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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Заразный узелковый дерматит1 
Китай 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 02.06.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
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Очаг 1: Nan an Village,Zhuotian Township, Changting, Longyan, Fujian 
Дата возникновения: 02.06.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 70, заболело – 25, пало –
0, убито и утилизировано – 25, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, 
скрининг, трассировка, карантин, официальное уни-
чтожение продуктов животноводства, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов, выбороч-
ный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, 
дезинфестация, пред- и послеубойный осмотр, вакци-
нация разрешена (если вакцина доступна), без лече-
ния 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 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Заразный узелковый дерматит2 

Китай 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
09.06.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Songyan Village,Jiupu Township, Ruijin City, Gan-
zhou, Jiangxi 
Дата возникновения: 09.06.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприим-
чивых – 24, заболело – 2, пало –0, убито и утилизиро-
вано – 2, убито – 0) 
Очаг 2: Xikeng Village,Zixiao Township, Nanfeng, Fu-
zhou, Jiangxi 
Дата возникновения: 17.06.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало –0, 
убито и утилизировано – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 
продуктов животноводства, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
выборочный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- 
и послеубойный осмотр, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Заразный узелковый дерматит3 

Китай 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 19.06.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Sanle Village,Raoyang Township, Raoping, 
Chaozhou, Guangdong 
Дата возникновения: 19.06.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 42, заболело – 11, пало –4, убито и утилизировано 
– 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 
продуктов животноводства, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
выборочный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- 
и послеубойный осмотр, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лече-
ния 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 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Заразный узелковый дерматит4 

Китай 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.06.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Fangkou Village, Donglinxi Township, Xiuning, 
Huangshan, Anhui 
Дата возникновения: 28.06.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 26, заболело – 13, пало –1, убито и утилизировано 
– 12, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 
продуктов животноводства, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
выборочный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- 
и послеубойный осмотр, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лече-
ния 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 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Заразный узелковый дерматит5 

Китай 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 07.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Dongzhou Village, Bailongqiao Township, Wu-
cheng District, Jinghua, Zhejiang 
Дата возникновения: 07.07.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчи-
вых – 26, заболело – 3, пало –1, убито и утилизировано 
– 2, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease vi-
rus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальное уничтожение 
продуктов животноводства, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
выборочный убой и уничтожение, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, пред- 
и послеубойный осмотр, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лече-
ния 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 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Высокопатогенный грипп птиц6 
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Филиппины 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 06.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: San Carlos, San Carlos, San Luis, Pampanga 
Дата возникновения: 06.07.2020 
Вид животных: птицы с/х назначения, куры-несушки 
(восприимчивых – 39 161, заболело – 475, пало – 460, 
убито и утилизировано – 38 701, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) H5N6 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпизоотологический комментарий: коммерческая 
птицефабрика яичного направления. В двух корпусах наблюдались следующие при-
знаки: внезапное снижение яйценоскости, анемия, истечение из ноздрей, смерть в 
течение 12 часов после появления клинических признаков. Stamping out был прове-
ден 14 июля и завершен 17 июля 2020 года. Установлено присутствие диких птиц на 
рисовом поле рядом с пострадавшей фермой. 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, stamp-
ing out, дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: трассировка 
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 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней 7 

Китай 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 01.04.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 07.04.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Luohuang Highway checkpoint(Xianfeng) for Ani-
mal health supervision, Jiangjin District, Chongking 
Дата возникновения: 22.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 24, забо-
лело – 4, пало – 1, убито и уничтожено – 23, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: нелегальное перемещение жи-
вотных 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдержи-
вания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животновод-
ства, stamping out, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, без лечения больных 
животных 
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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: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Китайской Народной Республики на 30 июля 2020 

 
Первый очаг АЧС в Китайской Народной Республике (КНР) выявлен 01 августа 

2018 года. За все время наблюдения было зафиксировано 184 очага АЧС в Китае 
(КНР) и 3 – в Гонконге. 

