано 39 очагов африканской 
чумы свиней. У домашних свиней болезнь выявлена в Леовском (1) и Хынчештском 
(1) районах; среди диких кабанов АЧС зарегистрирована в Фалештском (30), Унген-
ском (1) и Глодянском (6) районах. 

 
 

 Африканская чума свиней11 
Россия 

Отчет №39 
Дата возникновения первичного очага: 22.02.2019 

                                                           

11 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
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Дата срочного уведомления OIE: 25.02.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Sizem, Mtsensky, Orlovskaya Oblast  
Дата возникновения: 21.02.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и ути-
лизировано – 1, убито – 0) 
Очаг 2: Poperechenskoe, Kotel’nikovsky, Volgogradskaya 
Oblast 
Дата возникновения: 04.03.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 300, заболело 
– 33, пало – 6, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, контроль природных резервуаров, селективный убой и уничто-
жение, 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 0 1 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,4 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на 

территории России на 10 марта 2020 года 

 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за те-

кущий период страной нотифицировано в МЭБ 1 495 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 было зарегистрировано 55 очагов, среди диких кабанов – 54 очага африканской 
чумы свиней. 

В 2019 году 79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней в Амур-
ской (35), Волгоградской (10), Калининградской (1), Курской (1), Нижегородской 
(4), Новгородской (2), Ростовской (1), Саратовской (1), Ульяновской (2) областях, в 
Приморском (12) и Ставропольском (1) краях и Еврейской автономной обрасти (9);  

среди диких животных 65 очагов – в Амурской (1), Волгоградской (2), Калинин-
градской (5), Курской (1), Нижегородской (6), Новгородской (11), Орловская (7), 
Ульяновской (2), Тверской (2), Ленинградской (1) и Ярославкой (1) областях, в 
Краснодарском (2), Хабаровском (1) и Приморском (15) краях, а также в Кабардино-
Балкарской Республике (1), в Республике Адыгея (2) и Еврейской автономной об-
ласти (5). 

В 2020 году среди диких животных 22 очага заболевания выявлены в Амур-
ской (5), Нижегородской (1), Орловской (2), Самарской (3), Ульяновской (1), Кали-
нинградской (1) областях, в Приморском крае (8) и Республике Калмыкия (1); 

среди домашних свиней отмечено 5 очага: в Ставропольском (2), Краснодар-
ском (1) краях, в Самарской (1) и Волгоградской (1) областях. 

 
 Классическая чума свиней 12 

Россия 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 17.01.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 13.02.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Rakovskoe, Ussurijsky, Primorskiy Kray 
Дата возникновения: 24.02.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и 
утилизировано – 5, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или 
защиты, скрининг, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вак-
цина 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 жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Классическая чума свиней13 

Япония 
Отчет №47 
Дата возникновения первичного очага: 03.09.2018 
                                                           

12URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33525. – 05.03.2020. 
13 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33425. – 06.03.2020. 



 

Дата срочного уведомления OIE: 09.09.2018  
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Uruma city, Okinawa  

Дата возникновения: 24.02.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 1 038, 
убито и утилизировано – 1 038, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Classical swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: 57-я постра-
давшая ферма (город Uruma на Окинаве) 24 февраля 
официальные ветеринары LHSC провели активный 
надзор (забор крови), направленный на фермы, расположенные в радиусе 3 км от 
56-й пострадавшей фермы. 25 февраля была проведена RT-PCR для вируса класси-
ческой чумы свиней, с положительным результатом. 28 февраля на 57-й пострадав-
шей ферме был завершён убой и дезинфекция. Примечание 1: 15 октября 2019 года 
Япония внесла поправки в Руководство по контролю над заболеваниями скота для 
классической чумы свиней, чтобы разрешить вакцинацию домашних свиней в 
определенных префектурах («рекомендуемые зоны вакцинации»). Вакцинация до-
машних свиней проводится в следующих префектурах: Gunma, Toyama, Ishikawa, 
Fukui, Nagano, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Saitama, Shizuoka, Yamanashi, Kanagawa, Tokyo, 
Kyoto, Niigata Nara и Okinawa. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, пред- и послеубойный осмотр, вакцинация разрешена (если вакцина суще-
ствует), без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 2 3 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Заразный узелковый дерматит14 

Бангладеш 
Отчет №2 
Дата возникновения первичного очага: 14.07.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 15.09.2019  
Проявление болезни: нет данных 
Очаг 1: Bashghata, East Narayanpur, Amiran, Nalta, 
Baroihati, Rahimabad, Mobarakpur, Sadar, Kaligang, Tala, 
Sathkhira, Khulna 
Дата возникновения: 02.09.2019 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 77, заболело – 
33, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease 
virus) 

                                                           

14 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33526. – 05.03.2020. 



