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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Лихорадка Западного Нила1 
Австрия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 20.09.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 6.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Vetmeduni Vienna, 1210 Wien, Vienna, Wien 
Дата возникновения: 20.09.2020 
Вид животных: лошади (восприимчивых – 1, забо-
лело – 1, пало – 0, убито и утилизировано – 1, убито – 
0)  
Возбудитель инфекции: вирус (West Nile virus) 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: вакцинация разрешена (если вак-
цина доступна), 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: 3 2 2 3 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 

                                                           
1 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=35998. – 06.10.2020. 



 

 Чума мелких жвачных животных2 
Ливия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 17.09.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 07.10.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Al Jufrah, Albarunia, Alhshan, Al Jufrah 
Дата возникновения: 17.09.2020 
Вид животных: козы (восприимчивых – 50, забо-
лело – 10, пало – 4, убито и утилизировано – 4, убито 
– 4); овцы (восприимчивых – 600, заболело – 50, пало 
–18, убито и утилизировано – 0, убито – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits rumi-
nants virus) 
Источник инфекции: введение новых животных 
Эпизоотологический комментарий: основными признаками заболевания по дан-
ным отчетов являются: лихорадка, потеря веса и в некоторых случаях диарея. 
Принятые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, трассировка, ка-
рантин, дезинфекция, вакцинация разрешена (если вакцина существует), без лече-
ния больных животных 
Планируемые меры: скрининг 
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 3 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 Бешенство3 

Малайзия 
Отчет №66 
Дата возникновения первичного очага: 04.07.2017 
Дата срочного уведомления OIE: 10.07.2017  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
7 очагов: Sarawak – 7 
Дата возникновения: 31.07.2020 – 08.09.2020 
Вид животных: собака (восприимчивых – 6, забо-
лело – 6, пало – 0, убито и утилизировано – 6, убито – 
0); кошка (восприимчивых – 1, заболело – 1, пало – 0, 
убито и утилизировано – 1, убито – 0)  
Возбудитель инфекции: вирус (Rabies virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, неле-
гальное перемещение животных 
Эпизоотологический комментарий: в общей сложности 64 района Sarawak были 
объявлены зараженными бешенством. Вакцинация, наблюдение, выборочный убой 
бездомных собак, мероприятия по информированию общественности и т. д. продол-
жаются. 

                                                           
2 URL https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=36020. – 07.10.2020. 
3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_re-
fer=MapFullEventReport&reportid=36010. – 07.10.2020. 



 

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, трассировка, выборочный убой и утилизация, без лечения больных живот-
ных 

Административный округ Вид животного Вакцинация 
Sarawak собаки 174 820 

кошки 8 609 
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 1 1 4 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Текущая ситуация по АЧС в ЕС4 
Заболевание распространяется среди диких кабанов, но складывается впечатление, 
что оно стало более контролируемым у домашних свиней, хотя вспышки снова были 
подтверждены в этом квартале 2020 года.  
Данные, опубликованные Системой Нотификации Болезней Животных Европей-
ского Союза (ADNS) за первые 9 месяцев 2020 года, показывают, что всего зареги-
стрировано 8 567 случаев у диких кабанов и 862 вспышки - у домашних свиней. За-
болевание распространяется среди диких кабанов, число случаев превысило общее 
количество за 2019 году. Складывается впечатление, что заболевание стало более 
контролируемым у домашних свиней, где наблюдается сокращение количества 
вспышек после пиков 2018, 2019 и 2020 годов, хотя очевидно увеличение числа слу-
чаев в этом последнем квартале 2020 года (в июне 2020 года 346 вспышек по срав-
нению с 862 вспышками в сентябре 2020). 

Вспышки  
Свиньи/дикие 
кабаны 
2014 

Свиньи/дикие 
кабаны 
2015 

Свиньи/дикие 
кабаныs 
2016 

Свиньи/дикие 
кабаны 
2017 

Свиньи/дикие 
кабаны 
2018 

Свиньи/дикие 
кабаны 
2019 

Свиньи/дикие 
кабаны 
Янв.-сент. 2020 

Польша 2/24 1/52 20/80 81/741 109/2443 48/2468 97/3268 

Латвия 32/148 10/752 3/864 8/947 10/685 1/369 3/213 

Литва 6/45 13/111 19/303 30/1.328 51/1446 19/464 3/170 

Эстония 0/41 18/723 6/1052 3/637 0/231 0/80 0/45 

Чешская Респ. 0/0 0/0 0/0 0/202 0/28 0/0 Искоренение 

Румыния 0/0 0/0 0/0 2/0 1164/182 1724/683 723/672 

Венгрия 0/0 0/0 0/0 0/0 0/138 0/1598 0/3533 

Болгария 0/0 0/0 0/0 0/0 1/5 44/165 18/425 

Бельгия 0/0 0/0 0/0 0/0 0/163 0/482 0/3 

Словакия 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 11/27 17/171 

Греция 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 

Германия 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/46* 

Итого 80/334 58/1686 71/2432 141/3948 1344/5362 1848/6396 862/8567 

*данные по состоянию на 2 октября 2020 года  

Дикий кабан 
Что касается случаев у диких кабанов, самая важная информация – это первое появ-
ление заболевания в Германии. С момента начала вспышки (9 сентябре 2020), было 
подтверждено 46 случаев, все случаи были выявлены в федеральной земле Бранден-
бург, а именно, в районах Шпрее-Нейсе (9), Одер-Шпрее (36) и Маркиш-Одерланд (1). 
По-видимому, заболевание невозможно остановить в Венгрии, где число случае уже 
увеличилось в 2 раза (3533) по сравнению с предыдущим годом (1598). В этом по-
следнем квартале было подтверждено свыше 500 новых вспышек. Венгрия занимает 
первое место в ЕС по количеству вспышек, второе – Польша.  

