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Информация по сообщениям СМИ 

1. Южная Корея. Новые случаи АЧС среди диких кабанов... Всего 771 
2. По новым данным, вирус АЧС присутствует в Германии с июля 2020 года 
3. Эстония. VTA обещает вознаграждение за информацию о мертвых кабанах 
4. Более 20 вспышек африканской чумы свиней на юго-востоке Румынии 
5. Соединённое Королевство готовит ветеринаров к новым экспортным требова-

ниям 
6. Украина. Бешенство собак, котов и рогатого скота зафиксировано в нескольких 

районах Николаевской области 
7. Туркменистан. В Дашогузе снизилась стоимость мяса из-за падежа скота 
8. Казахстан. В селе Жалгызкудук Целиноградского района объявлен карантин из-

за птичьего гриппа 
 

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

9. Найдено неожиданное "полезное" свойство коронавируса 
10. Врач назвала способ предотвратить тяжелое развитие COVID-19 
11. В Польше выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки 
12. Германия. В Берлине решили ужесточить ограничения из-за роста больных ко-

ронавирусом 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 



 

 Блютанг1 
Македония 

Отчет №11 
Дата возникновения первичного очага: 12.07.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 17.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
35 очагов: Struga – 2, Ohrid – 6, Demir Hisar – 2, Ka-
vadarci – 1, Kocani – 2, Krusevo – 3, Kicevo – 5, Veles – 3 
Gostivar – 1, Skopje – 1, Strumica – 1 Probistip – 1, Resen 
– 1, Radovis – 3, Kumanovo – 1, Gevgelija – 1, Berovo – 1 
Дата возникновения: 25.07.2020 – 28.09.2020 
Вид животных: козы/овцы (восприимчивых – 8 626, 
заболело –812, пало – 345, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, трассировка, карантин, 
зонирование, дезинфестация, наблюдение за векторами, вакцинация запрещена, без 
лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
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 2 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Африканская чума свиней 2 

Германия 
Отчет №9 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 10.09.2020  
Проявление болезни: нет информации  
Очаг 1: Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg 
Дата возникновения: 02.10.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg 
Дата возникновения: 02.10.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 
1, убито и уничтожено – 0, убито – 0) 
Очаг 3: Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg 
Дата возникновения: 02.10.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
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Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, скрининг, трассировка, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфек-
ция, 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 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 5 1 2 4 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Германии на 07 октября 2020 г. 
Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Герма-

нии 09.09.2020. По данным нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране за-
фиксировано 49 очагов АЧС. 

Из них среди диких кабанов в районах Меркиш-Одерланд (1), Одер-Шпре (39) и 
Шпре-Найсе (9) в земле Браденбург (49). 
 

 Африканская чума свиней 3 
Венгрия 

Отчет №99 
Дата возникновения первичного очага: 20.04.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 23.04.2018  
Очаг 1: Zabar, Nograd 
Дата возникновения: 24.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Zabar, Nograd 
Дата возникновения: 24.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 3: Zabar, Nograd 
Дата возникновения: 28.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало – 3) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт 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 
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 Африканская чума свиней 4 
Венгрия 

Отчет №93 
Дата возникновения первичного очага: 14.05.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 18.05.2018  
Очаг 1: Kisar, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 24.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Bátorliget, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 29.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 3: Penészlek, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 30.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 4: Jánd, Szabolcs-Szatmar-Bereg 
Дата возникновения: 30.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт между дикими видами 
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 5 

Венгрия 
Отчет №82 
Дата возникновения первичного очага: 27.09.2018  
Дата срочного уведомления OIE: 05.10.2018  
21 очаг: Borsod-Abauj-Zemplen – 21 
Дата возникновения: 21.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 21, пало – 
19, убито и утилизировано – 2) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, кон-
такт между дикими видами 
Эпизоотологический комментарий: случаи в медье 
Сабольч-Сатмар-Берег и Боршод-Абауй-Земплен образуют одну эпидемиологиче-
скую единицу 
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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 6 