В 2018 году в Китае зарегистрировано 102 очага заболевания среди домашних 
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 (5) в авто-
номном районе Внутренняя Монголия (5) и в городах Пекин (4), Тяньцзинь (2), Чун-
цин (2) и Шанхай (1). Среди диких кабанов выявлено 2 очага заболевания в провин-
циях 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-Чжуанском (8), 
Синьцзян – Уйгурском (3) и Тибетском (3) автономных округах. Продолжают реги-
стрировать АЧС в провинциях: Гуйчжоу (7), Ляонин (3), Сычуань (4), Хубэй (4), Ху-
нань (1), Цинхай (1), Цзянсу (1), Шэньси (1) и Юньнань (7) и в городе Чунцин (2). 
Среди диких кабанов заболевание выявлено в автономном районе Внутренняя Мон-
голия (1) и провинции Шэньси (1). 

В 2020 году зарегистрировано 17 очагов АЧС. Из них в дикой фауне 2 в провин-
ции Хубэй (2) и 16 очагов среди домашних животных в провинциях Сычуань (5), 



 

Хэнань (1), Ганьсу (4), Шэньси (1), Цзянсу (1) Юньна́нь (1) и Внутренняя Монголия 
(1), а также в городе центрального подчинения Чунцин (2). 

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

 
 Африканская чума свиней8 

Южная Корея 
Отчет №177 
Дата возникновения первичного очага: 16.09.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.2019  
Проявление болезни: не указано  
Очаг 1: Unsan-ri, Changsu-myeon, Pocheon-si, 
Gyeonggi-Do 
Дата возникновения: 25.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Unsan-ri, Changsu-myeon, Pocheon-si, 
Gyeonggi-Do 
Дата возникновения: 25.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Очаг 3: Unsan-ri, Changsu-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-Do 
Дата возникновения: 25.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Очаг 4: Unsan-ri, Changsu-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-Do 
Дата возникновения: 25.07.2020  
Вид животных: дикие 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: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: дезинфестация, контроль векторов, 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: 2 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней9 

Южная Корея 
Отчет №178 
Дата возникновения первичного очага: 16.09.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.2019  
                                                           
8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-
tid=35238. – 29.07.2020. 
9 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35239. – 29.07.2020. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=35238
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=35238
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35239
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35239


 

Проявление болезни: не указано  
Очаг 1: mahyeon-ri, Sangseo-myeon, Hwacheon-gun, 
Gangwon-Do 
Дата возникновения: 27.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Damok-ri, Sangseo-myeon, Hwacheon-gun, 
Gangwon-Do 
Дата возникновения: 27.07.2020  
Вид животных: дикие 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: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: дезинфестация, контроль векторов, 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: 2 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней10 

Южная Корея 
Отчет №178 
Дата возникновения первичного очага: 16.09.2019   
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.2019  
Проявление болезни: не указано  
Очаг 1: mahyeon-ri, Sangseo-myeon, Hwacheon-gun, 
Gangwon-Do 
Дата возникновения: 28.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Sinheung-ri, Changsu-myeon, Pocheon-si, 
Gyeonggi-Do 
Дата возникновения: 28.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Очаг 3: Damok-ri, Sangseo-myeon, Hwacheon-gun, Gangwon-Do 
Дата возникновения: 28.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 1, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль 
природных резервуаров, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, без лечения 
больных животных 
                                                           
10 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?repor-
tid=35240. – 29.07.2020. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=35240
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Планируемые меры: дезинфестация, контроль векторов, 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: 2 2 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 

Южной Кореи на 30 июля 2020 года 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о пер-

вом очаге африканской чумы свиней 20 сентября 2019 года. На текущую дату в 
стране зарегистрировано 692 очага 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) и Кёнгидо (38). 

