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Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах  
 Скрепи1 

Тунис 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 01.09.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 04.08.2020 
Очаг 1: Meghni, Meghni, Remada, Tataouine  
Дата возникновения: 01.09.2019 
Вид животных: козы (восприимчивых – 30, заболело –0, пало –0 убито и утилизиро-
вано – 0, убито – 0) овцы (восприимчивых – 60, заболело – 1, пало –1 убито и утили-
зировано – 0, убито – 0) 
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Возбудитель инфекции: прион (Prion PrPSc) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: Ведется пассив-
ное наблюдение. Пострадавшая 6-летняя овца породы 

тунисский Barbarin, которую, по словам фермера,  была 
куплена в 2016 года (происхождение неизвестно). У жи-
вотного были следующие признаки: изменение поведе-
ния, зуд, повторяющееся облизывание, скрежетание зу-
бами, а затем паралич. Клинические признаки сохраня-
лись за 52 дня до смерти животного. 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания 
и/или защиты, вакцинация если вакцина доступна), без лечения больных животных  
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 5 3 4 3 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней2 

Россия 
Отчет №37 
Дата возникновения первичного очага: 30.07.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 05.08.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Leskhoz, Chuguevsky, Primorskiy Kray  
Дата возникновения: 07.07.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, 
убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Malynov, Chuguevsky, Primorskiy Kray 
Дата возникновения: 02.08.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, пало – 2, 
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 сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, контроль природных резервуаров, дезинфекция, дезинфестация, 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 между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 - 1 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2 
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 Африканская чума свиней3 
Россия 

Отчет №54 
Дата возникновения первичного очага: 22.02.2019 
Дата срочного уведомления OIE: 25.02.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
9 очагов: Samarskaya Oblast – 8, Novgorodskaya Oblast – 1,  
Дата возникновения: 15.07.2020 – 29.07.2020  
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 173, заболело 
– 81, пало – 43, убито и утилизировано – 5, убито – 0), ди-
кие кабаны (заболело – 18, пало – 18, убито и утилизиро-
вано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в зоне сдержива-
ния и/или защиты, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, селективный убой и уничтожение, дезинфекция, без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: контроль природных резервуаров 
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 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-

ритории России на 07 августа 2020 года 
Первая вспышка АЧС на территории РФ выявлена 05.11.2007 года. Всего за теку-

щий период страной нотифицировано в МЭБ 1 552 очага АЧС. 
В 2016 году зарегистрирован 291 очаг АЧС в 25 субъектах. В 2017 году на терри-

тории РФ выявлено 188 очагов АЧС. В 2018 году на территории РФ выявлено 109 
очагов АЧС. Среди домашних свиней было зарегистрировано 55 очагов, среди диких 
кабанов – 54 очага африканской чумы свиней. 

В 2019 году 79 очагов заболевания выявлено среди домашних свиней в Амурской 
(35), Волгоградской (10), Калининградской (1), Курской (1), Нижегородской (4), Нов-
городской (2), Ростовской (1), Саратовской (1), Ульяновской (2) областях, в Примор-
ском (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), Уль-
яновской (2), Тверской (2), Ленинградской (1) и Ярославкой (1) областях, в Красно-
дарском (2), Хабаровском (1) и Приморском (15) краях, а также в Кабардино-Балкар-
ской Республике (1), в Республике Адыгея (2) и Еврейской автономной области (5).  

В 2020 году – 84 очага заболевания. Из них среди диких животных 38 очагов 
заболевания выявлено в Амурской (5), Нижегородской (4), Орловской (2), Самарской 
(8), Ульяновской (1), Калининградской (1) областях, в Приморском крае (15), в Рес-
публике Калмыкия (1) и Республике Адыгея (1); 
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среди домашних свиней отмечено 46 очагов: в Ставропольском (2), Приморском 
(13), Краснодарском (1) Забайкальском (2) краях, в Амурской (1), Волгоградской (1), 
Нижегородской (3), Новгородской (4), Псковской (2), Ростовской (1), Самарской (12), 
Смоленской (1), Тверской (1) областях, в Республике Адыгея (1) и Еврейской Авто-
номной области (1). 