Венгрия 
Отчет №67 
Дата возникновения первичного очага: 28.04.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 02.05.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Nyírábrány, Hajdu-Bihar 
Дата возникновения: 23.09.2020 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 2: Nyírábrány, Hajdu-Bihar 
Дата возникновения: 23.09.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало - 1) 
Очаг 3: Nyírábrány, Hajdu-Bihar 
Дата возникновения: 23.09.2020 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 1) 
Очаг 4: Vámospércs, Hajdu-Bihar 
Дата возникновения: 27.09.2020  
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 
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 7 

Венгрия 
Отчет №52 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
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Дата срочного уведомления OIE: 30.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Sütto, Komarom-Esztergom  
Дата возникновения: 23.09.2020 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и 
утилизировано – 1) 
Очаг 2: Tardos, Komarom-Esztergom 
Дата возникновения: 24.09.2020  
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 3, пало - 3) 
Очаг 3: Tard, Komarom-Esztergom 
Дата возникновения: 28.09.2020 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и 
утилизировано – 1) 
Очаг 4: Sütto, Komarom-Esztergom 
Дата возникновения: 29.09.2020  
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 
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 07 октября 2020 года 
По данным срочных сообщений МЭБ первый случай африканской чумы свиней 

в Венгрии зарегистрирован 20 апреля 2018 года. На текущий момент на территории 
Венгрии зарегистрировано 5 309 очага заболевания. Случаи выявлены среди диких 
кабанов в столице страны – Будапеште (5), в медье Пешт (212) в Центральной Вен-
грии, в медье Бекеш (46) в Южной части Венгрии, в медье Боршод-Абауй-Земплен 
(3 174), Хевеш (967), Ноград (277), Яс-Надькун-Сольнок (118), Комаром-Эстергом 
(65) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (301) и Хайду-Бихар (144) 
на востоке страны. 
 

 Африканская чума свиней 8 
Латвия 

Отчет №37 
Дата возникновения первичного очага: 02.01.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 07.01.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Aronas parish, Madonas county, Madonas 
Дата возникновения: 28.09.2020 

                                                           
8URL https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=36003. – 06.10.2020. 



 

Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, 
убито – 0) 
Очаг 2: Stalbes parish, Pargaujas county, Pārgaujas 
Дата возникновения: 30.09.2020 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, пало – 0, 
убито и уничтожено – 1, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: На диких каба-
нов, зараженных африканской чумой свиней, охоти-
лись или они были найдены мертвыми в зоне, указан-
ной в Приложении к Решению Европейской комиссии 
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 07 октября 2020 года 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 3 421 очаг 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 219 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне на тер-
ритории 52 краёв: Айзпутский – 15, Алойский – 1, Алуксненский – 5, Аматский – 1, 
Ауцский – 2, Беверинский – 1, Блавский – 1, Броценский – 1, Буртниекский – 4, 
Вайнёдский – 2, Вентспилский - 2, Валкский – 2, Вецумниекский – 1, Виеситский – 1, 
Гульбенский - 1, Дагдский – 7, Даугавпилсский – 8, Добельский – 8, Дурбский – 9, Ел-
гавский – 4, Зилупский – 2, Иецавский – 1, Илуксткий – 1, Кандавский – 1, Краслав-
ский – 1,Кокнесский – 1, Кулдигский – 44, Лимбажский – 1, Ливанский – 1, Лубанский 
– 1, Лудзенский – 3, Мадонский – 8, Наукшенский – 1,Олайнский – 1, Озолниекский – 
1, Паргауйский – 5, Прейльский – 1, Приекульский – 4, Раунском – 1, Резекненский – 
2, Риебинский – 3, Ругайский - 1, Руйенский – 1, Салдусский – 20, Сейский – 1, Скрунд-
ский – 5, Смилтенский – 1, Стренчский – 2, Талсинский – 2, Тукумский – 24, Энгурский 
– 1, Яунпиебалгский – 1. 



 

Среди домашних животных зарегистрировано 3 очага на территории 2 краёв: 
Кулдигского – 1 и Скрундского. 
 

