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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней1 
Венгрия 

Отчет №43 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 30.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Héreg, Komarom-Esztergom  
Дата возникновения: 27.07.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2) 
Очаг 2: Héreg, Komarom-Esztergom 
Дата возникновения: 27.07.2020 
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, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-
ния больных животных 
                                                           
1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35294. – 04.08.2020. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35294
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35294


 

События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
 

 Африканская чума свиней 2 
Венгрия 

Отчет №73 
Дата возникновения первичного очага: 27.09.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 05.10.2018  
34 очага: Borsod-Abaúj-Zemplén county, Borsod-Abauj-
Zemplen – 34 
Дата возникновения: 20.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 36, пало – 
28, убито и утилизировано – 8) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими видами 
Эпизоотологический комментарий: случаи в медье Сабольч-Сатмар-Берег и Бор-
шод-Абауй-Земплен образуют одну эпидемиологическую единицу 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчет №84 
Дата возникновения первичного очага: 14.05.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 18.05.2018  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Bátorliget, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 28.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, кон-
такт между дикими видами 

                                                           
2URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35291. – 04.08.2020. 
3URL https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35290 – 04.08.2020. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35291
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35291
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35290
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35290


 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней 4 

Венгрия 
Отчет №90 
Дата возникновения первичного очага: 20.04.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 23.04.2018  
19 очагов: Heves and Nógrád county, Nograd - 19 Дата 
возникновения: 20.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 22, пало – 
15, убито и утилизировано – 7) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, кон-
такт между дикими видами 
Эпизоотологический комментарий: случаи в медье Хевеш и Ноград составляют 
одну эпизоотологическую единицу 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лече-
ния больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории Венгрии на 05 августа 2020 года 
 

По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 
в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. По данным на 05.08.2020 г. на тер-
ритории Венгрии зарегистрировано 4 978 очагов заболевания. Случаи выявлены 
среди диких кабанов столице страны – Будапеште (5), в медье Пешт (212) в Централь-
ной Венгрии, в медье Бекеш (46) в Южной части Венгрии, в медье Боршод-Абауй-
Земплен (2 947), Хевеш (944), Ноград (240), Яс-Надькун-Сольнок (118), Комаром-Эс-
тергом (53) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (287) и Хайду-Би-
хар (126) на востоке страны. 

                                                           
4URL https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35288 – 04.08.2020. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35288
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35288


 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Индия. Классическая чума свиней выявлена в Bhandari, Nagaland5 
Пробы от трупов свиней в подокруге Bhandari в округе Wokha при тестировании по-
казали положительную реакцию на КЧС в лаборатории ИФА в Kohima. Департамент 
ветеринарии и животноводства подтвердил данные результаты. Заместитель ко-
миссара в Bhandari, Tiameren Chang, так же опубликовал заявление, в котором под-
тверждается КЧС.  
Введенное ранее правительственное распоряжение о полном запрете на транспор-
тировку и убой свиней для употребления в пищу в пределах подразделения Bhandari 
остается в силе.   

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 3 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Казахстан. В нескольких посёлках Актюбинской области выявили бруцеллез6 
Сразу в нескольких посёлках Хромтауского района Актюбинской области этим ле-
том выявили скот, заражённый бруцеллезом. Под нож пустили десятки голов КРС, 
сообщает корреспондент «Хабар 24». Обследование домашних хозяйств продолжа-
ется… 
В целом в этом году на бруцеллез обследовано 30 тысяч голов КРС, инфекция выяв-
лена в нескольких зонах. По словам сельчан, бруцеллез бушует в округе последние 
                                                           
5 URL: https://www.eastmojo.com/nagaland/2020/07/31/nagaland-classical-swine-fe-
ver-detected-in-bhandari.– 31.07.2020. 
6URL: https://24.kz/ru/news/social/item/412709-srazu-v-neskolkikh-posjolkakh-aktyu-
binskoj-oblasti-vyyavili-brutsellez.– 29.07.2020. 

https://www.eastmojo.com/nagaland/2020/07/31/nagaland-classical-swine-fever-detected-in-bhandari
https://www.eastmojo.com/nagaland/2020/07/31/nagaland-classical-swine-fever-detected-in-bhandari
https://24.kz/ru/news/social/item/412709-srazu-v-neskolkikh-posjolkakh-aktyubinskoj-oblasti-vyyavili-brutsellez
https://24.kz/ru/news/social/item/412709-srazu-v-neskolkikh-posjolkakh-aktyubinskoj-oblasti-vyyavili-brutsellez