В 2020 году отмечено 623 очага африканской чумы свиней в дикой фауне в 
провинциях Канвондо (273) и Кёнгидо (350). 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Африканская чума свиней охватила шесть штатов Нигерии11 
В Нигерии, по экспертным оценкам, наблюдается крупнейшая в мире вспышка аф-
риканской чумы свиней (АЧС). Эта заразная болезнь животных отмечена уже в ше-
сти штатах Нигерии, следует из последнего отчета, предоставленного властями 
страны во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ). 
                                                           
11 URL: https://meatinfo.ru/news/afrikanskaya-chuma-sviney-ohvatila-shest-shtatov-
nigerii-411049. – 30.07.2020. 

https://meatinfo.ru/news/afrikanskaya-chuma-sviney-ohvatila-shest-shtatov-nigerii-411049
https://meatinfo.ru/news/afrikanskaya-chuma-sviney-ohvatila-shest-shtatov-nigerii-411049


 

Власти Нигерии с февраля 2020 года не могут справиться с распространением ин-
фекции. На конец июля, по данным МЭБ, падеж свиней от АЧС отмечен в шести шта-
тах этой страны: Эдо, Кадуна, Лагос, Абия, Огун, Дельта. 
Отмечается очень высокая заболеваемость и смертность животных. Тысячи ферме-
ров теряют средства к существованию, передает портал Daily Sun. По данным The 
Guardian, из-за крупной вспышки АЧС больше 20 тысяч человек в Нигерии останутся 
без работы. Убытки отрасли в этой стране, по информации издания, оцениваются в 
40 миллионов фунтов стерлингов (49,704 млн долларов США), уничтожено около 
миллиона свиней. По мнению собеседников The Guardian, нигерийские фермеры не 
смогут оправиться от потерь в ближайшие два года. 
Ветеринарные специалисты сейчас посещают фермы и рассказывают, как защитить 
хозяйство от АЧС. Сельхозпроизводителям выделяются дезинфицирующие веще-
ства для обработки помещений, чтобы остановить распространение инфекции. 
Между тем, по данным МЭБ, вспышки африканской чумы свиней с 18 по 24 июля 
2020 года отмечены еще в шести странах мира. Наибольшее количество очагов в Ев-
ропе зафиксировано в Польше – 87. Также случаи АЧС зарегистрированы в Венгрии 
– 41, Румынии – 17, Латвии – 12, один на Украине. В Азии вирус продолжает распро-
страняться в Южной Корее, где за неделю выявлено 10 новых очагов этого заболе-
вания. 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Польша. 15-я вспышка АЧС12 
По словам главного ветеринарного врача, в понедельник подтверждена 15-я 
вспышка африканской чумы свиней в Польше. АЧС выявлена на ферме по производ-
ству свиней в замкнутом цикле, где содержалось 708 свиней (117 поросят, 151 поро-
сят-отъемышей, 405 свиней на откорме, 34 свиноматки, 1 кабан). Ферма располо-
жена в сельском округе Мархевки (Marchewki), в гмине Простки, Элкского повята, 
Варминско-Мазурского воеводства. Ферма расположена в запретной (красной) зоне 
(район, указанный в части II Приложения к Решению ЕС 2014/709/ЕС). 
Только в июле на польских свинофермах выявлено 10 новых вспышек африканской 
чумы свиней. 
26 июля 2020 года (14 вспышка) - на ферме, где содержалось 69 свиней (35 поро-
сят, 21 свинья на откорме, 12 свиноматок и 1 кабан), в деревне Теодоровка-Колония 
(Teodorówka Kolonia), в гмине Фрамполь, Билгорайского повята, Люблинского вое-
водства. 
24 июля 2020 года (13 вспышка) - на ферме, где содержались 22 свиньи на от-
корме, расположенной в деревне Жечице (Rzeczyce), в коммуне Фрамполь, в Билго-
райском повяте, в Люблинском воеводстве. 
23 июля 2020 года (вспышки 9, 10, 11, 12): 

 12 вспышка - на ферме, где содержалось 2 648 свиней на откорме, располо-
женной в деревне Сморинь (Smoryń), в коммуне Фрамполь, Билгорайского по-
вята, Люблинского воеводства. 

 11 вспышка - на ферме, где содержалось 30 свиней (24 свиньи на откорме, 
5 свиноматок и 1 кабан), расположенной в сельском округе Улазув, в гмине 
Стары-Дзикув, Любачувского повята, Подкарпатского воеводства. 