 Ящур9 
Намибия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 06.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Hoha Crush-pen, Ndiyona, Rundu, Kavango East 
Дата возникновения: 25.09.2020 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 657, заболело 
–13, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth 
disease virus) не типировано 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны сдер-
живания и/или защиты, трассировки, зонирование, пред- и послеубойный осмотр, 
вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лечения больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
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 1 3 3 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Сибирская язва10 

Либерия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 29.09.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 05.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Fairground Community, District №3, Buchanan 
City, Grand Bassa 
Дата возникновения: 29.09.2020 
Вид животных: КРС (восприимчивых – 5, заболело – 
1, пало – 1, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (B. anthracis)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: Мелкомасштабная производственная си-
стема, при которой племенное поголовье приобретается в Монровии (столице 
страны) у торговцев скотом. Торговцы скотом завозят живой скот из соседних стран. 
Проводятся ограниченные проверки из-за низкой квалификации ветеринарных и 
параветеринарных работников в пунктах въезда.  
Крупный рогатый скот выращивают в условиях полувольного выгула в жилых рай-
онах города Buchanan, графства Grand Bassa. Фермер выгоняет животных на поле для 
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выпаса в течение дня, а на ночь заводит в стойла. Кроме того, для животных не при-
меняются схемы лечения или вакцинации. 
Незамедлительно было начато медицинское расследование, для предотвращения 
заражения людей. 
Принятые меры: наблюдение в/вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, 
карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, дез-
инфекция, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лечения больных 
животных 
Планируемые меры: скрининг 
События относятся к зоне внутри страны 
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 2 2 3 4 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Геморрагическая болезнь кроликов11 

Мексика 
Отчет №18 
Дата возникновения первичного очага: 03.04.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 09.04.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
13 очагов: Durango – 3, Zacatecas – 5, Aguascalientes – 4, San Luis Potosi – 1 
Дата возникновения: 08.09.2020 – 24.09.2020 
Вид животных: кролики (восприимчивых – 266, заболело – 115, пало – 112, убито и 
утилизировано – 154, убито – 0); чернохвостый ка-
лифорнийский заяц (Lepus californicus) (восприим-
чивых – 2, заболело – 2, пало – 2, убито и утилизи-
ровано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Rabbit 
haemorrhagic disease virus) серотип RHDV2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: После эпи-
демиологического отслеживания и распростране-
ния уведомлений было выявлено три пораженных 
двора в Durango, четыре в Zacatecas, три в Aguasca-
lientes и один в San Luis Potosi. Кроме того, два мерт-
вых зайца были обнаружены в Zacatecas и 
Aguascalientes. Помещения освобождены от животных, ведутся уборка и дезинфек-
ция. В этих штатах продолжается активное наблюдение на предмет возможных но-
вых случаев. Производителям в этом районе было рекомендовано немедленно ин-
формировать официальный ветеринарный персонал о наличии типичных призна-
ков геморрагической болезни кроликов или о любых мертвых диких животных, 
найденных в этом районе, а также избегать передвижения кроликов. 
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 
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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)12 