 
 Чума мелких жвачных животных4 

Израиль 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 28.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 06.08.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: MAON, Hebron, Yerushalayim 
Дата возникновения: 28.07.2020  
Вид животных: овцы (восприимчивых – 500, заболело – 
20, пало –12 убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits ruminants 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: в стаде 3 самца, 337 самок и 150 ягнят. Клини-
ческие симптомы, такие как респираторные признаки и диарея, не наблюдались. У 
ягнят в возрасте 2–3 месяцев наступила гибель 12 животных. Стадо было вакцини-
ровано в марте 2020 года. Сразу после вспышки была проведена вакцинация. 
Стадо находится в зоне, где кочуют свободные незарегистрированные стада.  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, без лечения боль-
ных 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 между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 3 5 3 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,7 

 
 Заразный узелковый дерматит5 

Непал 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 24.06.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 29.07.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Hetauda municipality-6,15,16, Gauritar, Rangshala, 
Hatiya, Makawanpur, Narayani 
Дата возникновения: 10.07.2020  
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 
5 500, заболело – 175, пало –0 убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Эпизоотологический комментарий: поражен скот является помесью джерсейской 
породы различных возрастных групп (2-7 лет). Применяется поддерживающая те-
рапия и профилактические меры: жаропонижающие, антигистаминные и антибио-
тики широкого спектра действия, мази - репелленты. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, карантин, дезинфекция, 
контроль векторов, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку  
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 между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 4 3 3 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Заразный узелковый дерматит6 

Тайвань 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 08.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 10.07.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция  
18 очагов: Kinmen County - 18 
Дата возникновения: 12.07.2020 – 23.07.2020 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых 
– 784, заболело – 87, пало –0, убито и утилизировано – 69, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: образцы из округа Kinmen County были от-
правлены в Национальную лабораторию Научно-исследовательского института 
здоровья животных (AHRI) для диагностики, где был подтвержден ЗУД. На инфици-
рованные фермы и прилегающие фермы в радиусе 3 км от зараженных хозяйств вве-
дены ограничения. Весь зараженный скот был или будет забит в ближайшие не-
сколько дней. Большая часть крупного рогатого скота в округе Kinmen County была 
вакцинирована после первой вспышки. Все поголовье крупного рогатого скота 
округа Kinmen County вакцинировано.  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, надзор вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, селективный убой и утилиза-
ция, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, контроль векторов, наблюдение за 
векторами, пред- и послеубойный осмотр, 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 между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 4 3 3 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
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 Африканская чума свиней 7 
Латвия 

Отчет №28 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 07.01.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
6 очагов: Daugavpils – 1, Madonas – 2, Kuldīgas – 2, Gul-
benes – 1 
Дата возникновения: 27.07.2020 – 29.07.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 8, пало – 5, 
убито и уничтожено – 3, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: На диких кабанов, зараженных африканской 
чумой свиней, охотились или находили их мертвыми в зоне, перечисленной в При-
ложении к Европейской комиссии по осуществлению решения 2014/709/EU.  
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуа-
ров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных животных  
События относятся ко всей стране 
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 террито-

рии Латвии на 06 августа 2020 года 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 3 380 очагов АЧС. 
В 2016 году было зарегистрировано 245 очагов заболевания среди диких каба-

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

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

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на 
территории 69 краёв. Очаг АЧС у домашних свиней выявлен в Дурбском крае – 1. 

В 2020 году выявлено 178 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на тер-
ритории 45 краёв: Айзпутский – 12, Алойский – 1, Алуксненский – 5, Аматский – 1, 
Ауцский – 2, Беверинский – 1, Блавский – 1, Броценский – 1, Буртниекский – 3, 
Вайнёдский – 2, Валкский – 2, Вецумниекский – 1, Виеситский – 1, Гульбенский -1, 
Дагдский – 5, Даугавпилсский – 8, Добельский – 8, Дурбский – 8, Елгавский – 3, Зил-
упский – 2, Илуксткий – 1, Кандавский – 1, Краславский – 1, Кулдигский – 33, Лим-
бажский – 1, Лубанский – 1, Лудзенский – 3, Мадонский – 5, Наукшенский – 1, Озол-
ниекский – 1, Паргауйский – 3, Прейльский – 1, Приекульский – 3, Резекненский – 2, 

                                                           
7URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35323. – 05.08.2020. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35323
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35323


 

Риебинский – 3, Ругайский - 1, Руйенский – 1, Салдусский – 15, Сейский – 1, Скрунд-
ский – 3, Смилтенский – 1, Стренчский – 2, Талсинский – 2, Тукумский – 22, Энгурский 
– 1, Яунпиебалгский – 1. 