 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: наблюдение и мониторинг в инфицирован-
ной зоне продолжаются. 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, дез-
инфекция, контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина существует), 
лечение больных животных (предотвращение вторичных секундарных инфекций) 
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 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Высокопатогенный грипп птиц15 

Болгария 
Отчет №3 
Дата возникновения первичного очага: 17.02.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 17.02.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Bulgaria, Plovdiv 
Дата возникновения: 02.03.2020 
Вид животных: птица с/х назначения: (восприимчи-
вых – 31 322, заболело – 44, пало – 44, убито и утилизи-
ровано – 31 278, уничтожено - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных резервуаров, зо-
нирование, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без 
лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Геморрагическая болезнь кроликов16 

США 
Отчет №6 
Дата возникновения первичного очага: 08.07.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 19.07.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

                                                           

15 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=33497. – 03.03.2020 
16 
URLhttps://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer
=MapFullEventReport&reportid=33541. – 06.03.2020. 



 

Очаг 1: New York, New York County, New York 
Дата возникновения: 18.02.2020 
Вид животных: кролики (заболело – 11, пало – 11, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic 
disease virus) RHDV2  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: 6 марта 2020 
года: RHDV2 подтвержден у кроликов (Oryctolagus 
cuniculus), в ветеринарной клинике Нью-Йорка. Вете-
ринарная служба штата Нью-Йорк и Департамент 
сельского хозяйства США (USDA), Служба инспекции здоровья животных и расте-
ний (APHIS) проводят эпидемиологические расследования этой вспышки. В насто-
ящее время нет обнаруженных связей со вспышкой в Washington. Вакцинация про-
водится в округе Clallam County, штат Washington. 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, дезинфек-
ция, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
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: 1 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Филиппины. Пожертвованные пищевые продукты могли быть источником 
АЧС при вспышке в Батангас17 
Пожертвования пищевых продуктов, полученные после того как в январе произо-
шло извержение вулкана Taal могли привести к вспышке АЧС в провинции Батан-
гас. Президент Филиппинского колледжа ветеринаров-специалистов по свиньям 
Zoilo Lapus в интервью с Asian Agribiz сообщил, что после извержения пострадав-
шие в Taal получили большое количество пожертвований в виде пищевых продук-
тов. Некоторое количество пищевых отходов было использовано фермерами на 
личных подсобных хозяйствах для кормления животных в провинции. Доктор 
Lapus также выразил сожаление относительно того, что действия и стратегии, при-
мененные Департаментом сельского хозяйства и Бюро животноводческой отрасли, 
не были согласованны с органами местного самоуправления. Это усложнило пре-
дупреждение распространения 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 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Индонезия предприняла усилия по борьбе с АЧС в провинции Восточная 
Нуса-Тенгара18 

                                                           

17 URL: https://asian-agribiz.com/magazines/asian-pork/asf-update/. – 05.03.2020. 
18 URL: https://asian-agribiz.com/magazines/asian-pork/asf-update/. – 05.03.2020. 



 