 

два года. Но в 2019-м случаев заражения скота было двое меньше. Специалисты го-
ворят о завозе инфекции из других регионов, но истинную причину выяснить невоз-
можно… 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
В Молдове три случая бешенства у животных 7 
В Молдове в период с 15 по 31 июля зафиксировали три случая бешенства у живот-
ных. Об этом 4 августа сообщило Национальное агентство безопасности пищевых 
продуктов. 
По данным агентства, во Флорештском районе и в Бельцах бешенство обнаружили у 
двух коров. Кроме этого, во Флорешстком районе ветеринары выявили бешенство у 
собаки. Как отметили в ведомстве, останки заразившихся животных сожгли и зако-
пали. Всех животных в этих населенных пунктах поместили в карантин на два ме-
сяца. 
Кроме того, в населенных пунктах всем здоровым животным делают прививки от 
бешенства: собакам и кошкам, коровам, свиньям, овцам, козам и другим домашним 
животным. 
В начале июля бешенство обнаружили у кошки в селе Тигеч Леовского района. В 
июне в Молдове подтвердили еще два случая бешенства: в селе Рэскэеций Векь рай-
она Штефан-Водэ и в Каларашском районе. Бешенство обнаружили у собаки и ко-
ровы. 

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

 
Латвийцев предупреждают о росте заболеваемости сальмонеллезом8 
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) предупреждает о летнем ро-
сте заболеваемости кишечными инфекциями (сальмонеллез, кампилобактериоз, 
пищевые токсические инфекции). 
Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, это связано с приготовлением еды в 
неподходящих условиях на свежем воздухе, неправильным хранением продуктов и 
недостаточным соблюдением личной гигиены. 
С января по июнь 2020 года в Латвии было 104 случая сальмонеллеза, в 2019 году за 
такой же период - 200… 

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

 
Греция - лихорадка Западного Нила (10 случаев, 2 летальных исхода)9 

                                                           
7URL: https://newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-zafiksirovali-esche-tri-sluchaya-
beshenstva-u-zhivotnyh/.– 04.08.2020. 
8URL: https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2020/07/21/latviycev-preduprezhdayut-o-
roste-zabolevaemosti-salmonellezom.– 21.07.2020. 
9 URL: https://rua.gr/help/medic/36989-virus-zapadnogo-nila-vtoraya-smert.html.– 
03.08.2020. 

https://newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-zafiksirovali-esche-tri-sluchaya-beshenstva-u-zhivotnyh/
https://newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-zafiksirovali-esche-tri-sluchaya-beshenstva-u-zhivotnyh/
https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2020/07/21/latviycev-preduprezhdayut-o-roste-zabolevaemosti-salmonellezom
https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2020/07/21/latviycev-preduprezhdayut-o-roste-zabolevaemosti-salmonellezom
https://rua.gr/help/medic/36989-virus-zapadnogo-nila-vtoraya-smert.html


 

Вторая смерть от лихорадки Западного Нила произошла в Греции. Пожилая житель-
ница Серрес, которую укусил инфицированный комар, заразилась и скончалась… 
30 июля в Греции была зафиксирована первая смерть, и обнаружены 10 новых слу-
чаев заражения вирусом. Они были зарегистрированы в поселениях регионов: 
Ксанти, Кардица, Кавала, Серрес, Пиерия, Восточная Аттика… 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 04.08.202010 
Данные представлены по состоянию на 4 августа 2020 года к 10:00 по европейскому 
времени 
Ситуация в цифрах (по регионам ВОЗ) 
Итого (новых случаев за последние 24 часа) 

В мире  18 142 718 случаев (219 862) 691 013 смертей (4 278) 

Африка 825 272 случаев (9 276) 14 139 смертей (77) 

Америка 9 741 727 случаев (111 129) 365 334 смертей (2 172) 

Восточное Средиземноморье  1 574 551 случаев (9 715) 41 202 смертей (420) 

Европа 3 425 017 случаев (28 964) 214 238 смертей (647) 

Юго-Восточная Африка 2 242 656 случаев (55 641) 47 574 смертей (899) 

Западная часть Тихоокеан-

ского региона 332 754 случаев (5 137) 8 513 смертей (63) 

 