                                                           
12 URL: https://www.topagrar.pl/articles/afrykanski-pomor-swin-asf/juz-15-ognisko-
asf/. – 29.07.2020 (автоматический перевод с польского). 
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 10 вспышка - на ферме, где содержалось 339 свиней (85 поросят, 72 поросят-
отъемышей, 138 свиней на откорме, 41 свиноматка и 3 хряка), расположенной 
в населенном пункте Гораец-Загробле-Колония (Gorajec-Zagroble-Kolonia), в 
гмине Радечница, Замойского повята, Люблинского воеводства. 

 9 вспышка - на ферме, где содержалась 51 свинья (11 поросят, 36 свиней на 
откорме, 4 свиноматки), в поселении Сарново (Sarnowo), в гмине Лидзбарк-
Варминьски, Лидзбаркского повята, Варминско-Мазурского воеводства. 

22 июля 2020 года (8 вспышка) - на ферме, где содержалось 1 897 свиней (444 по-
росенка, 507 поросят-отъемышей, 737 свиней на откорме, 202 свиноматки и 7 каба-
нов), расположенных в Гораец-Заставье, в гмине Радечница, Замойского повята, 
Люблинского воеводства. 
17 июля 2020 года (7 вспышка) - на ферме, где содержалось 10 свиней (5 поросят-
отъемышей, 1 свинья на откорме и 4 свиноматки), расположенной в деревне Воля-
Обшаньска (Wola Obszańska), в гмине Обша, Билгорайского повята, Люблинского во-
еводства. 
03 июля 2020 года (6 вспышка) - на ферме, где содержались 122 свиньи (27 поро-
сят, 39 поросят-отъемышей, 45 свиней на откорме, 1 кабан и 10 свиноматок), распо-
ложенных в городе Олецко, в гмине Олецко, Олецкого повята, Варминско-Мазур-
ского воеводства. 
Новые случаи АЧС у дикого кабана 
Число случаев африканской чумы свиней у дикого кабана также растет в геометри-
ческой прогрессии. С 01 до 27 июля текущего года было зарегистрировано 70 новых 
случаев АЧС из 2 879 в 2020 году. Это означает, что в середине года превышено об-
щее количество случаев АЧС по сравнению с предыдущим годом. В течение 
2019 года было зарегистрировано 2 477 случаев заболевания у дикого кабана. 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
На Филиппинах обнаружили высокопатогенный птичий грипп13 
Высокопатогенный птичий грипп H5N6 обнаружили в северной филиппинской про-
винции Пампанга. Об этом 29 июля сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой 
на департамент сельского хозяйства страны. 
Также указывается, что данный очаг высокопатогенного птичьего гриппа был вы-
явлен на одной из ферм в районе Сан-Луис и для того, чтобы пресечь его распростра-
нение, властями было уничтожено около 39 тыс. кур.  
Кроме этого, как напоминает телеканал, в 2017 году властями страны также были 
выявлены очаги птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха и тогда не 
было отмечено случаев его передачи от животных к человеку. 
29 апреля стало известно, что в Нидерландах отменили обязательное для коммерче-
ских птицеферм содержание домашних птиц в изолированных помещениях, введен-
ное из-за того, что в немецкой земле Баден-Вюртемберг был обнаружен птичий 
грипп. 
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 - - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