США 
Отчет №20 
Дата возникновения первичного очага: 27.03.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 06.04.2020  
Проявление болезни: нет информации  
Очаг 1: Utah, Utah 
Дата возникновения: 07.09.2020  
Вид животных: американская норка (Neovison vison 
(Mustelidae)) (восприимчивых – 600, пало – 146, убито 
и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 2: Brazos County, Brazos, Texas 
Дата возникновения: 11.09.2020 
Вид животных: кошка домашняя (восприимчивых – 
1, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0 
Очаг 3: Brazos County, Brazos, Texas 
Дата возникновения: 14.09.2020 
Вид животных: собака домашняя (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, убито 
и утилизировано – 0, убито – 0) 
Очаг 4: Utah, Utah 
Дата возникновения: 20.09.2020 
Вид животных: американская норка (Neovison vison (Mustelidae)) (восприимчивых 
– 14 000, пало – 247, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (SARS-CoV-2/COVID-19)  
Источник инфекции: вероятно, передача от человека животному 
Эпидемиологический комментарий: Обновление от 2 октября 2020 г. - Техас 
(штат Техас): домашняя собака из семьи с заведомо положительным COVID-19 была 
диагностирована SARS-CoV-2 в лабораториях национальных ветеринарных служб на 
основе молекулярного тестирования (ПЦР и секвенирования). У пораженной собаки 
наблюдались клинические признаки кашля и хрипов. Образцы для этого случая 
были собраны в рамках запланированного и целевого активного наблюдения за кон-
кретным животным с известным или предполагаемым контактом с человеком с 
COVID-19 или другим воздействием SARS-CoV-2, для изучения факторов риска пере-
дачи SARS-CoV -2.  
Техас (штат Техас): у домашней кошки из семьи с известным положительным 
COVID-19 был диагностирован SARS-CoV-2 в лабораториях национальных ветери-
нарных служб на основании молекулярного тестирования (ПЦР и секвенирования). 
Пораженная кошка не показала клинических признаков и продолжает оставаться 
бессимптомной. Образцы для этого случая были собраны в рамках планового и це-
ленаправленного активного наблюдения за конкретным животным с известным 
или предполагаемым контактом с человеком с COVID-19 или другим воздействием 
SARS-CoV-2, для изучения факторов риска передачи SARS-CoV -2. 
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Юта (штат Юта): после повышения уровня смертности в поголовье домашней 
американской норки (Neovison vison) в двух коммерческих помещений был диагно-
стирован SARS-CoV-2 в лабораториях национальных ветеринарных служб на основа-
нии результатов молекулярного тестирования (ПЦР и секвенирование). Результат 
подтвердился в восьми фермах. На одной из ферму сотрудника было установлено 
наличие легких симптомов, соответствующих COVID-19. Должностные лица государ-
ственного здравоохранения следят за рабочими, контактировавшими с норками в 
других пострадавших помещениях. Должностные лица штата Юта установили на 
фермах карантин и тесно сотрудничают с федеральными партнерами One Health, 
чтобы отслеживать и контролировать ситуацию. Внимание: для защиты конфиден-
циальности любых данных, касающихся случаев заболевания людей, для этих вспы-
шек используются координаты ветеринарной диагностической лаборатории штата 
Юта (UVDL). Из-за ограничений системы WAHIS обозначение на карте указывает на 
вспышки болезни у дикой норки, однако пораженные популяции - это домашняя 
американская норка (Neovison vison) из коммерческих помещений, как указано 
выше. Вирусные нейтрализующие антитела при отсутствии других положительных 
результатов тестов были обнаружены у следующих животных (перечисленных по 
штатам): 3 кошки (Нью-Йорк). 
По состоянию на 2 октября 2020 года общее количество животных с обнаружением 
только вирус-нейтрализующих антител: 34 
Принятые меры: карантин, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина до-
ступна), 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 

 
Южная Корея. Новые случаи АЧС среди диких кабанов... Всего 77113 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи уве-
личилось до 771: 14 среди свиней (Канхва – 5, Паджу – 5, Йончхон – 2, Кимпхо – 2) и 757 
среди диких кабанов (см. таблицу). 
Возникновение АЧС 
(количество случаев 
среди диких кабанов) 

Провинция Кёнгидо Провинция Канвондо Итого 
Паджу Йончхон Пхочхон Чхорвон Хвачхон Янгу Косон Индже Чхунчхон 