В округе Белу в провинции Восточная Нуса-Тенгара, Индонезия, применяются 
меры по борьбе с болезнью после вспышки АЧС. Генеральный директор по вопро-
сам животноводства и ветеринарии Министерства сельского хозяйства I Ketut 
Diarmita, сообщил, что сотрудники служб центрального и местного уровня были 
направлены для проведения расследования проявления болезни в 8 провинциях, 
отбора проб для проведения лабораторных исследований, распыления дезинфици-
рующих веществ, а также для содействия фермерам касательно улучшения биоло-
гической безопасности. Он признал, что провинция представляет собой зону повы-
шенного риска по АЧС ввиду того, что имеет границу с Южным Тимором. 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
Как сообщило официальное лицо, в этом году в Китае было отмечено мень-
шее количество вспышек АЧС19 
В четверг министерство сельского хозяйства страны сообщило, что в этом году в 
Китае было отмечено меньшее количество вспышек АЧС по сравнению с тем же пе-
риодом в прошлом году.  
Министерство сельского хозяйства и по вопросам развития сельских районов сооб-
щило, что во вторник Китай подтвердил первую вспышку АЧС в этом году в лесо-
водческом районе Шэньнунцзя, провинции Хубэй, когда были обнаружены 7 тру-
пов диких кабанов.  
За тот же период в прошлом году было отмечено 12 вспышек АЧС, при этом по дан-
ным министерства, в прошлом году в Китае было отмечено в общей сложности 63 
случая.  
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
В результате вспышек на Тайване и в Болгарии была поражена домашняя 
птица20 
По данным последних сообщений в МЭБ, еще две страны сообщили о вспышках 
гриппа птиц среди домашней птицы: Тайвань, где фигурировали 3 различные под-
типа, и Болгария, где было отмечено две новые вспышки H5N8. 
На Тайване, официальные специалисты в области ветеринарии сообщили о двух 
вспышках высокопатогенного H5N2 у кур аборигенной породы, которые начались 
в середине февраля в городе Гаосюн и уезде Пиндун. В общей сложности вирус при-
вел к падежу 9,193 из 39,367 голов восприимчивой домашней птицы, при этом 
остальные были убиты в рамках ответных мероприятий на вспышку. Регион бо-
рется со вспышками высокопатогенного гриппа птиц H5N2 с 2015 года. Кроме того, 
уполномоченные органы сообщили еще об одной вспышке низкопатогенного 

                                                           

19 URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/05/c_138846494.htm. – 
05.03.2020. 
20 URL: http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/03/news-scan-mar-04-
2020. – 03.03.2020. 



 

H5N2, которая и началась 1 февраля, поразив ферму домашней птицы в уезде Цзяи 
и приведя к падежу 1 500 из 20 000 кур, при этом выживших планируется убить.  
Кроме того, в рамках отдельного события, Тайвань сообщил еще о 4 вспышках, в 
которых фигурирует высокопатогенный грипп птиц H5N5, что является частью ак-
тивности, которая началась в сентябре 2019. Вспышки начались в период с 7 по 21 
февраля, при этом две из них были отмечены на бойнях. В сумме вспышки привели 
к падежу 361 из 12 123 восприимчивых птиц. Остальные были уничтожены, чтобы 
замедлить распространение вируса.  
Тем временем, Болгария сообщила еще о двух вспышках, вызванных H5N8, которые 
произошли на фермах в Пловдив. События начались 2 марта, при этом в их резуль-
тате пали 40 из 8 620 восприимчивых птиц. Выжившие птицы были вынуждено 
убиты. 
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 1 2 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Вьетнам провел убой 137 000 птиц с целью предупреждения распростране-
ния вспышки гриппа птиц21 
В четверг правительство сообщило, что на настоящее время в этом году Вьетнам 
провел убой 137 180 птиц с целью предупреждения распространения вспышек 
гриппа птиц. В своем сообщении правительство заявило, что вспышки в том числе 
38 вспышек H5N6 и пять вспышек H5N1, были выявлены в 13 из 63 провинции 
Вьетнама в этом году.  
Оно сообщило, что все вспышки гриппа птиц произошли на фермах, где птицы не 
были вакцинированы, отметив при этом, что в нескольких провинциях были вак-
цинированы лишь 10-20% птиц. Поголовье птиц во Вьетнаме составляет 460 мил-
лионов голов, при этом в последние 5 лет небольшие вспышки гриппа птиц не-
редко возникают в 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: 1 1 1 2 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
В Казахстане в 2019 году зарегистрировано 12 случаев сибирской язвы22 
В Казахстане в минувшем году зарегистрировали 12 случаев заболевания сибир-
ской язвой — в шесть раз больше показателя 2018 года, когда сибирской язвой за-
разились лишь два человека. 
По другим опасным заболеваниям цифры тоже оптимизма не внушают. Туберкуле-
зом органов дыхания заболели 8,4 тыс. человек, корью — 576, коклюшем — 147. 
Примечательно, что в столице чаще всего из инфекционных заболеваний встреча-
лись грипп и кишечные инфекции, а в Алма-Атинской области — туберкулёз орга-
нов дыхания (889 случаев) и сифилис (412 случаев). 
Отметим, что случаев коронавируса в республике пока не выявлено. 