                                                           
13 URL: https://regnum.ru/news/3022729.html. – 29.07.2020. 
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Казахстан. Владельцы забитых в Актюбинской области животных получили 
компенсации14 
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в Актюбинской области носите-
лями бруцеллёза стали почти две тысячи голов КРС. Это 0,2% от общей численности 
скота в регионе. В Хромтауском районе на убой отправили 69 голов. В Минсельхозе 
заявили, что владельцы забитых животных получили компенсации. К слову, с начала 
года на бруцеллез проверили свыше 18 миллионов голов скота и выяснилось, что 
больше 33 тысяч животных - носители инфекции. 
Салтанат Абылкасымова, руководитель управления организации ветеринарных ме-
роприятий и безопасности пищевой продукции комитета ветеринарного контроля 
и надзора МСХ РК: «Владельцам были выделена 100%-ная компенсация среднеме-
сячной рыночной стоимости – 30% за счет местного бюджета, 70% - за счет местных 
перерабатывающих предприятий. Весь скот был сдан на санубой перерабатываю-
щих предприятий. Ситуация находится на контроле ветеринарной службы региона, 
также проводится разъяснительная работа среди населения». 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 2 1 2 1 2 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (Нью-Мексико). Бубонная чума15 
Департамент здравоохранения Нью-Мексико (New Mexico Department of Health - 
NMDOH) сообщает о первом случае заболевания чумой человека в штате в 2020 году. 
Официальные лица сообщили, что мужчине старше 60 лет из округа Санта-Фе был 
поставлен диагноз бубонной чумы… 
Чтобы предотвратить чуму, NMDOH выпустил документ, содержащий ряд рекомен-
даций по предотвращению заражения чумой от диких и домашних животных, а 
также перечень основных симптомов заболевания. 
По данным NMDOH в этом году у собаки в округе Санта-Фе была диагностирована 
чума. В Нью-Мексико был зарегистрирован один случай чумы человека в 2019 году 
и ни одного в 2018 году. 
Благодаря быстрой диагностике и лечению антибиотиками смертность среди лю-
дей и домашних животных может быть значительно снижена. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 3 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Украина (Харьков). Ботулизм16 
Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области 
проводит эпидемиологическое расследование случая ботулизма с двумя пострадав-
шими в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления… 

                                                           
14 URL: https://24.kz/ru/news/social/item/412695-vladeltsy-zabitykh-v-aktyubinskoj-
oblasti-zhivotnykh-poluchili-kompensatsii. – 29.07.2020. 
15 URL: https://www.kob.com/albuquerque-news/new-mexico-reports-first-2020-hu-
man-bubonic-plague-case/5808212/. – 27.07.2020. 
16 URL: https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/29.07.2020/sluchai_botu-
lizma_v_harkove_idet_vneplanovaya_proverka_torgovoy_seti/. – 29.07.2020. 
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"По имеющейся информации возникновение заболевания связано с употреблением 
в пищу вяленой рыбы, приобретенной в Харькове. В настоящее время проводится 
внеплановая проверка субъекта хозяйствования по вопросам безопасности пище-
вых продуктов", - отметили в облуправлении Госпродпотребслужбы. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 2 1 1 1 3 2 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 29.07.202017 
Данные представлены по состоянию на 29 июля 2020 года к 10: 00 по европейскому времени 

Ситуация в цифрах (по регионам ВОЗ) 
Итого (новых случаев за последние 24 часа) 

В мире  16 558 289 случаев (215 127) 656 093 смертей (5 274) 

Африка 738 344 случаев (12 239) 12 519 смертей (262) 
Америка 8 840 524 случаев (111 562) 342 635 смертей (2 984) 
Восточное Средиземноморье  1 507 734 случаев (13 037) 38 815 смертей (444) 
Европа 3 283 277 случаев (20 993) 211 616 смертей (705) 
Юго-Восточная Африка 1 892 056 случаев (53 676) 42 233 смертей (867) 
Западная часть Тихоокеан-
ского региона 295 613 случаев (3 620) 8 262 смертей (12) 

Ключевые аспекты 
Региональное европейское бюро ВОЗ рекомендовало Туркменистану активизиро-
вать работу по подготовке к вспышкам Covid-19. На сегодняшний день Туркмени-
стан не сообщил в ВОЗ ни об одном подтверждённом случае Covid-19, однако страна 
недавно активизировала работу по предотвращению распространения респиратор-
ных инфекций среди населения. 
 

Пандемия Covid-19 ставит под угрозу искоренение гепатита B. В связи с празднова-
нием Всемирного дня борьбы с гепатитом 28 июля, ВОЗ призвала объединить и 
ускорить усилия по предотвращению передачи вирусного гепатита от матери к ре-
бенку. Генеральный директор ВОЗ, д-р Tedros, сказал: “Ни один ребёнок не должен 
умереть только лишь потому, что он не был привит от гепатита В”. 
 
Региональное бюро для стран Африки сотрудничает с Всемирной продовольствен-
ной программой и правительством Канады по вопросам поставки СИЗ для под-
держки реагирования на Covid-19 в Тринидад и Тобаго. Средства были приобретены 
через Портал снабжения ООН и Стратегический фонд ПАОЗ, чтобы ускорить процесс 
закупки диагностических средств, аппаратов ИВЛ и СИЗ для реагирования на Covid-
19. 
 