                                                           
4 URL: https://www.pig333.com/latest_swine_news/current-asf-situation-in-the-euro-
pean-union_16686/. – 07.10.2020. 

https://www.pig333.com/latest_swine_news/current-asf-situation-in-the-european-union_16686/
https://www.pig333.com/latest_swine_news/current-asf-situation-in-the-european-union_16686/


 

 
Распространение АЧС у диких кабанов. 

 
Случаи АЧС, зарегистрированные в 2018, 2019 и 2020 (по состоянию на сентябрь 2020 
года) (источник: MAPA на основе данных RASVE-ADNS) 
Домашние свиньи  
За последние 3 месяца количество вспышек удвоилось, достигнув 862 по сравнению 
с общим количеством подтверждённых вспышек с января по конец июня 2020 года 
(346). 
Латвия и Словакия, в которых не было вспышек в впервой половине этого года, под-
твердили 3 и 17 вспышек, соответственно. 
За последние 3 месяца Румыния подтвердила свыше 400 новых вспышек у домаш-
них свиней. В Польше число подтверждённых вспышек увеличилось с 6 в первом по-
лугодии 2020 до 97 в настоящее время. Одна из вспышек была выявлена рядом с го-
родом Калиш, Мазовецкое воеводство, регион в котором ранее не было случаев и где 
не было необходимости в зонировании.  



 

 
 Эволюция вспышек АЧС у домашних свиней с 2014 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: 4 1 2 4 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
Германия. Еще один кабан из Бранденбурга болен АЧС5 
Институт Фридриха Лёффлера подтвердил сегодня еще один случай африканской 
чумы свиней у дикого кабана в Бранденбурге. Таким образом, общее количество об-
наруженных кабанов АЧС увеличивается до 50. Между тем, федеральное государство 
объявило, что повысит надбавки за охоту на кабана в зоне наблюдения и буферной 
зоне. 

                                                           
5 URL: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20800-kolejny-dzik-z-asf-w-
brandenburgii-bedzie-wiecej-polowan-i-wyzsze-premie-dla-mysliwych. – 07.10.2020 (ав-
томатический перевод с польского). 

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20800-kolejny-dzik-z-asf-w-brandenburgii-bedzie-wiecej-polowan-i-wyzsze-premie-dla-mysliwych
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20800-kolejny-dzik-z-asf-w-brandenburgii-bedzie-wiecej-polowan-i-wyzsze-premie-dla-mysliwych


 

Несмотря на рекордный отстрел 102 131 кабана, пойманного в 2019/20 году, и вы-
плату премий охотникам в размере более 1,4 миллиона евро, министр сельского хо-
зяйства и окружающей среды Axela Vogela считает, что «в связи с африканской чумой 
свиней необходимо больше сокращать популяцию кабанов в стране». Поэтому охот-
ничий орган Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Бранденбурга 
вводит дополнительный налоговый бонус за диких кабанов из районов, находя-
щихся под угрозой АЧС, и из буферной зоны. Дикие кабаны, не пригодные для про-
дажи, будут доставляться в специальные пункты. Охотникам за это выплачивается 
компенсация.  
Кабаны весом до 30 кг стоят 30 евро, более тяжелые - 50 евро. Затем следует отбор 
проб и безвредная утилизация трупа. Добытого кабана собирают на центральных 
пунктах сбора, установленных в лесничествах и Бранденбургском лесном округе. 
Бонус выплачивается людям, имеющим право на охоту в отдельных округах. Финан-
сирование этих платежей берет на себя Министерство сельского хозяйства. Поста-
новление вступает в силу после отмены ранее действовавшего запрета на охоту в 
районах, обозначенных как находящиеся под угрозой исчезновения. 
Во всех других охотничьих угодьях Бранденбурга действующие правила охотничьих 
премий действуют до конца охотничьего года 2020/2021. 
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 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
АЧС в Германии: пораженный район расширяется6 
Изменение эпидемиологической об-
становки стало причиной изменений 
санитарных зон. Власти поражён-
ных районов вносят изменения в по-
ложения по борьбе с болезням жи-
вотных. 
После официального подтвержде-
ния первого случая АЧС у диких ка-
банов в районе Меркиш-Одерланд 
30 сентября 2020 года санитарные 
зоны в Бранденбурге были расши-
рены. Европейский союз одобрил 
предложение Бранденбурга о рас-
ширении зон по АЧС путём приня-
тия резолюции, которая была опуб-
ликована сегодня в Официальном 
журнале Европейского союза. В 
настоящее время есть 2 эпицентра и 
1 прилегающая угрожаемая зона. Более ранняя угрожаемая зона была расширена на 
север до Меркиш-Одерланд и теперь включает Франкфурт (Одер). 
Поэтому в настоящее время районы и города без районов, пострадавшие в резуль-
тате расширения района эпидемии, пересматривают свои общие положения по 