Среди домашних животных зарегистрировано 3 очага на территории Кулдиг-
ского – 1 и Скрундского – 2 краёв. 

 
 

 Геморрагическая болезнь кроликов8 
Мексика 

Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 03.04.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 09.04.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Durango – 5, Zacatecas – 2, Chihuahua – 1 
Дата возникновения: 20.07.2020 – 29.07.2020 
Вид животных: кролики (восприимчивых – 276, забо-
лело – 191, пало – 135, убито и утилизировано – 141, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit haemorrhagic 
disease virus) серотип RHDV2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: После эпидемиологического отслеживания и 
увеличения количества уведомлений в Durango были выявлены четыре поражен-
ных двора (ЛПХ), а также магазин кормов для животных. Пострадали также два ЛПХ  
в Zacatecas и еще один ЛПХ в Chihuahua. Животные были забиты, продолжаются 
уборка и дезинфекция. В этих штатах продолжается активное наблюдение за но-
выми случаями. Производителям в этом районе было рекомендовано немедленно 
информировать ветеринарный персонал о наличии типичных признаков геморра-
гической болезни кроликов или любых диких животных.  

                                                           
8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35304. – 04.08.2020. 
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Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, дезинфекция, вакцина-
ция запрещена, без лечения больных животных  
Планируемые меры: надзор вне зоны сдерживания и/или защиты 
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 2 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Коронавирусная инфекция COVID-19 (SARS-COV-2)9 

США 
Отчет №13 
Дата возникновения первичного очага: 27.03.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 06.04.2020  
Проявление болезни: нет информации  
Очаг 1: Livingston Parish, Livingston, Louisiana 
Дата возникновения: 22.07.2020 
Вид животных: собака домашняя (восприимчивых – 2, 
заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 1, убито 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19) 
Источник инфекции: вероятно, передача от человека 
животному 
Эпидемиологический комментарий Обновление от 5 августа 2020 г. – шт. Луизи-
ана: у домашней собаки содержащаяся в семье с заведомо положительным COVID-19 
был подтвержден положительный результатом на SARS-CoV-2 в лабораториях наци-
ональных ветеринарных служб на основании молекулярного тестирования (ПЦР и 
секвенирования). Пораженная собака, у которой в анамнезе была хромота задних ко-
нечностей и поражение спины, находилась в тесном и продолжительном контакте с  
COVID-положительным владельцем. Из-за тяжести основного заболевания и неспо-
собности стоять собака была усыплена с вероятным диагнозом прогрессирующего 
заболевания межпозвонковых дисков… 
Принятые меры: карантин, дезинфекция, без лечения больных 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 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 

США. Случаи восточного энцефалита лошадей во Флориде и Нью-Йорке10 
Случаи восточного энцефалита лошадей были подтверждены во Флориде и Нью-
Йорке. Все четыре лошади, у которых была подтверждена болезнь были вынуждено 
убиты.  

                                                           
9 URL https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35306. – 05.08.2020. 
10 https://equimanagement.com/news/deadly-eee-equine-cases-in-florida-and-new-
york.– 03.08.2020. 
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Департамент сельского хозяйства и защиты прав потребителей Флориды сообщил 
об одном подтвержденном случае восточного энцефалита лошадей у 16-летней ко-
былы породы американская верховая в Брадфорд 31 июля. Это был 16-ый подтвер-
жденный случай восточного энцефалита лошадей в этом году во Флориде…  
Департамент сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк сообщил о 3 подтвер-
жденных случаях восточного энцефалита лошадей. Два из данных случаев произо-
шли в Lafargeville, Нью Йорк и один в Evans Mill, Нью-Йорк.  
Первая лошадь в LaFargeville, Нью-Йорк, была смешанной породы, у которой клини-
ческие симптомы, включавшие подавленность, потерю способности вставать и от-
сутствие тонуса хвоста начались 25 июля. Кобыла была вынуждено убита.  
Вторая лошадь в LaFargeville, Нью-Йорк, была представлена 2-летним жеребенком 
смешанной породы, у которого клинические симптомы, включающие атаксию, по-
терю способности вставать, судороги и светобоязнь, начались 25 июля. Невакцини-
рованный жеребенок был вынуждено убит…  
Случай в Evans Mill, Нью-Йорк, произошел у кобылы в возрасте 6 лет стандартбред-
ной породы. 26 июля, у нее были клинические симптомов, которые включали по-
терю аппетита, нарушение координации, прижимание головы к вертикальным по-
верхностям, наклон. Кобыла была вынуждено убита…  
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 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:  2,5 

