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страны 
11. Австралия закроет границу между штатами из-за вспышки COVID-19 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Высокопатогенный грипп птиц тип А1 
Россия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 04.08.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Peschanoe, Uvel’sky, Chelyabinskaya Oblast  
Дата возникновения: 28.07.2020 
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Вид животных: птицы с/х назначения цыплята, гуси, утки (восприимчивых – 156, 
заболело – 99, пало – 99, убито – 0) 
Очаг 2: Maloe Shumakovo, Uvel’sky, Chelyabinskaya 
Oblast 
Дата возникновения: 28.07.2020 
Вид животных: птицы с/х назначения: цыплята, 
гуси, утки (восприимчивых – 30, заболело – 30, пало 
– 30, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza А virus) тип А H5N8 
Источник инфекции: контакт с дикими видами 
Эпизоотологический комментарий: Установлены 
ограничительные зоны и начато эпидемиологиче-
ское расследование. Выполняется выбраковка и безопасная утилизация 
птицы. Птица или птицеводческие продукты не вывозятся за пределы поражен-
ных территорий. Туша дикой утки была обнаружена во время пассивного мони-
торинга на озере недалеко от деревни незадолго до начала вспышки. Вирус HPAI 
H5N8 был обнаружен в образце, взятом от туши дикой утки. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, скрининг, трассировка, карантин, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, официальная утилизация продуктов пти-
цеводства, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, вакци-
нация (если вакцина доступна), без лечения больных птиц 
Планируемые меры: stamping out 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней2 

Украина 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
03.08.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 05.08.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Pishchanka, Novomoskovkyi, Dnepropetrovsk 
Дата возникновения: 03.08.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 12, забо-
лело – 12, пало – 12, убито и уничтожено – 0, убито – 
0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: На окраине села найдено 12 туш свиней. 
Были взяты образцы, и вирус африканской чумы свиней был обнаружен методом 
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ПЦР. Туши уничтожены; проводились дезинфекция, карантин и все сопутствую-
щие мероприятия. 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-
ров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Африканская чума свиней3 

Украина 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 
26.05.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 27.05.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Mykhaylivka, Lebedyn, Sumy 
Дата возникновения: 03.08.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 2, забо-
лело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, каран-
тин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, кон-
троль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных 
животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-

тории Украины на 06 августа 2020 г. 
По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 06.08.2020 г. на территории Укра-

ины выявлено 510 очагов африканской чумы свиней. Из них 401 очаг – среди до-
машних животных и 109 – среди диких кабанов. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. 
В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-

ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. 
В 2018 году в стране выявлено 147 очагов АЧС: среди домашних свиней заре-

гистрировано 106 очагов; среди диких кабанов – 41 очаг болезни. 
В 2019 году зарегистрировано 53 очага АЧС: 
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 среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Винницкой (3), 
Днепропетровской (3), Донецкой (4), Житомирской (1), Запорожской (2), Киев-
ской (2), Кировоградской (3), Львовской (1), Николаевской (8), Одесской (1), 
Полтавской (4), Сумской (1), Тернопольской (3), Харьковской (2), Херсонской 
(3) и Хмельницкой (1) областях; 

 среди диких кабанов – в Волынской (2), Донецкой (1), Житомирской (2), 
Запорожской (1), Кировоградской (1), Одесской (1) и Черновицкой (3) областях. 

В 2020 году среди домашних свиней АЧС выявлена в Винницкой (2), Днепро-
петровской (1), Запорожской (1), Ровненской (1), Херсонской (1), Тернопольской 
(1), Сумской (2) Киевской (1) и Кировоградской (1) областях; всего 11 очагов. 