                                                           
6 URL: https://www.pig333.com/latest_swine_news/asf-germany-affected-area-ex-
panded_16685/#img-1. – 08.10.2020 (October 5, 2020/ MSGIV/ Germany. 
https://msgiv.brandenburg.de). 

https://www.pig333.com/latest_swine_news/asf-germany-affected-area-expanded_16685/#img-1
https://www.pig333.com/latest_swine_news/asf-germany-affected-area-expanded_16685/#img-1


 

борьбе с болезнями животных. Эти общие постановления будут также предписы-
вать необходимые меры по борьбе с АЧС и по защите популяции домашних свиней и 
популяции диких кабанов от этой угрозы.  
Площадь первого эпицентра рядом с населённым пунктом Зембтен, район Шпрее-
Нейсе, и недалеко от коммуны Нойцелле, район Одер-Шпрее, составляет около 150 
км2, а площадь второго эпицентра в коммуне Блайен, район Меркиш-Одерланд, - 
около в 45 км2. 
Обзор санитарных зон в Бранденбурге  
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 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
На востоке Намибии зафиксировали вспышку ящура7 
Транспортировку всех парнокопытных домашних животных и выпуск мясо-молоч-
ной продукции запретили после подтверждения вспышки ящура в восточном реги-
оне Каванго, 7 октября сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
Намибии. 
«Все мероприятия с животными, включая торги и культурные выставки, приоста-
навливаются, за исключением целей вакцинации. Забой крупного скота также за-
прещен», — заявил исполнительный директор сельскохозяйственного ведомства 
Перси Мисика. 
По словам представителя министерства, все перемещения животных через Нами-
бийскую или ангольскую международные границы запрещены. Мисика добавил, что 
в настоящее время в регион были направлены группы наблюдения для установки 
масштабов эпидемии. 
Согласно предварительным итогам диагностики, 13 из 657 голов крупного рогатого 
скота дали положительный результат на ящур. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
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заноса в РФ 

значимость бо-
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чимость 

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

 
Казахстан. Яйца резко подорожали в Костанае из-за птичьего гриппа8 
В Костанае после закрытия на карантин Аркалыкской птицефабрики из-за птичьего 
гриппа резко подорожали яйца. 
На прошлой неделе в Костанайской области закрыли на карантин из-за птичьего 
гриппа восемь сел и Аркалыкскую птицефабрику. Выход из строя южной птицефаб-
рики отразился на стоимости яиц. По данным акимата Костаная, десяток подорожал 
в сравнении с прошлым годом. Специалисты считают, что рост небольшой. 
«Если по статистике взять цены на мясо кур и яйцо на период 1 октября 2019 года и 
текущего года, существенного роста и изменений в цене не наблюдается. Согласно 
анализу, продукция подросла в цене на 20−25 процентов. Десяток яиц в среднем 
стоит 270−280 тенге, согласно продукции стабфонда», — сказала руководитель от-
дела предпринимательства акимата Костаная Илона Тимошенко. 
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Чиновники говорят, что дефицита яиц быть не должно. Отмечается, что в Костанай-
ской области работают три крупных птицефабрики яичного направления. В год про-
изводится 420 миллионов штук яиц, из них 122 миллиона остается населению, 
остальное экспортируется и отправляется в другие области Казахстана. 
«Средняя рыночная цена на мясо курицы составляет 720 тенге. Яйцо в зависимости 
от категории — от 290 до 370 тенге. Ажиотажа нет, мы анализировали, цена варьи-
руется в пределах 300 тенге», — говорит Илона Тимошенко. 
В акимате отметили, что для стабилизации ситуации, на следующей неделе в сити-
центре будет проведена сельскохозяйственная ярмарка. Здесь планирует запустить 
в продажу яйца из стабфонда. Правда, пока не известна их стоимость. Возможно, она 
будет в пределах 270 тенге на десяток. 
Напомним, в Костанайской области зафиксировали птичий грипп. В некоторых се-
лах ввели карантин. Ранее депутат Сената Дуйсенгазы Мусин призвал правитель-
ство выплатить фермерам компенсации за уничтоженных в связи с птичьим грип-
пом птиц по рыночной стоимости, а также разработать программу страхования 
птиц. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
эмерджентность 