Ключевые аспекты 
 По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 18 миллионов случаев, 
каждый день регистрируется около 250 000 новых случаев, сейчас не время останав-
ливаться на достигнутом.  Так как некоторые страны открывают вновь свои гра-
ницы и возобновляют экономические отношения, ВОЗ рекомендует населению со-
хранять бдительность и применять меры предосторожности, чтобы не заразиться 
COVID-19; в тоже время ВОЗ настоятельно призывает страны увеличить тестирова-
ние и отслеживание контактов, чтобы гарантировать, что ни один случай не будет 
упущен и пациентам будет оказано соответствующее лечение.  
 Генеральный директор ВОЗ, д-р Tedros, выступая вчера на регулярном бри-
финге для СМИ, подчеркнул, что “наблюдая за странами мира, мы убедились в том, 
что никогда не поздно изменить ситуацию с пандемией в мире к лучшему. Если се-
годня мы будем действовать сообща, мы сможем спасти жизни, мы сможем спасти 
доходы, если мы будем делать это все вместе”. 
 ВОЗ опубликовала краткий научный комментарий по оценке смертности от 
COVID-19. В этом комментарии рассматриваются ограничения и сложности при ин-
терпретации коэффициента летальности от COVID-19 и потенциальные смещения, 
которые могут возникнуть при определении смертности.  
 Сегодня в разделе “Тема в центре внимания” рассказывается о работе, проде-
ланной Региональным бюро ВОЗ для стран Африки и партнёрами по предотвраще-
нию инфодемии в отношении COVID-19. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
10URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200804-covid-19-sitrep-197.pdf?sfvrsn=94f7a01d_2. – 04.08.2020. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200804-covid-19-sitrep-197.pdf?sfvrsn=94f7a01d_2
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В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса11 
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, 
что в Германии уже началась вторая волна коронавируса. Интервью со специали-
стом публикует газета Augsburger Allgemeine. 
«У нас начался повторный, плавный рост [заболеваемости]», — сказала Йона, под-
черкнув, что по количеству заражений вторую волну нельзя сравнивать с показате-
лями марта и апреля. Тем не менее число новых заражений последовательно увели-
чивается, отметила глава объединения… 
В Эстонии также заявили о начале второй волны. Об этом сообщает Postimees со 
ссылкой на пресс-секретаря департамента здоровья Эстонии Эйке Кингсепп… 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Германии зарегистриро-
вано более 211 тыс. случаев заражения COVID-19, 9 156 человек скончались. В Эсто-
нии 2 079 случаев заражения COVID-19, 69 человек скончались. 
Оценка значимости новостного события: 
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Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек12 
Число умерших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч, сообщает американ-
ский университет Джонса Хопкинса... 
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 700 647 чело-
век, вылечились 11 083 012 человека, общее число выявленных случаев заражения 
достигло 18 480 000… 
Оценка значимости новостного события: 
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В Индии самое высокое число заболевших за день13 
За последние сутки в Индии зафиксировано больше новых случаев коронавируса, 
чем в любой другой стране мира. В понедельник заболевание выявили у более 50 
тысяч жителей Индии, более 800 человек с подтвержденным диагнозом скончались. 
Число случаев заболевания коронавирусом в Индии достигло отметки в 1,85 млн… 
Жесткий карантин, продлившийся в стране около двух месяцев, тяжело ударил по 
экономике, но с начала июня власти начали снимать ограничения на ведение биз-
неса. 
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11URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2961529a794747da10fc25.– 04.08.2020. 
12URL: https://ria.ru/20200805/1575381511.html.– 05.08.2020. 
13URL: https://www.bbc.com/russian/news-53652728.– 05.08.2020. 
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В 13 городах и районах Азербайджана продлили строгий карантин14 
Власти Азербайджана продлили строгий карантинный режим до 31 августа, сооб-
щает оперативный штаб при кабинете министров страны. 
Ограничения сохранятся в 13 городах и районах Азербайджана, включая Баку. 
«Карантинный режим будет применяться в следующих городах и регионах до 00:00 
31 августа 2020 года: Бакинский, Джалилабадский, Гянджинский, Масаллинский, 
Мингячевирский, Сумгаитский, Евлахский и Абшеронский, Бардинский, Геранбой-
ский, Гойгольский, Хачмазский, Сальянский районы», — говорится в сообщении. 
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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 
 

                                                           
14URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f28147e9a7947c1a0f3e25d.– 03.08.2020. 
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