 
Индия. В штате Мегхалая подозрение на АЧС11 
Сегодня правительство штата Мегхалая сообщило, что оно ожидает отчет из цен-
трального правительства перед тем, как объявить о реальной причине падежа 15 
свиней в деревне Lamin района Amlarem.  
Хотя правительство штата подозревает АЧС в качестве причины падежа, оно не смо-
жет сделать публичное заявление без уведомления от центрального правительства 
Индии… 
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: 4 3 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:  2,3 

 
АЧС успешно борется с польскими свиноводами. Ещё две вспышки12 
В последние дни вспышки африканской чумы свиней нарастают тревожными тем-
пами. Сегодня ветеринарная инспекция выявила две новые вспышки вируса в Люб-
линском районе. 
Очаг № 33 был обнаружен в Заставе Люблинского воеводства, в уезде Билгорай, в 
коммуне Горай. 
Очаг № 34 возник в деревне Хонатычки Люблинского воеводства Хрубешовского 
уезда коммуны Вербковице. 

                                                           
11 https://thenortheasttoday.com/meghalaya-suspected-case-of-african-swine-flu-govt-
awaits-centres-report/.– 03.08.2020. 
12 https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20204-asf-skutecznie-walczy-z-pol-
skimi-hodowcami-swin-kolejne-dwa-ogniska.– 06.08.2020 (автоматический перевод с 
польского). 
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За аналогичный период прошлого года (6 августа 2019 г.) развитие болезни в стадах 
свиней было аналогичным. Тогда количество вспышек было 35. 
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 

 
Польша - АЧС13 
Вспышки АЧС в Польше появляются сезонно летом. Однако однозначно установить 
причины увеличения количества вспышек в этот период не удалось. Есть подозре-
ния, что это может быть связано с интенсивными полевыми работами в период 
уборки урожая. Полевые культуры стали излюбленным местом кормления расту-
щей популяции кабана. В 2018 году подтверждено рекордное количество вспышек 
АЧС у свиней - 109. В 2019 году это число сократилось вдвое. В этом году пока под-
тверждены 34 вспышки, но летний сезон еще не закончился. 
С начала подтверждения болезни в Польше мы наблюдаем постоянный рост числа 
диких кабанов, которые стали резервуаром болезни. 1/3 территории страны уже за-
ражена. За весь прошлый год количество случаев АЧС составило почти 2500. В этом 
году мы зафиксировали резкий рост заболеваемости диких кабанов и количество 
случаев в начале августа приближается к 3000…  
АЧС наносит вред не только владельцам свиноводческих хозяйств, но и всей отрасли 
и оказывает значительное влияние на государственный бюджет…  
Германия защищает себя от заноса африканской чумы свиней на свою территорию, 
строя забор вдоль границы с Польшей. Это сделано для предотвращения попадания 
зараженных кабанов на немецкую сторону… 
Как бороться с болезнью, показали такие страны, как Чехия и Бельгия. Решимость в 
сокращении популяции диких кабанов, сборе туш и повсеместной биобезопасности 
стад свиней имеет важное значение. Только решительные разнонаправленные дей-
ствия могут привести к улучшениям ситуации, пока не будет изобретена вакцина…  
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 