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

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Китай. Жители Пекина захотели избежать двойной эпидемии и устроили дефи-
цит вакцины9 
В Пекине местные жители устроили дефицит вакцины от гриппа, раскупив все пре-
параты из-за опасений двойной эпидемии в случае новой волны COVID-19. Об этом 
пишет издание The Guardian. 
Отмечается, что еще в сентябре китайские власти посоветовали гражданам пройти 
вакцинацию от гриппа, чтобы избежать двойной эпидемии: они опасаются повтор-
ной вспышки заболеваемости коронавирусом и рассчитывают на снижение смерт-
ности от вирусной инфекции. 
В Пекине клиники уже сообщают о серьезной нехватке препаратов, жители других 
регионов страны жалуются, что им так и не сделали прививки. По данным админи-
страции клиники пекинского района Чаоян, в листе ожидания на вакцинацию нахо-
дятся уже 1,2 тысячи человек, но к концу сентября получено только 400 доз вак-
цины, и новые партии не предвидятся. 
Препараты против гриппа, продаваемые через интернет, стоят 450 юаней (при-
мерно 5,2 тысячи рублей) — в три раза дороже, чем в государственных клиниках. 
Некоторые интернет-пользователи пишут, что не собираются не только покупать 
препараты, но даже вакцинироваться в клинике. «Я решила не делать прививку. 
Просто вымою руки и надену маску. Нечего бояться», — заявил один из них. 
В сентябре Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронави-
рус сезонным заболеванием. По ее словам, когда идет обсуждение волн инфекции, 
подразумевается сезонность заболевания, как у гриппа. Его активность выражается 
в росте случаев заражения в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях. 
Оценка значимости новостного события: 
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значимость 
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ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
В Бразилии число заразившихся COVID-19 превысило 5 млн человек10 
По данным властей, за последнюю неделю в стране заметно снизилось число заболев-
ших и умерших. На 1 млн жителей приходится 23,7 тыс. случаев заражения и 705 ле-
тальных исходов. 
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии превы-
сило 5 млн. Об этом сообщает Минздрав южноамериканской республики. 
По его данным, за минувшие сутки медики выявили 31 553 случая инфицирования. 
Таким образом, число заразившихся достигло отметки 5 000 694 человека. 
По информации ведомства, более 85% заразившихся (4 391 424 человека) выздоро-
вели, еще 461 042 пациента остаются под наблюдением врачей. За весь период пан-
демии в стране из-за COVID-19 скончались 148 228 человек (734 за последние 24 
часа). За последнюю неделю в стране заметно снизилось число заболевших и умер-
ших. На 1 млн жителей Бразилии приходится 23 796 случаев заражения и 705 ле-
тальных исходов, утверждается в статистике Минздрава.  
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был зафиксирован в конце 
февраля. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, латиноамери-
канская страна является одним из лидеров по числу заразившихся и умерших от 
COVID-19. По числу летальных исходов (148,2 тыс.) Бразилия занимает второе место 
в мире, уступая лишь США (211,7 тыс.). По числу заразившихся Бразилия находится 
на третьей позиции вслед за Соединенными Штатами (7,5 млн) и Индией (6,7 млн). 
Оценка значимости новостного события: 
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Коронавирусная болезнь (COVID-19). Еженедельное эпидемиологическое сооб-
щение с актуальной информацией11 
Количество новых случаев, отмечаемых еженедельно, осталось стабильным на 
уровне в 2 миллиона в течение 3 прошлых недель (Схема 1), при этом суммарное об-
щее количество, превышает 34,8 миллиона случаев. Более 1 миллиона смертей на 
настоящее время было отмечено в мире, большинство, из которых были отмечены в 
Американском регионе (55%), за которым по данному показателю следует Европа. 
На прошлой неделе, на Американский и Европейский регионы, а также регион Юго-
Восточной Азии, пришлось 91% новых случаев. 5 стран (а именно Индия, США, Бра-
зилия, Аргентина и Франция) сообщили о 60% новых случаев за прошлую неделю, 
тогда как в Израиле была зарегистрирована наибольшая инцидентность (3717 но-
вых случаев на 1 миллион населения). В мире, наибольший процент случаев был от-
мечен в возрастной группе 25-29 лет, при этом приблизительно 50% случаев были 
отмечены в возрастной группе 25-64 года. Тем не менее, процент смертей растет с 
возрастом, при этом приблизительно 75% смертей возникают у людей в возрасте 65 
лет и старше. 

                                                           
10 URL: https://www.rbc.ru/society/08/10/2020/5f7e5fd19a7947d934f751d3. – 
06.10.2020. 
11 URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports/. – 08.10.2020. 

https://www.rbc.ru/society/08/10/2020/5f7e5fd19a7947d934f751d3
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


 

Схема 1: Количество отмечаемых еженедельно случаев и смертей, вызванных COVID-
19, по регионам ВОЗ, 30 декабря - 04 октября 2020 включительно** 
 

 
Таблица 1. Количество вновь отмеченных подтвержденных случаев и смертей, так 
же суммарное количество подтвержденных случаев и смертей, вызванных COVID-19, 
по регионам ВОЗ, данные по состоянию на 04 октября 2020 года** 

Регион ВОЗ 

Новые случаи 
за последние 7 

дней 
(%) 

Изменение в 
количестве 
новых слу-
чаев за по-
следние 7 

дней* 

Совокупное ко-
личество слу-

чаев 
(%) 

Новые смерти 
за последние 7 

дней (%) 

Изменение в 
количестве 
новых смер-

тей за послед-
ние 7 дней* 

Совокупное 
количество 

смертей 
(%) 

Южная и Север-
ная Америка 

756 926 (37%) 
-1%  

16 990 036 (49%) 21 494 (55%)  
13%  

568 358 
(55%)  

Юго-Восточная 
Азия 

614 502 (30%) 
-5%  

7 335 273  (21%)  8 456  (22%)  
-6%  

119 167  
(12%)  

Европа 
478 119 (24%) 

3%  
6 187 384  (18%)  5 039 (13%) 

6%  
240 148 

(23%)  

Африка 
125 567 (6%) 

<1%  
2 466 722  (7%)  2 804  (7%) 

3%  
 63 156 

(6%)  

Восточное Среди-
земноморье 

26 208 (1%) 
-3%  

1 198 550  (3%)  783 (2%) 
8%  

26 264 (3%)  

Западная часть 
Тихого Океана 

24 751 (1%) 8%   625 642  (2%)  503 (1%) 9%  13 632 (1%)  

† Другое -  -  741 (<1%) -  -  13  (<1%)  

В мире 
2 026 073 

(100%)  
-1%  

34 804 348 
(100%) 

39 079 (100%)  
7%  

1 030 738 
(100%)  

* Процентное изменение в количестве вновь подтвержденных случаев/смертей за прошлые 7 дней по сравнению с 
предшествующими 7 днями. Процентные значения по регионам округлены до ближайшего целого числа, ввиду чего 
их сумма может не равняться 100%.   
 **См. примечания к данным, таблицам и схемам.  