2019 год 19 19 0 17 0 0 0 0 0 55 
2020 год 79 265 18 16 290 15 4 12 3 702 

Итого 
98 284 18 33 290 15 4 12 3 

757 400 357 
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 
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По новым данным, вирус АЧС присутствует в Германии с июля 2020 года14 
Согласно первым официальным результатам эпидемиологического расследования, 
АЧС была занесена в Германию в первой половине июля.  
Интенсивный поиск диких кабанов стартовал в поражённых районах, где был выяв-
лен первый подтверждённый АЧС-положительный труп. По данным Института Фри-
дриха Лёффлера (FLI), этот труп пролежал на кукурузном поле недалеко от Зембтена 
(Шпрее-Нейсс) примерно 2-4 недели до того, как его нашли 7 сентября 2020 года. 
В ходе поиска диких кабанов было найдено много трупов, трупы также продолжают 
обнаруживать в настоящее время, берутся пробы у всех трупов. Среди них есть 4 ске-
лета без ткани, которые были найдены 18 и 19 сентября 2020 года в очаге Дорчеталь 
на юго-западе Нойцелле (Одер-Шпрее). В рамках расследований первой эпидемио-
логической вспышки на прошлой неделе Институт Фридриха Лёффлера (FLI) проин-
формировал антикризисную группу по АЧС, что эти 4 трупа, вероятно, пролежали в 
одном месте, примерно, 8-10 недель до обнаружения. Это означает, что вирус АЧС 
был занесен в первой половине июля. Результаты исследования были представлены 
и рассмотрены на заседании государственной антикризисной группы 25 сентября в 
Потсдаме. 
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 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Эстония. VTA обещает вознаграждение за информацию о мертвых кабанах15 
Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja Toiduamet — VTA) просит всех 
людей, посещающих лес, информировать департамент о найденных мертвыми каба-
нах. "В эстонских лесах по-прежнему распространяется африканская чума свиней, 
поэтому важно, чтобы все, кто ходит в лес, сообщали о случаях, когда они находят 
мертвых кабанов. Для того, чтобы пресечь распространение болезни и предупре-
дить ее появление на свинофермах, мы все должны внести свой вклад", — сказал ми-
нистр сельской жизни Арво Аллер. Исполняющая обязанности гендиректора VTA 
Катрин Рейли отметила, что департамент регулярно проводит лабораторные ана-
лизы как застреленных, так и найденных мертвыми кабанов. "В начале августа ви-
рус африканской чумы свиней был обнаружен в Рапламаа. Для того, чтобы иметь 
представление о масштабах распространения болезни, нам нужно обследовать как 
можно больше кабанов", — пояснила она. "Всем, кто сообщит VTA о найденном мерт-
вом кабане, будет выплачено вознаграждение", — добавила она. По состоянию на 31 
августа анализы были взяты у 3767 кабанов, у 41 из них были выявлены антитела 
африканской чумы свиней, у двух кабанов в Рапламаа был обнаружен вирус. 
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 

 

                                                           
14 URL: https://www.pig333.com/latest_swine_news/new-information-reveals-asf-has-
been-in-germany-since-july_16670/. – 05.10.2020 (October 1, 2020/ MSGIV/ Germany. 
https://msgiv.brandenburg.de). 
15 URL: https://rus.delfi.ee/daily/estonia/vta-obeschaet-voznagrazhdenie-za-infor-
maciyu-o-mertvyh-kabanah?id=91272573. – 06.10.2020. 

http://rus.delfi.ee/temy/veterinarno-pischevoj-departament
http://rus.delfi.ee/temy/vta
http://rus.delfi.ee/temy/arvo-aller
https://rus.delfi.ee/daily/business/afrikanskaya-chuma-svinej-nikuda-ne-delas-v-raplamaa-obnaruzheno-bolnoe-zhivotnoe?id=90926015
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https://rus.delfi.ee/daily/estonia/vta-obeschaet-voznagrazhdenie-za-informaciyu-o-mertvyh-kabanah?id=91272573


 