 среди диких животных в Волынской (1), Черниговской (2) и Винницкой (1) 
областях; всего 4 очага 

 
 

 Африканская чума свиней4 
Южная Корея 

Отчет №180 
Дата возникновения первичного очага: 
16.09.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 17.09.2019  
Проявление болезни: не указано  
Очаг 1: Guun-ri, Sangseo-myeon, Hwacheon-gun, Gang-
won-Do 
Дата возникновения: 31.07.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
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Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, без 
лечения 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: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
 Африканская чума свиней5 

Южная Корея 
Отчет №181 
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: 01.08.2020  
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, кон-
троль природных резервуаров, дезинфекция, пред- и послеубойный осмотр, без 
лечения 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: 2 1 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Южной Кореи на 06 августа 2020 года 
Министерство продовольствия и сельского хозяйства (MAFRA) сообщило о 

первом очаге африканской чумы свиней 20 сентября 2019 года. На текущую дату 
в стране зарегистрировано 694 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 625 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне 
в провинциях Канвондо (274) и Кёнгидо (351). 
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 Африканская чума свиней6 
Замбия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
13.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 02.08.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Northern – 3, North-Western – 2  
Дата возникновения: 13.07.2020 – 29.07.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 6 964, 
заболело – 2 420, пало – 2 336, убито и уничтожено 
– 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: нелегальное перемещение животных, фомитная передача 
(люди, автомобили, корма и др.) 
Эпизоотологический комментарий: Вводятся ограничения передвижения. Жи-
вые свиньи, свинина и продукты из свинины не допускаются к провозу на/из по-
раженных территорий. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировка, карантин, пред- и послеубойный осмотр, 
без лечения больных животных 
События относятся к зонам 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 
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ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 1 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Африканская чума свиней. Две волости Латвии объявлены территориями ка-
рантина7 
Юркалнская волость Вентспилсского края и Сакская волость Павилостского края 
со среды, 5 августа, объявлены территориями карантина из-за африканской чумы 
свиней. Соответствующее распоряжение главного государственного продоволь-
ственно-ветеринарного инспектора опубликовано в официальном издании 
Latvijas Vēstnesis. 
Данное распоряжение издано в связи с заболеванием кабанов АЧС в Юркалнской 
волости Вентспилсского края… 
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 3 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Катастрофа на польских свинофермах. Выявлено 10 новых вспышек АЧС8 
Сегодня утром (04.08.2020) поступила информация о пяти новых вспышках афри-
канской чумы свиней. Через несколько часов на карте, опубликованной Главной 
ветеринарной инспекцией, появилось еще пять вспышек. В этом году в Польше 
уже 30 вспышек АЧС. 
Вспышка АЧС № 26 была отмечена в деревне Забура, которая находится в Люб-
линском воеводстве Замойского уезда коммуны Радечница. 
Вспышка АЧС № 27 была обнаружена в деревне Дережна-Зарзения Люблинского 
воеводства, в Билгорайском повяте, в коммуне Билгорай. 
Вспышка АЧС № 28 возникла в деревне Хонатычки, расположенной в Люблинском 
воеводстве, в Хрубешувском уезде, в гмине Вербковице. В этом же городе зареги-
стрирована вспышка №23. 
Вспышка АЧС № 29 отмечена в селе Умудзь, расположенном в Люблинском вое-
водстве, в Хелмском повяте, в коммуне Умудзь. 
Вспышка № 30 находилась в деревне Будзиска Мазовецкого воеводства, в Гарво-
линском повяте, в коммуне Троянув. 
На данный момент не сообщается о количестве свиней в 10 фермерских хозяй-
ствах, недавно пострадавших от 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: 1 3 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

                                                           
7 http://www.reitingi.lv/ru/news/sabiedriba/116088-afrikanskaa-cuma-svinej-dve-
volosti-latvii-obiavleni-territoriami-karantina.html.– 05.08.2020. 
8 https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20181-katastrofa-w-polskich-
chlewniach-wyznaczono-10-nowych-ognisk-asf.– 04.08.2020 (автоматический пере-
вод с польского). 

http://www.reitingi.lv/ru/news/sabiedriba/116088-afrikanskaa-cuma-svinej-dve-volosti-latvii-obiavleni-territoriami-karantina.html
http://www.reitingi.lv/ru/news/sabiedriba/116088-afrikanskaa-cuma-svinej-dve-volosti-latvii-obiavleni-territoriami-karantina.html
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20181-katastrofa-w-polskich-chlewniach-wyznaczono-10-nowych-ognisk-asf
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20181-katastrofa-w-polskich-chlewniach-wyznaczono-10-nowych-ognisk-asf


 