 

Хотя в мире количество новых случаев было схожим с количеством случаев в пред-
шествующую неделю, существуют значительные различия в зависимости от стран. 
В нескольких странах количество новых случаев вновь растет, и во многих (особенно 
в Европейском Регионе) вторая волна превышает более ранние пики; это можно ча-
стично связать с достигнутыми со временем улучшениями с точки зрения потенци-
ала для надзора. В других странах мы наблюдали постепенное снижение в количе-
стве новых случаев после более ранних пиков в августе, например, в Бразилии, Ко-
лумбии и Перу. В Индии и на Филиппинах количество новых случаев, по всей види-
мости стабилизировалось, но они продолжают сообщать о большом количестве слу-
чаев. Существуют примеры стран, которые непрерывно демонстрировали увеличе-
ние инцидентности, на фоне того как на их территории продолжается первая волна; 
они включают Индонезию, Ирак и Мьянму, хотя Индонезия сообщила в эту неделю 
о небольшом снижении. ЮАР и Австралия являются примерами стран, которым 
успешно удалось снизить количество новых случаев, и которые отметили суще-
ственные снижения с более ранних пиков.  
 
Схема 2. Количество случаев COVID-19 на 1 миллион населения, отмеченных за послед-
ние 7 дней странами, территориями и районами, 28 сентября – 04 октября 2020** 

 
Ситуация по регионам ВОЗ 
Африканский Регион 
В ЮАР и Эфиопии продолжают отмечаться наибольшие количества новых случаев в 
Африке, при этом за ними по данному показателю следуют Мозамбик, Уганда и Ни-
герия. С середины июля в Африке наблюдалось непрерывное снижение в инцидент-
ности случаев; тем не менее, в настоящее время данная тенденция замедляется 
(Схема 3). Это первая неделя с начала августа, когда увеличилось количество новых 
смертей, при этом наибольшее увеличение было отмечено в ЮАР, где за прошлую 
неделю количество смертей увеличилось на 29%.  
ЮАР так же присутствует второй по величине коэффициент смертности, который 
составляет 11 461 смертей на миллион населения. На настоящее время провинция 
Гаутенг и Западно-Капская провинция сообщили о наибольшем количестве случаев 
и смертей; тем не менее, данные регионы, и страна в целом, поддерживают устойчи-
вое снижение отмечающейся ежедневно инцидентности с конца июля. Несмотря на 
это, отмечающиеся еженедельно количества случаев продолжили расти в менее 
населенных провинциях. По состоянию на 21 сентября страна изменила уровень 



 

предупреждения на первый (наименее строгий из 5 уровней предупреждения, кото-
рые были применены правительством ЮАР), при этом все секторы экономики в 
настоящее время работают при строгом соблюдении протоколов здравоохранения. 
Группа быстрого развертывания экспертов ВОЗ, включающая специалистов по ин-
фекционным болезням и эпидемиологов, в настоящее время находится в ЮАР, и про-
должает работать с Национальным департаментом здравоохранения.  
Количество новых случаев, отмечающихся еженедельно, выросло в Анголе с 400 от-
меченных в ходе недели, начавшейся 7-го сентября, до 698 на прошлой неделе, что 
представляет собой 74%-ое увеличение, хотя количество новых случаев снизилось 
на 10% по сравнению с предыдущей неделей.  
Ангола недавно изменила свою самостоятельно заявленную классификацию пере-
дачи с «кластеры случаев» на «передача на уровне населения в целом». Провинция 
Луанда остается эпицентром, где было отмечено приблизительно 90% всех случаев. 
В общей сложности 16 из 18 провинций сообщили о подтвержденных случаях.  ВОЗ 
обучил приблизительно 90 специалистов по распространению знаний в области 
здравоохранения на уровне сообществ, которые в настоящее время работают на тер-
ритории Луанда.  
Американский Регион 
На территории региона была отмечена схожая инцидентность новых случаев в ходе 
прошлой недели (Схема 4) по сравнению с предыдущей неделей. США, Бразилия, 
Аргентина, Колумбия, Мексика и Перу отметили наибольшее еженедельное коли-
чество новых случаев.  
В США продолжают отмечаться приблизительно 300 000 новых случаев в неделю 
(894 новых случая на миллион населения). Снижение, наблюдавшееся в июле и ав-
густе, прекратилось в последние недели, при этом несколько штатов сообщали о 
резком увеличении количества случаев, особенно в штатах Среднего Запада. Канада 
также демонстрирует существенное увеличение в количество новых случаев и 
смертей по сравнению с предыдущей неделей, на 43% и 208% соответственно. Схо-
жим образом, Аргентина продолжает сообщать об увеличении количества случаев 
и смертей, при этом суммарное количество смертей превысило 20 000 после того, 
как в Буэнос-Айрес было отмечено более 3000 накопившихся произошедших, но не-
учтенных раннее ранее случаев смерти.  Со времени пика, который немного превы-
сил 300 000 отмечающихся еженедельно новых случаев, отмеченных в неделю, 
начавшуюся 27 июля, количество новых случаев в Бразилии упало до 190 000 новых 
случаев за прошлую неделю (898 новых случаев на миллион населения). Количе-
ство еженедельных новых случаев, отмечавшихся в Колумбии и Перу, так же упало. 
В Американском регионе, как и в других регионах, лица старшего поколения со зна-
чительно большей вероятностью демонстрируют тяжелую болезнь после инфек-
ции. Бразилия сообщила, что 76% случаев смерти, связанных с COVID-19 в период с 
февраля по сентябрь 2020 года, были представлены взрослыми в возрасте 60 лет и 
старше. В Перу люди старше 70 лет демонстрировали наиболее высокую смерт-
ность по причине COVID-19 в период между мартом и маем 2020 года, при этом оце-
ночные данные из Канады демонстрируют, что более 80% случаев смерти по при-
чине COVID-19 произошли в учреждениях долговременного ухода. ВОЗ опублико-
вала руководство по предупреждению и борьбе с COVID-19 в службах по предостав-
лению долговременного ухода в приложении, к которому представлен комплекс-
ный набор действий для лиц ответственных за разработку стратегии, а также лиц 
ответственных на принятие решений на национальном и местном уровне и других 
действующих лиц. 
Регион Восточного Средиземноморья 
В регионе Восточного Средиземноморья, за прошлую неделю была отмечена ин-
цидентность новых случаев (Схема 5) схожая с инцидентностью, отмеченной в 