                                                           

21 URL: https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/05/world/asia/05reuters-vi-
etnam-birdflu.html. – 05.03.2020. 
22 URL: https://eadaily.com/ru/news/2020/03/10/v-kazahstane-v-2019-godu-zaregis-
trirovano-12-sluchaev-sibirskoy-yazvy. – 10.03.2020. 



 

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

 
США. В Мэриленд был установлен карантин по причине респираторного гер-
песвируса лошадей23 

Постой в округе Монтгомери, Мэриленд, находится под добровольным карантином 
по причине респираторной формы герпесвируса лошадей. Лечащий ветеринар со-
общил, респираторная форма герпесвируса была подтверждена у одной лошади и, 
что еще 60 лошадей на территории хозяйства подверглись контакту с возбудите-
лем. На территории хозяйства применяется добровольный карантин.  
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 1 2 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
США. Неврологическая форма герпесвируса отмечена в Индиане24 
Лечащий ветеринар сообщил, что на постое в округе Гамильтон, штата Индиана, 
был установлен карантин после того, как одна лошадь при исследовании показала 
положительную реакцию на герпесвирусную миелоэнцефалопатию. Еще двадцать 
других лошадей подверглись контакту с возбудителем.  
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 1 2 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

США. У мерина в Айове были подтвержден грипп лошадей и ГВЛ-425 
Лечащий ветеринар подтвердил грипп лошадей и герпесвирус лошадей 4 (ГВЛ-4) 
у мерина в округе Поттаваттами, Айова. Мерин породы Аппалуза в возрасте 6 лет 
не был вакцинирован против болезней. По данным сообщения Центра по инфор-
мированию о болезнях лошадей, еще 20 других лошадей подверглись контакту с 
больной лошадью, при этом существуют подозрения, что 5 лошадей заразились од-
ной или обеими болезнями. В настоящее время лошади находятся под доброволь-
ным карантином.  
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 2 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

                                                           

23 URL: https://equimanagement.com/news/respiratory-equine-herpesvirus-quaran-
tine-in-maryland. – 05.03.2020. 
24 URL: https://equimanagement.com/news/neurologic-herpesvirus-in-indiana. – 
04.03.2020. 
25 URL: https://thehorse.com/185521/iowa-horse-confirmed-to-have-equine-influenza-
and-ehv-4/. – 03.03.2020. 



 

 
США. Бродячая кошка в округе Йорк подвергла потенциальному контакту с 
бешенством 4 человек26 
Департамент здравоохранения и контроля за состоянием окружающей среды со-
общил сегодня, что 4 человека были направлены к своим лечащим врачам после 
того как подверглись потенциальному контакту с бешенством через кошку, кото-
рая при исследовании показала положительную реакцию на болезнь.  
Потенциальный контакт с возбудителем произошел 10 февраля, когда пострадав-
шие вступили в контакт с черно-белой кошкой недалеко от съезда с дорогие 
Interstate 77 на Celanese Road в Рок-Хилл, Южная Каролина. Бродячая кошка была 
направлена в лабораторию Департамента здравоохранения и контроля за состоя-
нием окружающей среды для тестирования 11 февраля, при этом 13 февраля у нее 
было подтверждено бешенство. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

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

 
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 06.03.202027 
СИТУАЦИЯ В ЦИФРАХ 
Всего и новые случаи за последние 24 часа 

В мире: 98192 подтвержденных (2873 новых) 
Китай: 80 711 подтвержденных (146 новых); 3045 смертей (30 новых) 
Вне Китая: 17481 подтверждённых (2727 новых); 88 страны (4 новых); 333 смертей (69 новых) 
Ключевые аспекты 

∙ Четыре новые страны/территории/района (Бутан, Камерун, Сербия и Южная Африка) 

рапортовали о случаях COVID-19 за последние24 часа. 

∙ Поскольку вспышка COVID-19 продолжает развиваться, было выполнено сравнение с 

гриппом. ВОЗ предоставила вопросы и ответы относительно сходства и различий между 

этими двумя заболеваниями. 