Польша. 32-я вспышка АЧС среди домашних свиней9 
Сегодня (05.08.2020) еще две фермы, пораженные вирусом, появились на карте 
вспышек и случаев АЧС, которую ведет Главное ветеринарное управление. Это 
стада свиней, находящиеся в Люблинском воеводстве. 
31-я вспышка АЧС в 2020 году была отмечена в деревне Подлодувек, расположен-
ной в Люблинском воеводстве, в Любартувском повяте, в коммуне Михув. 
32-я вспышка также была обнаружена в Люблинском воеводстве. На этот раз бо-
лезнь проникла в свинарник в Вулке Абрамовской (гмина Горай, Билгорайский 
повят) … 
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 3 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Непал. КРС оказался поражен заразным узелковым дерматитом10 
Научно-исследовательская лаборатория по проблемам животноводства в Бират-
нагар подтвердила, что новая болезнь, наблюдавшаяся среди сельскохозяйствен-
ных животных в округе Моранг в течение последних двух месяцев, является за-
разный узелковый дерматитом. Заведующий лабораторией доктор Sanjay Kumar 
Yadav сказал, что Центральная научно-исследовательская лаборатория по про-
блемам животноводства выявила болезнь. Доктор Yadav сказал: «После того как 
пробы от КРС были направлены в центральную лабораторию для исследования 
методом ПЦР, был получен отчет и был подтвержден заразный узелковый дерма-
тит» … 
По его оценкам, в одном только Моранг, более 3 000 голов КРС могли заразиться 
болезнью.  Доктор Yadav добавил: «40 коров могли погибнуть по причине инфек-
ции».  
В Моранг присутствуют 408 000 коров и быков и 100 000 буйволов и буйволиц. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
США. Вирус везикулярного стоматита (ВВС) продолжает распространяться 
по территории штата Канзас, поражая лошадей и КРС11 
… Вспышка, начавшаяся на юге центральной части Канзаса в середине июня, те-
перь распространилась на север и восток на территории штата. Хотя подавляю-
щее большинство подтвержденных случаев произошли среди лошадей, Департа-
мент сельского хозяйства штата Канзас сообщил, что данная болезнь так же была 
диагностирована у нескольких голов КРС…  
По состоянию на 31 июля 2020, обновленные показатели в отношении вспышки 
везикулярного стоматита в Канзасе выглядят следующим образом:  

                                                           
9 https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20184-jest-juz-32-ognisko-asf-w-
polsce-w-lubuskiem-apel-o-nie-zjezdzanie-maszynami-z-pol-do-gospodarstwa.– 
05.08.2020 (автоматический перевод с польского). 
10 https://thehimalayantimes.com/nepal/lumpy-skin-disease-hits-livestock/.– 
03.08.2020. 
11  https://www.agriculture.com/news/livestock/vesicular-stomatitis-virus-continues-
to-move-across-kansas-affecting-horses-cattle.– 03.08.2020. 

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20184-jest-juz-32-ognisko-asf-w-polsce-w-lubuskiem-apel-o-nie-zjezdzanie-maszynami-z-pol-do-gospodarstwa
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20184-jest-juz-32-ognisko-asf-w-polsce-w-lubuskiem-apel-o-nie-zjezdzanie-maszynami-z-pol-do-gospodarstwa
https://thehimalayantimes.com/nepal/lumpy-skin-disease-hits-livestock/
https://www.agriculture.com/news/livestock/vesicular-stomatitis-virus-continues-to-move-across-kansas-affecting-horses-cattle
https://www.agriculture.com/news/livestock/vesicular-stomatitis-virus-continues-to-move-across-kansas-affecting-horses-cattle


 

Общее количество хозяйств, в отношении которых в результате тестирования 
была получена положительная реакция на ВВС: 97 
Хозяйства, которые в настоящее время находятся под карантином: 51 
Хозяйства, на которых был снят карантин: 157 
Общее количество округов, где были отмечены положительные случаи везику-
лярного стоматита: 24 
Пораженные округа: Аллен, Бурбон, Батлер, Чейс, Чероки, Коффи, Каули, Кро-
уфорд, Элк, Франклин, Гринвуд, Лабет, Линн, Лайон, Марион, Майами, Монтго-
мери, Моррис, Неошо, Райли, Седжуик, Самнер, Уилсон и Вудсон… 
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 3 5 2 1 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Беларусь ограничивает ввоз птицы из Австралии из-за птичьего гриппа12 
Беларусь ограничивает ввоз птицы из австралийского штата Виктория из-за пти-
чьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринар-
ного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА. 
По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории 
штата зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. 
В связи с этим с 5 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из 
этого региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яич-
ного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки ку-
риного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев 
(пернатая дичь), другой продукции… 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 05.08.202013 
Данные представлены по состоянию на 5 августа 2020 года к 10:00 по европей-
скому времени 
 