 
Украина. В Борисполе выявили три случая бешенства у котов14 
В Борисполе (Киевская обл.) выявили три случая бешенства у котов… 
Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был 
размещен на сервисе YouTube 4 августа 2020 года.  
Из сюжета следует, что в Борисполе (Киевская обл.) выявили три случая бешенства 
котов, а именно: в районе центрального рынка, на ул. Комарова и на ул. Киевский 
Шлях, 39, где кот укусил женщину, которая его подкармливала. Теперь она получает 
прививки против бешенства, а те, кто имел контакт с бешеным животным, нахо-
дятся в зоне риска… с 15 июля 2020 в Борисполе и селе Иванков введен карантин в 
связи с подтвержденным случаем бешенства кота…  

                                                           
13 https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20200-kzp-ptch-nie-obronimy-naszych-
stad-swin-jezeli-presja-wirusa-w-srodowisku-bedzie-rosla.– 06.08.2020 (автоматиче-
ский перевод с польского). 
14 http://kievvlast.com.ua/news/v-borispole-vyyavili-tri-sluchaya-beshenstva-kotov-
video.– 05.08.2020. 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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/балл 
эмерджентность 
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водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 
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чимость 

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

 
США. Случай неврологической формы герпесвируса лошадей 4 (ГВЛ-4) в Кали-
форнии15 
Официальные лица из Департамента продовольствия и сельского хозяйства Кали-
форнии подтвердили у годовалой кобылы породы американская верховая невроло-
гические симптомы ГВЛ-4 3 августа.  
Кобыла, которая была вакцинирована, 28 июля начала демонстрировать острые 
неврологические симптомы, включающие тяжелую двустороннюю ригидность зад-
них конечностей и жар, и в последствии была вынуждено убита.  
Данный случай классифицируется в качестве подозрения на герпесвирусный мие-
лоэнцефалит, так как ветеринары не смогли выявить какую-либо другую причину 
неврологических симптомов у кобылы…  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
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чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание  

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на 06.08.202016 
Данные представлены по состоянию на 6 августа 2020 года к 10:00 по европейскому 
времени 
 
Ситуация в цифрах (по регионам ВОЗ) 
Итого (новых случаев за последние 24 часа)  

В мире  18 614 177 случаев (259 344) 702 642 смертей (6 488) 
Африка 848 053 случаев (13 906) 15 252 смертей (502) 
Америка 9 981 204 случаев (139 362) 372 008 смертей (4 074) 
Восточное Средиземноморье  1 598 640 случаев (13 182) 42 052 смертей (451) 
Европа 3 477 225 случаев (25 178) 215 168 смертей (430) 
Юго-Восточная Африка 2 360 721 случаев (61 288) 49 572 смертей (1 003) 
Западная часть Тихоокеан-
ского региона 347 593 случаев (6 428) 8 577 смертей (28) 

 
Ключевые аспекты 
 Региональное бюро ВОЗ для стран Америки опубликовало предупреждение об ис-
пользовании хлорсодержащих продуктов для лечения COVID-19. ВОЗ рекомендует 
не использовать средства, содержащие диоксид хлора или родственные хлору веще-
ства (гипохлорит натрия, отбеливатель и т. д.), и просит сообщать властям о всех 
случаях сбыта таких средств в терапевтических целях.  

                                                           
15  https://thehorse.com/191258/neurologic-ehv-4-confirmed-in-california/. – 
05.08.2020. 
16URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-
ports/20200805-covid-19-sitrep-198.pdf?sfvrsn=f99d1754_2. – 05.08.2020. 
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 Группа быстрого реагирования, состоящая из экспертов по вопросам здравоохра-
нения ВОЗ, присоединится к компании по реагированию на COVID-19 в Южной Аф-
рике. Д-р Matshidiso Moeti, директор регионального бюро ВОЗ для стран Африки, и 
д-р Michael Ryan, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным си-
туациям в сфере здравоохранения, будут руководить этой группой. 43 эксперта из 
разных областей будут отправлены в Южную Африку для оказания поддержки в 
борьбе со вспышкой COVID-19. 
 Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии призвало страны региона 
оказывать основные медицинские услуги и ускорять возобновление деятельности, 
приостановленной по причине пандемии, в рамках мер реагирования на COVID-19. 
После вспышки COVID-19 перепрофилирование медицинских работников, отмена 
планового лечения, закрытие амбулаторных служб, недостаточное количество СИЗ 
и изменения в тактике лечения существенно повлияли на предоставление основных 
медицинских услуг. 
 Сегодня в разделе “Тема в центре внимания” представлен обзор обсуждений, 
представленных в рамках Глобальной междисциплинарной дискуссии по способам 
передачи SARS-CoV-2. 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим:  4,3 