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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 

Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 07.03.202028 
СИТУАЦИЯ В ЦИФРАХ 
Всего и новые случаи за последние 24 часа 

В мире: 101927 подтвержденных (3735 новых) 
Китай: 80 813 подтвержденных (102 новых); 3073 смертей (28 новых) 
Вне Китая: 21110 подтверждённых (3633 новых); 93 страны (5 новых); 413 смертей (78 новых) 

                                                           

26 URL: https://scdhec.gov/news-releases/york-county-stray-cat-potentially-exposes-
four-people-rabies. – 13.02.2020. 
27 URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_4. – 06.03.2020. 
28 URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_4. – 07.03.2020. 



 

Ключевые аспекты 

∙Пять новых стран/территорий/районов (Колумбия, Папский Престол, Перу, Сербия и 

Того) рапортовали о случаях COVID-19 за последние24 часа. 

∙ Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 100 000. 

∙ Количество обучающихся на платформе OpenWHO на курсах, посвящённых COVID-

19, достигло 161 000 человек. Вводный курс по COVID-19 был частично или полностью 

переведен на 17 национальных языков. Чтобы получить дополнительную информацию 

и записаться на эти бесплатные курсы, пожалуйста, посетите канал COVID-19 на плат-

форме OpenWHO. 

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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 

Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 08.03.202029 
СИТУАЦИЯ В ЦИФРАХ 
Всего и новые случаи за последние 24 часа 

В мире: 105586 подтвержденных (3656 новых) 
Китай: 80 859 подтвержденных (46 новых); 3100 смертей (27 новых) 
Вне Китая: 24727 подтверждённых (3610 новых); 101 страна (8 новых); 484 смертей (71 новых) 
Ключевые аспекты 

∙ 8 новых стран/территорий/районов (Болгария, Коста-Рика, Французская Гвиана, Мар-

тиника и Республика Молдова) рапортовали о случаях COVID-19 за последние24 часа. 

∙ Свыше 100 стран рапортовали в настоящее время о лабораторно-подтверждённых слу-

чаях COVID19. 

∙ ВОЗ опубликовала консолидированный пакет существующих руководящих принципов 

по обеспечению готовности и реагирования для стран, чтобы предоставить им возмож-

ность замедлить и остановить передачу COVID-19 и спасти жизни. ВОЗ настоятельно 

рекомендует всем странам приготовиться к заносу COVID-19 за счёт активизации систем 

реагирования в чрезвычайных ситуациях; увеличения потенциала по выявлению и ока-

зания помощи пациентам; обеспечения достаточного количества мест и расходных ма-

териалов в больницах, а также количества персонала; и за счёт разработки медицинских 

вмешательств по спасению жизней. 

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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 

Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 09.03.202030 
СИТУАЦИЯ В ЦИФРАХ 
Всего и новые случаи за последние 24 часа 

В мире: 109 577 подтвержденных (3 993 новых); 3 809 смертей (225 новых) 
Китай: 80 904 подтвержденных (45 новых); 3123 смертей (23 новых) 
Вне Китая: 28673 подтверждённых (3948 новых); 686 смертей (202 новых); 104 страны (3 новых) 

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗ 
Китай – Очень высокий 
                                                           

29 URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200308-sitrep-48-covid-19.pdf?sfvrsn=16f7ccef_4. – 08.03.2020. 
30 URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200309-sitrep-49-covid-19.pdf?sfvrsn=70dabe61_4. – 09.03.2020. 



 

Региональный уровень – Очень высокий 
Глобальный уровень – Очень высокий 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
 Три новые страны территории/района (Бангладеш, Албания и Парагвай) рапор-

товали о случаях COVID-19 за последние 24 часа. 
 ВОЗ продолжает оказывать поддержку Самоа и Токелау в подготовке к заносу 

COVID-19. 
 Отдел Оперативного снабжения и материально-техническое обеспечения ВОЗ 

(OSL) продолжает поддерживать проведение чрезвычайных операций по борьбе 
с COVID-19 в тех местах, где глобальный спрос на критически важные товары 
продолжает опережать мировое предложение. С начала вспышки Отдел Опера-
тивного снабжения и материально-техническое обеспечения ВОЗ (OSL) поста-
вил более 574 000 хирургических масок, 47 000 масок N95, 620 000 перчаток, 72 
000 халатов и 11 000 защитных очков. 