Ситуация в цифрах (по регионам ВОЗ) 
Итого (новых случаев за последние 24 часа) 

В мире  18 354 342 случаев (206 709) 696 147 смертей (5 116) 

Африка 834 147 случаев (8 875) 14 750 смертей (611) 

Америка 9 841 842 случаев (100 115) 367 934 смертей (2 600) 

Восточное Средиземноморье  1 585 458 случаев (10 907) 41 601 смертей (399) 

Европа 3 451 556 случаев (21 623) 214 731 смертей (476) 

                                                           
12  https://kvedomosti.ru/news/belarus-ogranichivaet-vvoz-pticy-iz-regiona-avstralii-

iz-za-ptichego-grippa.html. – 05.08.2020. 
13URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200805-covid-19-sitrep-198.pdf?sfvrsn=f99d1754_2. – 05.08.2020. 

https://kvedomosti.ru/news/belarus-ogranichivaet-vvoz-pticy-iz-regiona-avstralii-iz-za-ptichego-grippa.html
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200805-covid-19-sitrep-198.pdf?sfvrsn=f99d1754_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200805-covid-19-sitrep-198.pdf?sfvrsn=f99d1754_2


 

Юго-Восточная Африка 2 299 433 случаев (56 777) 48 569 смертей (995) 

Западная часть Тихоокеан-

ского региона 341 165 случаев (8 412) 8 549 смертей (35) 

 
Ключевые аспекты 
 Директор Регионального бюро ВОЗ для стран Америки, д-р Carissa Etienne, пре-
дупредила о сбоях в плановом медицинском обслуживании из-за Covid-19. Медра-
ботники перенаправлены на обслуживание пациентов с Covid-19, люди не реша-
ются обращаться за обычными медицинскими услугами из-за опасений по поводу 
заражения Covid-19, а глобальные цепи поставок медицинских препаратов обору-
дования работают на пределе своих возможностей. 
 В этом году Всемирная неделя консультирования по вопросам грудного 
вскармливания будет проводиться в период с 3 по 9 августа 2020 года. Рекомен-
дации ВОЗ по грудному вскармливанию младенцев и детей младшего возраста 
также адресованы матерям с подозрением на Covid-19 или с подтверждённым 
Covid-19. Вчера, выступая на брифинге для СМИ, д-р Tedros, генеральный дирек-
тор ВОЗ, сказал: “огромная польза грудного вскармливания младенцев и детей 
младшего возраста существенно перевешивает риски заражения Covid-19. Евро-
пейское региональное бюро ВОЗ опубликовало статью о Marko Obradovic, 
медбрате педиатрического отделения в Сербии, который рассказывает о сложно-
стях и важности грудного вскармливания”. 
 ВОЗ поддерживает Суринам в борьбе с пандемией Covid-19 и содействует 
укреплению системы здравоохранения страны. ВОЗ через Партнерство в области 
здравоохранения в интересах всеобщего охвата населения медико-санитарными 
услугами помогает Суринаму обеспечить всеобщий охват населения медицин-
ской помощью. 
 Сегодня в разделе “Тема в центре внимания” представлены 2 доклада. В первом 
докладе рассматривается недавно опубликованная краткая информационная 
справка по оценке смертности от Covid-19, т.е. весьма полезный показатель 
нагрузки по болезни (уровень заболеваемости), который помогает принимать 
стратегические решения. Во втором докладе представлен обзор подтверждённых 
случаев Covid-19 в разбивке по возрасту и полу, данные получены из Всемирной 
базы ВОЗ по надзору за Covid-19 за период с января по июль 2020 года.  
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 