 
Исследователи разрабатывают новую модель мыши для SARS-CoV-217 
Исследователи из Медицинской школы Йельского университета разработали новую 
модель мыши для изучения инфекции и заболевания SARS-CoV-2 и ускорения тести-
рования новых методов лечения и вакцин против нового коронавируса. Исследова-
ние, опубликованное сегодня в Journal of Experimental Medicine (JEM), также предпо-
лагает, что вместо защиты легких ключевые противовирусные сигнальные белки 
могут на самом деле вызывать большую часть повреждений тканей, связанных с 
COVID-19. 
Модели животных, которые воспроизводят инфекцию и заболевание SARS-CoV-2, 
срочно необходимы, чтобы помочь исследователям понять вирус, разработать ме-
тоды лечения и определить потенциальных кандидатов на вакцину. Мыши явля-
ются наиболее широко используемыми лабораторными животными, но они не мо-
гут быть заражены SARS-CoV-2, потому что вирус не может использовать мышиную 
версию ACE2, белка рецептора клеточной поверхности, который вирус использует 
для проникновения в клетки человека.  
SARS-CoV-2 может заразить мышей, генетически сконструированных для производ-
ства человеческой версии ACE2. Однако доступность этих животных невелика и 
ограничивается одним штаммом мышей, что не позволяет исследователям исследо-
вать, как вирус воздействует на мышей с ослабленным иммунитетом или ожире-
нием, что значительно увеличивает смертность у людей.  
В новом исследовании группа исследователей под руководством Акико Ивасаки из 
Медицинской школы Йельского университета разработала альтернативную мыши-
ную модель инфекции SARS-CoV-2, в которой животные сначала заражаются другим, 
безвредным вирусом, несущим человеческий ген ACE2. Мыши, инфицированные 
этим вирусом, продуцируют человеческий белок ACE2, а затем могут быть инфици-