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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 
В Южной Корее число больных коронавирусом превысило 7 500 человек31 
Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала почти вдвое меньше новых 
случаев заражения коронавирусом COVID-2019, чем обычно, общее число заражен-
ных в стране выросло на 131, до 7513 человек, скончались 53, сообщила организа-
ция Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК. 
Ранее сообщалось о 51 погибшем. Южная Корея подняла уровень эпидемиологиче-
ской угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учре-
ждениях отложили до 23 марта. 
По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 мск понедельника), из числа новых слу-
чаев 92 обнаружены в городе Тэгу, по 11 в Сеуле и провинции Кёнгидо, еще 10 - в 
провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Об-
щее число погибших достигло 53. Выздоровел еще 81 пациент, таким образом, 
число выписанных составляет 247. Анализы еще 18 452 человек в работе. 
Общее число зараженных в Сеуле достигло 141, в Тэгу - 5663 человек, 1117 зарази-
лись в провинции Кёнсан-Пукто, еще 163 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане 
всего 96 случаев. По меньшей мере около 4,6 тысячи (62,5%) среди всех заражен-
ных связаны с сектой Синчхончжи. 
Как следует из информации на сайте МИД РК, в общей сложности уже 129 стран или 
регионов до различной степени ужесточили процедуры въезда южнокорейских 
граждан из-за опасения распространения коронавируса, среди них 39 стран, таких 
как Сингапур, Гонконг и Израиль, Ирак, ввели запрет на въезд, касающийся либо 
всех иностранцев, кто был в Южной Корее. 
Шесть стран запретили въезд для тех, кто посетил особо зараженные регионы Юж-
ной Кореи. Так, Япония запретила пускать в страну тех иностранцев, кто в послед-
ние две недели побывал в Тэгу и Чхондо, а также отменила безвизовый режим для 
краткосрочных поездок и ввела карантин для всех, кто прибывает из Южной Ко-
реи. Четырнадцать различных стран, а также 21 регион Китая, ввели обязательный 
карантин для всех, кто побывал в Южной Корее в последние две недели. Еще 49 

                                                           

31 URL: https://ria.ru/20200310/1568360284.html. – 10.03.2020. 



 

стран ужесточили процедуру въезда и ввели медицинские проверки для путеше-
ственников из Южной Кореи. 
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 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 
В Нигерии подтверждён второй случай заболевания коронавирусом32 
Второй случай заболевания коронавирусом COVID-2019 выявлен в Нигерии. Об 
этом 9 марта сообщил Минздрав африканской страны. 
Федеральное министерство здравоохранения подтвердило второй случай зараже-
ния коронавирусом (COVID-19). Подробности о личности пациента, заболевшего 
коронавирусом, не сообщаются. 
Нигерия стала третьим государством на африканском континенте, после Алжира и 
Египта, в котором был выявлен коронавирус. Первый случай заболевания был за-
фиксирован 28 февраля в штате Лагос. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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ОЦЕНКА: - - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 
В Латвии подтверждено шесть случаев заболеванием Covid-201933 
Латвийский Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболевани-
ями (SPKC) сообщил о трёх новых случаях выявления коронавируса, всего в стране 
диагноз Covid-19 подтверждён у шести человек. 
Все заболевшие прилетели рейсом airBaltic BT-630 из Милана в Ригу. SPKC заявила, 
что начато эпидемиологическое расследование о контактах заболевших. Директор 
департамента профилактики и анализа Центра Юрий Перевозчиков сообщил, что у 
всех пациентов болезнь протекает в мягкой форме. За исключением одного случая, 
все заболевшие были из одной группы, которая каталась на горнолыжном курорте 
Червиния. Всего в Латвии в условиях карантина сейчас находятся 160 человек, про-
изведено 244 анализа на подтверждение Covid-19. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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ОЦЕНКА: - - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4 

 

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 

 

                                                           

32 URL: https://regnum.ru/news/society/2878746.html. – 09.03.2020. 
33 URL: https://regnum.ru/news/accidents/2878806.html. – 09.03.2020. 