Более 20 вспышек африканской чумы свиней на юго-востоке Румынии16 
Ветеринарные органы округа Бузэу (юго-восток Румынии) заявили, что за послед-
ний месяц они зарегистрировали 24 активные вспышки африканской чумы свиней. 
Шесть из них были обнаружены у домашних свиней, а 18 - у диких кабанов, сообщает 
информационный сайт «Зиаре». 
Населенные пункты в Бузэу, наиболее пораженные вирусом африканской чумы сви-
ней, - это Калвини, Глодяну Сърат и Зърнещ. 
Санитарно-ветеринарное управление округа Бузэу уточнило, что пять вспышек 
среди свиней были зарегистрированы в домашних хозяйствах, а одна - на ферме в 
Зърнещ. Чтобы остановить распространение вируса африканской чумы, ветеринары 
решили убить на ферме более 1700 свиней. Шестьдесят четыре диких кабана, зара-
женные вирусом африканской чумы, были обнаружены на 18 охотничьих хозяйствах 
в округе Бузэу, 28 из которых были найдены мертвыми в лесу. 
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 

 
Соединённое Королевство готовит ветеринаров к новым экспортным требова-
ниям17 
Новый фонд для повышения квалификации был создан для увеличения количества 
квалифицированных ветеринаров, которые могут сертифицировать продукцию жи-
вотного происхождения, идущую на экспорт. 
Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельского 
хозяйства (Defra) учредило фонд, размер фонда составляет 300 000 фунтов стерлин-
гов, он предназначается для ветеринаров и сотрудников местных органов власти, 
цель фонда - бесплатное обучение для оказания содействия в подготовке Соединён-
ного Королевства к завершению переходного периода. 
С 1 января 2021 года Сертификат здоровья для экспорта (EHC) – документ, который 
подтверждает, что экспорт живых животных или животноводческой продукции от-
вечает требованиям, предъявляемым к здоровью, – будет необходим для осуществ-
ления экспорта в ЕС. Согласно протоколу Северной Ирландии, перемещение живых 
животных и продуктов животного происхождения из Соединённого Королевства в 
Северную Ирландию потребует сертификации такого же уровня. 
Документация о состояние здоровья сертифицируется либо официальными ветери-
нарами (OV), либо специалистами по сертификации пищевых продуктов (FCCO). Но-
вый фонд должен увеличить число ветеринаров, имеющих право сертифицировать 
продукты животного происхождения, идущие на экспорт. 
Одной из его задач также является увеличение числа специалистов, оказывающих 
помощь при сертификации (CSOs), их помощь может потребоваться официальным 
ветеринарам (OV) или специалистам по сертификации пищевых продуктов (FCCO). 
Такие специалисты выполняют ряд предварительных манипуляций по подготовке 
партии для сертификации, но при этом они не имеют права подписывать докумен-
тацию о состоянии здоровья.  

                                                           
16 URL: https://www.monitor.bg/bg/a/view/nad-20-ognishta-na-afrikanska-chuma-po-
svinete-v-ugoiztochna-rumynija-227840. – 06.10.2020 (автоматический перевод с бол-
гарского). 
17 URL: https://www.pig333.com/latest_swine_news/uk-prepares-veterinarians-for-
new-export-requirements_16667/. – 02.10.2020 (October 1, 2020/ UK Government/ 
United Kingdom. https://www.gov.uk/). 
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https://www.pig333.com/latest_swine_news/uk-prepares-veterinarians-for-new-export-requirements_16667/
https://www.pig333.com/latest_swine_news/uk-prepares-veterinarians-for-new-export-requirements_16667/
https://www.gov.uk/


 