 
В США выявили 57,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки14 
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за 
последние сутки увеличилось на 57,5 тысяч, скончались еще более 1,3 тысячи че-
ловек, сообщает университет Джонса Хопкинса... 
По информации университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 
57 540 новых случаев заражения, скончались еще 1 399 человек с подтверждён-
ным COVID-19. 
Днем ранее эти показатели составляли 45 368 и 540 соответственно. 
За все время в США выявили 4 771 519 заражений и 156 839 смертей. После зара-
жения выздоровели более 1,5 миллиона человек… 

                                                           
14 https://ria.ru/20200805/1575400658.html.– 05.08.2020. 

https://ria.ru/20200805/1575400658.html


 

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 

 
Как личинки шелкопряда помогут создать вакцину от COVID-19?15 
Белок, полученный в личинке шелкопряда способен стать основой вакцины от ко-
ронавируса, заявил РИА Новости профессор Университета Кюсю в Японии Та-
кахиро Кусакабэ. 
Специалист объяснил, что на поверхности коронавируса расположен так называ-
емый спайковый протеин S, он и образует те самые "шипы" при помощи которых 
происходит заражение. 
"С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвы-
чайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не 
содержится вируса, поэтому он безвреден", – пояснил он. 
По словам Кусакабэ, в тело шелкопряда внедряют безвредный для человека баку-
ловирус, со встроенной в него генной информацией коронавируса. В результате в 
теле шелковичного червя создается белок, очень похожий на спайковый S-про-
теин коронавируса. 
"Сейчас мы разрабатываем вакцину двух видов – в виде инъекции и для приема 
перорально. При изготовлении вакцины для инъекций необходимо ее очищение, 
и нужны тестирования на ее безопасность. В любом случае, думаю, это будет столь 
же безопасная вакцина, как и использующиеся сейчас. Что касается перорального 
приема, то в странах Азии исторически используют личинки шелкопряда в пищу, 
так что тут никаких проблем быть не должно", – рассказал Кусакабэ. 
По мнению профессора, такой метод позволит создать высокоэффективную вак-
цину, цена которой не будет превышать стоимость обычной прививки против 
гриппа. Отмечается, что до 31 марта 2021 года ученые проведут испытания вак-
цины на животных… 
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 

 
Минздрав Турции опроверг информацию о вспышках COVID-19 на курортах 
страны16      
Минздрав Турции уточнил заявление своего главы о росте в стране случаев зара-
жения коронавирусом COVID-19 после открытия границ. В ведомстве объяснили, 
что речь идет о новых заразившихся в крупных городах, а не на курортах. 
 «Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет 
проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах — Анкаре, 
Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе»,— сказал «РИА Новости» представи-
тель Минздрава Турции…  
По последним данным, в Турции выявлены 236 тыс. заразившихся, умерли 5784. 
С конца июля наблюдается увеличение суточного прироста новых случаев. За по-
следние 24 часа в стране зафиксировано более 1 тыс. новых заразившихся. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
15 https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575398781.html.– 05.08.2020. 
16 https://www.kommersant.ru/doc/4443193.– 06.08.2020. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575398781.html
https://www.kommersant.ru/doc/4443193


 

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

 
Австралия закроет границу между штатами из-за вспышки COVID-1917 
Власти штата Квинсленд в Австралии с 8 августа закроют границу с Новым Юж-
ным Уэльсом, где располагается крупнейший город страны — Сидней, и Австра-
лийской столичной территорией (там находится столица государства — Кан-
берра). Об этом говорится на сайте премьера Квинсленда. 
Въезд на территорию штата запретят всем, кроме возвращающихся жителей 
штата. Исключения возможны и для других лиц. При въезде на территорию Квис-
ленда и первые, и вторые должны соблюдать 14-дневный карантин в отеле за 
свой счет… 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Австралии зафиксиро-
вано 18 729 случаев заболевания коронавирусом, 232 человека умерли. Наиболь-
ший прирост заболевших был зафиксирован 31 июля — 721 человек. 
Оценка значимости новостного события: 

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

 
 

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 
 

                                                           
17 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2aacf89a79474821755fe6. – 05.08.2020. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f2aacf89a79474821755fe6