                                                           
17 https://i24info.livejournal.com/440497.html.– 05.08.2020. 
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рованы SARS-CoV-2. Ивасаки и его коллеги обнаружили, что SARS-CoV-2 может реп-
лицироваться у этих мышей и вызывать воспалительную реакцию, аналогичную 
той, которая наблюдается у пациентов с COVID-19, где активируются и рекрутиру-
ются в легкие самые разнообразные иммунные клетки. "Кроме того, инфицирован-
ные мыши также быстро вырабатывают нейтрализующие антитела против SARS-
CoV-2", - говорит Ивасаки. 
Реакция организма на вирусную инфекцию часто зависит от сигнальных молекул, 
называемых интерферонами I типа, которые могут активировать иммунные клетки 
и индуцировать выработку противовирусных белков и антител. Но слишком боль-
шое количество интерферона I типа, особенно при задержке его выработки, может 
привести к чрезмерному воспалению и повреждению тканей…  
Роль интерферонов I типа в COVID-19 в настоящее время неясна. Ивасаки и его кол-
леги обнаружили, что, подобно пациентам COVID-19, мыши, инфицированные SARS-
CoV-2, активируют большое количество генов, связанных с сигнализацией интерфе-
рона I типа. Затем исследователи использовали свою модельную систему для зара-
жения мышей, лишенных ключевых компонентов интерферонового пути I типа, и 
обнаружили, что они не хуже контролируют инфекцию SARS-CoV-2. Однако эти жи-
вотные набирали меньше воспалительных иммунных клеток в свои легкие. "Эти ре-
зультаты показывают, что интерфероны типа I не ограничивают репликацию SARS-
CoV-2, но они могут играть патологическую роль в воспалении дыхательных путей 
COVID-19", - говорит Ивасаки. "Это особенно беспокоит, потому что интерфероны 
типа I в настоящее время используются в качестве лечения COVID-19. Ранние сроки 
лечения ИФН будут иметь важное значение для обеспечения его защиты и пользы."  
Ивасаки добавляет: "модель мыши, которую мы разработали, предлагает широко 
доступную и высоко адаптируемую животную модель для понимания критических 
аспектов вирусной инфекции SARS-CoV-2, репликации, патогенеза и защиты с ис-
пользованием аутентичного вируса, полученного от пациента. Модель обеспечивает 
жизненно важную платформу для тестирования профилактических и терапевтиче-
ских стратегий борьбы с COVID-19." 
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Женские половые гормоны защищают от коронавируса — доказано учеными18      
По наблюдениям ученых, коронавирусом чаще болеют мужчины и пожилые люди. 
При этом инфекция почти обходит молодых людей и женщин. Эксперты из Ливер-
пульского университета считают, что причиной этого являются женские половые 
гормоны, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пор-
тал «Медицина и наука». 
Согласно исследованиям, в 37 из 38 изученных стран мужчины и женщины в постме-
нопаузе подвергались более высокому риску смерти из-за коронавируса. 
Подобное исследование опубликовано на сервере medRxiv. Речь идет о гипотезе, что 
женские половые гормоны способствуют меньшему количеству заражений ковидом 
среди женщин до 50 лет. Подтверждением являлись опыты на животных в моделях 
атипичной пневмонии и БВРС. У женщин иммунный ответ на многие вирусные ин-
фекции был сильнее. 
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Итак, ученые из Королевского колледжа Лондона, Ливерпульского университета и 
Zoe Global Limited изучили влияние эстрогенов на COVID-19. Чем выше уровень гор-
мона был у женщины, тем более низкими уровнем инфекции COVID-19 и тяжестью 
заболевания характеризовался пациент. Было изучено и влияние экзогенного эст-
рогена в форме комбинированных оральных контрацептивных таблеток, а также 
влияние заместительной гормональной терапии (ЗГТ) на позитивность вируса и тя-
жесть симптомов у женщин после менопаузы.  
Из примерно 150 тыс. испытуемых в возрасте от 40 до 60 более 44 тыс. были в 
постменопаузе, а около 108 000 — в пременопаузе. На ЗГТ никто не находился. В ре-
зультате частота прогнозируемого заболевания была выше среди женщин в постме-
нопаузе. 
Таким образом, биологическое старение увеличивает риск развития и тяжести 
COVID-19 в организме. 
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У домашних животных в Гонконге вновь обнаружили коронавирус19 
Случаи выявления коронавируса среди домашних животных вновь отмечены в Гон-
конге. На этот раз, как сообщил правительственный Департамент сельского хозяй-
ства, рыболовства и охраны природы, инфекция была подтверждена у шотландской 
кошки и йоркширского терьера в разных районах города.  
Их хозяева были изолированы, поскольку имели тесные контакты с пациентами, у 
которых было диагностировано заболевание COVID-19. Оба питомца, как полагается 
здесь в таких случаях, поместили в специальный карантинный центр для животных.  
"Анализы образцов, взятых у кошки и собаки, дали положительный результат на ко-
ронавирус. При этом у животных не проявляются какие-либо симптомы. Мы будем 
продолжать отслеживать их состояние и проводить повторные тесты", - отметил 
представитель ведомства. 
Оценка значимости новостного события: 
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На Украине побит новый рекорд заболеваемости коронавирусом20 
По информации Министерства здравоохранения Украины, в стране зафиксировано 
более 75 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как передают «Ве-
сти», известно о 1788 летальных исходах.  
На Украине по состоянию на 3 августа зарегистрировали 75 490 случаев коронави-
русной инфекции, известно о 1788 летальных исходах. Как пишут «Вести», об этом 
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины… 
 «5 августа на Украине 75 490 лабораторно подтверждённых случаев Covid-19, из них 
1788 летальных, 41 527 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 1271 новый 
случай. Всего проведено 1 098 665 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выпи-
саны 914 пациентов», — говорится в сообщении. 
Оценка значимости новостного события: 
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20 https://russian.rt.com/inotv/2020-08-05/Vesti-na-Ukraine-pobit-novij. – 05.08.2020. 

https://tass.ru/obschestvo/9133403
https://russian.rt.com/inotv/2020-08-05/Vesti-na-Ukraine-pobit-novij


 

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 

 
 

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 
 