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

 
Украина. Бешенство собак, котов и рогатого скота зафиксировано в несколь-
ких районах Николаевской области18 
По состоянию на 1 октября в Николаевской области зарегистрированы неблагопо-
лучные пункты по заразным болезням животных. Об этом сообщает Главное управ-
ление Госпотребслужбы области. Бешеную лису подстрелили в селе Малоукраинка 
Еланецкого района. А в Покровке Очаковского района – енотовидную собаку. Также 
бешеный пес пал в Первомайске, на улице Партизанской искры (как и в сентябре). 
От этой же болезни погибли собаки в селе Каменный Мост Первомайского района и 
в Новогригорьевке Вознесенского района. Бешеных котов фиксировали в двух селах 
Еланецкого района – в Нововасильевке и в Большой Солоне. В Костуватом Братского 
района обнаружено бешенство крупного рогатого скота. 
Трихинеллез лисиц зафиксирован в охотничьих угодьях Очаковского и Еланецкого 
районах – именно эти два района фигурировали в сводках по болезни пять предыду-
щих месяцев. 
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 1 5 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Туркменистан. В Дашогузе снизилась стоимость мяса из-за падежа скота19 
В Дашогузе стоимость килограмма говядины на рынках упала с 50 до 42 манатов. К 
забою скота людей вынуждает его массовый падеж. 
За несколько дней до смерти заболевшее животное перестает есть и пить. Ветери-
нары помочь не могут и советуют скорее резать скотину. 
По отрывочным данным, в генгешлике им. Оразгельды Эрсарыева Акдепинского 
этрапа за последние дни погибли 15 коров и быков. В генгешлике Алтын Асыр 
этрапа Гурбансолтан-эдже – 20 голов скота. 
Скотина также гибнет в частных подворьях жителей городов и сел. 
Пастухи из отдаленных пастбищ северного региона страны сообщают о многочис-
ленных случаях гибели мелкого рогатого скота. 
Напомним, что неделей назад независимые СМИ стали сообщать о массовом падеже 
скота. По данным Turkmen news, скотина и птица заболевает неизвестной легочной 
инфекцией. Радио «Азатлык» предполагает, что кровы травятся травой, на которую 
попадают распыляемые с самолетов сельхозавиации дезинфицирующие средства.   
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 

                                                           
18 URL: http://www.niknews.mk.ua/2020/10/06/beshenstvo-sobak-kotov-i-rogatogo-
skota-zafiksirovano-v-neskolkih-rajonah-nikolaevskoj-oblasti/. – 06.10.2020. 
19 URL: https://www.hronikatm.com/2020/10/livestock-losses/. – 06.10.2020. 
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Казахстан. В селе Жалгызкудук Целиноградского района объявлен карантин 
из-за птичьего гриппа20 
Домашние гуси и утки заразились после контакта со своими дикими собратьями в 
пруду. Всего заболевание зафиксировано в восьми районах Акмолинской области. 
Сейчас проводится вакцинация домашней птицы в населенных пунктах, располо-
женных вдоль рек и озер. На эти цели выделено 510 тысяч доз вакцины, благодаря 
чему удалось предотвратить дальнейшее распространение заболевания. 
Падеж прекратился, уже несколько дней не фиксируем гибель птиц, проводим по-
стоянный мониторинг, – сообщил руководитель управления ветеринарии Базарбай 
Булашев. 
Владельцам заболевшей птицы будет выделена финансовая компенсация. Всего 
было уничтожено свыше четырех тысяч зараженных инфекцией пернатых. 
В некоторых селах Северо-Казахстанской области с домашних подворий изымают 
живых пернатых. По словам ветеринаров, делается это, чтобы птичий грипп не рас-
пространялся дальше. 
По словам руководителя областной территориальной инспекции Комитета ветери-
нарного контроля и надзора МСХ РК Марата Ибраева, в регионе от птичьего гриппа 
погибло свыше 200 тысяч пернатых. В целом падеж уже прекратился, число каран-
тинных сел не увеличивается. Однако в ряде населенных пунктов ситуация все еще 
тревожная, поэтому там решили изъять всех живых птиц, находившихся в контакте 
с больными. 
В этом числе и райцентр Бесколь, возле которого, кстати, расположена птицефаб-
рика, где от птичьего гриппа погибло около 180 тысяч голов. 
Сегодня начались процедуры изъятия по селу Бесколь, в двух его микрорайонах, – пояс-

нил Ибраев. – Это где-то 70 дворов. Общее поголовье – около двух с половиной тысяч. 

Сюда прибыл республиканский противоэпизоотический отряд для процедуры изъятия, по-

сле которой будет проводиться дезинфекция, чтобы полностью убить вирусное начало. 