 

предшествующую неделю. Ирак, Иран, Марокко и Леван сообщили о наибольших 
количествах новых случаев за прошлую неделю. Ирак сообщал более чем о 20 000 
случаев в неделю с начала августа, при этом на этой неделе были отмечены не 
многим менее 30 000 новых случаев (745 случаев на миллион населения). В Иор-
дании, инцидентность случаев в течение прошлых 5 недель еженедельно увели-
чивалась почти в двое, при этом на прошлой неделе было отмечено более 6 600 
новых случаев (90%-ое увеличение по сравнению с предыдущей неделей).  
С начала сентября, Исламская Республика Иран продемонстрировала тренд на уве-
личение количества отмечающихся еженедельно новых случаев и сообщила о 
наибольшем количестве новых случаев – 25 000 новых случаев (298 случаев на мил-
лион населения) с начала пандемии.  
 
Леван сообщил о 19%-ом увеличении в количестве новых случаев по сравнению с 
предыдущей неделей, при этом на его территории присутствует один из наиболее 
высоких коэффициентов новых случаев в Регионе (1209 новых случаев на миллион 
населения). 29 сентября ВОЗ так же ввела в действие инициативу по восстановле-
нию Центрального склада лекарственных препаратов Министерства здравоохране-
ния в Qarantina, Леван, который был разрушен в результате взрыва в порту Бейрута 
4 августа. 
Европейский Регион 
Инцидентность новых случаев продолжила расти в Европейском Регионе в целом 
(Схема 6). Франция, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Испания и 
Израиль сообщили о наибольших количествах случаев за прошлую неделю. Коли-
чество новых случаев и новых смертей в Российской Федерации, Соединенном Ко-
ролевстве, Украине и нескольких других странах в Европе демонстрируют суще-
ственные увеличения по сравнению с прошлой неделей. Нидерланды, Чехия, Гер-
мания и Италия также сообщили о существенных случаях увеличения. В Израиле 
продолжает присутствовать наибольшая инцидентность новых случаев на мил-
лион населения в регионе и мире, при этом более 32 000 случаев были отмечены 
за последнюю неделю (3717 новых случаев на 1 миллион населения). Российская 
Федерация, где было отмечено более 1,2 миллиона случаев COVID-19 и более 
63 000 новых случаев на прошлую неделю (436 случаев на 1 миллион населения), 
сообщила о втором наибольшем количестве новых случаев в Европе и шестом 
наибольшем количестве случаев в мире. Пик отмечающихся еженедельно новых 
случаев произошел в неделю, начавшуюся 4 мая, и составил 75 000 случаев, после 
чего постепенное снижение наблюдалось в течение конца августа, тем не менее в 
последние 3 недели было отмечено стремительное увеличение.  
В отличии от других европейских стран, в Украине не наблюдалось крупного пер-
вичного пика, тем не менее в ней было отмечено непрерывное увеличение количе-
ства новых случае с середины июня. Более 27 000 новых случаев были отмечены на 
прошлой неделе (636 новых случаев на миллион населения), что представляет собой 
21%-ое увеличение по сравнению с предыдущей неделей. С начала вспышки, ВОЗ 
оказывала поддержку министерству здравоохранения с целью обеспечения даль-
нейшего развития трех ключевых областей системы здравоохранения: финансиро-
вание здравоохранения, предоставление услуг, и управление. В сентябре эксперты 
ВОЗ работали в сотрудничестве национальными уполномоченными органами с тем, 
чтобы обеспечить полную функциональность служб реабилитации и их должную 
интегрированность в здравоохранение. 
Регион Юго-Восточной Азии 
Постепенное сокращение в количестве случаев и смертей в Регионе Юго-Восточ-
ной Азии продолжилось в ходе прошлой недели (Схема 7). Тем не менее, на дан-
ный регион приходится почти треть (n=614 502, 30%) новых случаев, отмеченных 