Национальный лабораторно-эпидемиологический центр (NCLE), Министерство 
здравоохранения Лаосской Народно-Демократической Республики при поддержке 
Регионального бюро ВОЗ для стран западной части Тихого океана работает с насе-
лением в целях раннего выявления потенциальных вспышек Covid-19 в ЛНДР. 
 

                                                           
17 URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports/. – 29.07.2020. 
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Сегодня в разделе “Тема в центре внимания” рассматривается недавно опубликован-
ное руководство ВОЗ по обеспечению безопасности во время празднования Курбан 
- байрам в контексте Covid-19. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Украина. Стало известно о трижды заразившемся COVID-19 пациенте18 
Украинец из Тернопольской области заразился коронавирусом три раза. Об этом со-
общил начальник управления здравоохранения региональной администрации Вла-
димир Богайчук. На Украине выявлено 67 597 случаев инфицирования, из которых 
1650 оказались летальными, а выздоровели 37 394 человек… 
Оценка значимости новостного события: 
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Определено время выживания коронавируса в воде19 
Почти все частицы коронавируса (90 процентов) погибают в воде комнатной темпе-
ратуры в течение 24 часов, а 99,9 патогенов — в течение 72 часов, сообщили РИА 
Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности ко-
ронавируса SARS-CoV-2 провели в центре "Вектор". 
Как удалось установить ученым, в дехлорированной и морской воде вирус не раз-
множается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации 
напрямую зависит от температуры воды. Так, при кипячении частицы полностью 
уничтожаются… 
Оценка значимости новостного события: 
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В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса20 
Число заболевших коронавирусом в Индии за сутки увеличилось на 52 123, общее 
число заразившихся составляет 1 583 792, говорится в данных министерства здра-
воохранения и семейного благополучия. 
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. При 
этом число победивших вирус превысило 1 миллион – по данным министерства, вы-
здоровели 1 020 582 человека (32 553 за сутки), находятся на лечении 528 242 (уве-
личилось за сутки на 18 795), скончались 34 968 (775 за сутки). 
Больше всего новых заболевших за минувшие сутки выявлено в штатах Андхра-Пра-
деш (7244), Карнатака (3014), Уттар-Прадеш (2063), Махараштра (1435) и Телангана 
(910). Лидируют по числу находящихся на лечении людей штаты Махараштра (146 
433), Карнатака (67 456) и Андхра-Прадеш (63 771). 

                                                           
18 URL: https://lenta.ru/news/2020/07/29/3corona/. – 29.07.2020. 
19 URL: https://ria.ru/20200730/1575140452.html.– 30.07.2020. 
20 URL: https://ria.ru/20200730/1575143073.html. – 30.07.2020. 
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Оценка значимости новостного события: 
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В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки21 
Новый рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса установлен в Узбе-
кистане за минувшие сутки - 703, всего зафиксировано 22 872 заражения, сообщила 
в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны… 
По данным ведомства, 703 новых случая – это новый рекорд числа заболевших за 
сутки. Предыдущий самый высокий прирост заболевания - 689 инфицированных - 
был зафиксирован 14 июля… 
Оценка значимости новостного события: 
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Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-1922 
Недавно назначенный министр объединения Ли Ин Ён еще раз подтвердил, что Юж-
ная Корея готова сотрудничать с КНДР по вопросам борьбы с COVID-19 и серьезно 
относится к ситуации с возможным появлением зараженного в северокорейском го-
роде Кэсон вблизи межкорейской границы, сообщило агентство Рёнхап. 
"Мы серьезно относимся к карантинным мерам в Кэсоне и вокруг него и внима-
тельно следим за ситуацией… Если будет возможность сотрудничать (с КНДР – ред.) 
в борьбе с коронавирусом, я считаю, мы должны сотрудничать, всегда, не только в 
Кэсоне, но и в любой точке Северной Кореи", - заявил министр… 
Оценка значимости новостного события: 
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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 
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22 URL: https://ria.ru/20200730/1575141638.html. – 30.07.2020. 
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