Некоторые люди не хотят пускать, но с ними проводится разъяснительная работа. Ко-

нечно, процедура трудная, и никому не хочется. Но, согласно правилам борьбы с высоко-

патогенным гриппом птиц, необходимо изъять всю птицу, она подлежит уничтожению 

путем сжигания и утилизации. В селе Якорь будет проводиться аналогичная работа. 

Говоря о компенсации за изымаемых птиц, Ибраев сообщил, что на заседании комис-
сии была оценена средняя стоимость поголовья: по курам яичных пород – 944 тенге, 
по курам мясных пород – 1 346 тенге, по уткам – 2 744 тенге, по гусям – 5 321 тенге 
и по индюкам – 7 614 тенге. Исходя из этого и будет выплачиваться компенсация. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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прочая зна-
чимость 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Найдено неожиданное "полезное" свойство коронавируса21 
Американские ученые обнаружили неожиданное свойство коронавируса, по их дан-
ным, SARS-CoV-2 может заглушать боль. 

                                                           
20 URL: https://express-k.kz/news/na_mestakh/v_sele_zhalgyzkuduk_tselinograd-
skogo_rayona_obyavlen_karantin_iz_za_ptichego_grippa-167154. – 06.10.2020. 
21 URL: https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578519442.html. – 06.10.2020. 
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Эксперты отмечают, что эффект анестезии возникает благодаря соединению S-
белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецеп-
тором ACE2 и другими веществами. 
Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с 
участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста 
эндотелия сосудов. 
Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения 
COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочув-
ствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, 
так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов. 
Оценка значимости новостного события: 
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Врач назвала способ предотвратить тяжелое развитие COVID-1922 
Заболевшим COVID-19 нужно следить за уровнем насыщения крови кислородом 
даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого 
развития болезни, рассказала заведующая терапевтическим отделением израиль-
ской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. 
По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начи-
нается бессимптомно. Для этого Гольцман советует купить пульсоксиметр — специ-
альный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом). 
"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипо-
ксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при 
этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочув-
ствии — необходимо ехать в больницу", — сказала врач. 
В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить болезнь как обычный 
грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости — жаропони-
жающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коро-
навирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же 
симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния. 
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В Польше выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки23 
В Польше выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки — 2 236 
человек. Умерли 58 пациентов. 
Среди скончавшихся от COVID-19 за последние 24 часа оказались жители страны в 
возрасте от 46 лет до 91 года. У большинства были сопутствующие заболевания, 
подчеркнули в министерстве здравоохранения Польши. 

                                                           
22 URL: https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578545626.html. – 07.10.2020. 
23 URL: https://klops.ru/news/2020-10-06/221297-v-polshe-vyyavili-rekordnoe-chislo-
zabolevshih-koronavirusom-za-sutki. – 06.10.2020. 
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Всего в республике зафиксировано больше 104 тыс. случаев заражения, умерли 
2 717 человек, выздоровели свыше 74 тыс. пациентов. В мире число заболевших пре-
высило 35,5 млн, скончались более 1 млн 44 тыс. В России подтверждено 1 237 504 
случая COVID-19. 
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Германия. В Берлине решили ужесточить ограничения из-за роста больных ко-
ронавирусом24 
Сенат Берлина принял решение об ужесточении ограничений на фоне увеличения 
больных коронавирусом. 
Согласно решению властей, речь идет о закрытии магазинов, баров, ресторанов и 
клубов в ночное время, а также ограничении числа посетителей частных мероприя-
тий. Для магазинов, баров, ресторанов и клубов будет введен ночной комендантский 
час, который будет действовать с 23:00 до 06:00. 
Также вводятся ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помеще-
ниях. Таким образом, число посетителей сокращается с 25 до десяти человек. При 
этом с 23:00 до 06:00 будет разрешено собираться группам не более пяти человек, в 
том числе и на открытом воздухе. 
Новые меры вступят в силу с 00:00 10 октября и будут действовать до 31 октября. 
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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 
 

                                                           
24 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f7cdf059a79472beac6a8bc. – 07.10.2020. 
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