 

в мире на прошлой неделе. Одновременно с этим, текущая инцидентность отме-
чаемых еженедельно случаев (304 на миллион населения) значительно ниже чем 
та, что в настоящее время наблюдается в Северной и Южной Америке и Европе. 
На Индию, где было отмечено более 500 000 новых случаев в неделю с конца Ав-
густа, вновь пришлось подавляющее большинство случаев в регионе (91%) и мире 
(27%) за прошлую неделю, при учете которых суммарные показатели в стране 
превысили 6,5 миллионов случаев и 100 000 смертей (10% общемирового значе-
ния). За несколько месяцев, количества случаев в Индии стремительно росли, при 
этом наибольшее количество случаев было отмечено в штатах Махараштра, Анд-
хра-Прадеш, Карнатака, Тамилнад и Уттар-Прадеш. Данный рост произошел при 
одновременном расширении мероприятий по тестированию, которое с того вре-
мени стабилизировалась на 7-8 миллионах проб, тестируемых в неделю (или 5,2 – 
5,8 протестированных проб/1 000 человек/неделя) в течение последних 5 недель. 
Еженедельная инцидентность новых случаев постепенно снижается, при этом за 
прошлую неделю она упала до 403 новых случаев на миллион населения (556 841 
случаев), после пика 3 недели назад, тогда как коэффициент положительных те-
стов незначительно упал до 7,1%. 
В настоящее время Индонезия является второй наиболее сильно пораженной стра-
ной в регионе, при этом на ее территории количество случаев приближается к 
300 000, включая более 28 000 новых случаев (или 103 новых случая на миллион 
населения), отмеченных на прошлой неделе. На настоящее время почти 60% случаев 
были отмечены на острове Ява, где расположена столица Джакарта. Количество слу-
чаев с подозрением резко возросло в последние недели; тем не менее, потенциал для 
проведения тестирования не смог удовлетворить спрос, при этом приблизительно 
23% (n= 30 940) человек из 132 000 подозрительных случаев, отмеченных 30 сен-
тября, были протестированы. Среди 4 провинций, которые достигли контрольного 
показателя в 1 тестируемый человек/1000 населения/неделя в сентябре, ежене-
дельные коэффициенты положительных результатов при тестировании суще-
ственно варьировались от 5% до более 40%, что подчеркивало неравномерность как 
в потенциале тестирования, так и мероприятиях в отношении COVID-19 на террито-
рии острова.  
В Мьянме, инцидентность COVID-19 резко возросла, при этом суммарные показа-
тели увеличивались почти в двое каждую неделю с середины августа, и более 6 500 
новых случаев (или 120 новых случаев на миллион населения) были отмечены на 
прошлой неделе. Штат Ракхайн и крупнейший город страны Янгон сообщили о при-
близительно 75% случаев, и на настоящее время были поражены наиболее сильно, 
при этом в некоторых районах существует возможность передачи на уровне населе-
ния в целом. 20 сентября Мьянма установила распоряжение о строгой самоизоляции 
в своем крупнейшем городе Янгон.  
Регион западной части Тихого Океана 
В регионе западной части Тихого Океана еженедельное количество новых реги-
стрируемых случаев продолжает колебаться (Схема 8). Филиппины, Япония и Ма-
лайзия сообщают о наибольшем количестве новых случаев, при этом Малайзия со-
общила об увеличении на 119% в количестве новых случаев по сравнению с 
предыдущей неделей.   
Приблизительно ¾ (73%) новых случаев в регионе были отмечены на Филиппи-
нах. Хотя пик отмечающихся еженедельно новых случаев на Филиппинах при-
шелся на неделю, начавшуюся 10 августа, инцидентность новых случаев остается 
относительно высокой по сравнению с другими уровнями инцидентности в Реги-
оне, при этом более 18 000 новых случаев были отмечены на прошлой неделе (165 
случаев на миллион населения). Данные по состоянию на 29 сентября демонстри-
руют, что 50% случаев были отмечены в возрастной группе 20-39 лет, тогда как 



 

60% смертей произошли в возрастной группе 60 лет и старше. Во всех регионах 
страны наблюдается передача на уровне населения в целом, при этом 3 региона: 
Национальный Столичный Регион, Регион 3 и Регион 4А, демонстрируют более 
высокую интенсивность передачи. Национальный Столичный Регион, продол-
жает сообщать о наибольшем количестве случаев, при этом там было отмечена по-
ловина случаев в стране, а мэры Манильской агломерации рекомендовали про-
длить статус всеобщего карантина населения на октябрь.  
В Малайзии, количество новых случаев, отмечаемых еженедельно, росло в течение 
прошлых 3 недель, при этом 1319 случаев были отмечены на прошлой неделе (40 
новых случаев на миллион человек). Штат Сабах был наиболее сильно поражен в 
последние недели, при этом на него пришлось 77% случаев, отмеченных в сен-
тябре. В отношении нескольких кластеров в других штатах была установлена 
связь с путешественниками из штата Сабах. Малайзия ввела в силу общенацио-
нальное распоряжение о восстановительном контроле за перемещением, при 
этом большинство сообществ и служб работают в условиях данных ограниченных 
ограничений. Тем не менее, целевые усиленные мероприятия по контролю пере-
мещения, которые являются наиболее строгой формой ограничений на уровне об-
щественности и предприятий, были установлены в нескольких районах с высо-
кими уровнями передачи на уровне населения в целом.  
Соломоновы Острова сообщили о первом на своей территории случае COVID-19, 
представленном студентов, вернувшимся из Филиппин на рейсе с репатриирован-
ными гражданами. Соломоновы Острова планировали использовать рейсы репа-
триации, для того, чтобы вернуть студентов, учащихся на Филиппинах и в Индо-
незии. С начала января 2020 ВОЗ работает в тесном сотрудничестве с правитель-
ствами и министерствами здравоохранения Тихоокеанского Региона, при содей-
ствии партнеров, над тем что бы обеспечить должную готовность стран отвечать 
на угрозу COVID-19.  
Ключевые актуальные новости за неделю 

• Диагностика: ВОЗ опубликовала первый и второй Перечень медицинской 
продукции, одобренной к закупке в условиях чрезвычайной ситуации в от-
ношении качественного основанного на антигене диагностического экс-
пресс теста. В опубликованном ВОЗ руководстве подчеркивается ценность 
данных тестов в районах, где широко распространена передача на уровне 
населения в целом, и где диагностические тесты основанные на амплифи-
кации нуклеиновой кислоты либо не доступны, либо где имеется суще-
ственная задержка в получении результатов тестирования. 28 сентября, 
Ускоритель доступа к инструментам по борьбе с COVID-19 (ACT-
Accelerator) объявил, что 120 миллионов высоко качественных и доступ-
ных основанных на антигене COVID-19 тестов будут предоставлены стра-
нам с низким и средним достатком. 

• Диагностика: ВОЗ опубликовала итоговую версию Целевых профилей 
продуктов  в отношении приоритетных средств диагностики. В данных Це-
левых профилях продуктов описываются желаемые и минимально прием-
лемые характеристики 4 тестов: (i) тесты для применения в местах оказа-
ния медицинской помощи для исследования подозрительных случаев, ко-
гда исследование референтным методом является недоступным, или дли-
тельность проведения данного теста исключает клиническую пригод-
ность; (ii) тесты для диагностики или подтверждения острой или подо-
строй инфекции, пригодные для нужд низкого или высокого объема; (iii) 
тесты для применения в местах оказания медицинской помощи для выяв-
ления случаев предшествующей инфекции; и (iv) тесты для выявления 
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случаев более ранней инфекции пригодные для нужд от среднего до высо-
кого объема.     

• COVAX: Генеральный директор доктор Tedros, в своем регулярном бри-
финге со СМИ 2 октября, подчеркнул, что 168 стран присоединились к 
COVAX. Посредством ACT Accelerator и инструмента COVAX, любые вак-
цины в отношении которых будет доказано, что они безопасны и эффек-
тивны будут справедливо распространены по всему миру.  

• Международный день пожилых людей: 1 октября в Международный 
день пожилых людей, ВОЗ инициировала пакет инструментов, включая 
электронное приложение, предназначенное для обеспечения содействия 
сотрудникам здравоохранения и социальным работникам в оказании луч-
шего ухода за пожилыми людьми.  Так же был запущен портал данных, ко-
торый будет собирать данные относительно глобальные показателей здо-
ровья и благосостояния людей в возрасте 60 лет и старше.  В мире, на по-
жилых людей и людей, которым предоставляется долговременный уход 
приходится большинство случаев тяжелой болезни и смертей, вызванных 
COVID-19.   

• Психическое здоровье: Миллиарды людей во всем мире затронуты пан-
демией COVID-19, которая оказывает дополнительное воздействие на их 
психическое здоровье. 10 октября, во Всемирный день психического здо-
ровья, ВОЗ организует Главное мероприятие в поддержку психического здо-
ровья. Основное внимание в акции, посвященной данной проблеме, будет 
уделено необходимости решения проблемы хронического недостаточного 
инвестирования на мировом уровне в психическое здоровье, что является 
проблемой, которая оказалась в центре внимания во время пандемии 
COVID-19.  

• Готовность: В ходе Генеральной Ассамблеи ООН, было организовано собы-
тие на высоком уровне на тему «Устойчивая готовность в целях обеспече-
ния безопасности и жизнестойкости систем здравоохранения: принятие 
подхода, предусматривающего участие всего общества, и прерывание цикла 
«сначала паникуем, потом забываем»» было организовано и совместно про-
ведено Финляндией, Францией и Индонезией совместно со Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ).   Мир преодолел мрачную веху - панде-
мия COVID-19 унесла жизни более одного миллиона людей притом, как ожи-
дается, еще больше человеческих жизней будут потеряны из-за беспреце-
дентных сбоев в функционировании систем здравоохранения. Данное собы-
тие освещает необходимость устойчивой готовности к чрезвычайны ситуа-
циям в области здравоохранения, так как COVID-19 не станет последней 
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в мире. 

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 

 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
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https://www.who.int/news-room/detail/01-10-2020-who-launches-portal-for-global-data-on-the-health-and-well-being-of-older-people
https://www.who.int/news-room/detail/01-10-2020-world-leaders-celebrities-to-join-who-s-big-event-for-mental-health-on-10-october
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