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 Африканская чума свиней 1 
Латвия 
Отчёт №32 

Дата возникновения первичного очага: 04.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  

13 очагов: Ventspils – 4, Gulbenes – 2, Tukuma – 1, Preiļu – 1, Rēzeknes – 3, Dienvidkur-
zemes – 1, Madonas – 1 
Дата возникновения: 15.08.2022 – 19.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 15, пало – 11, убито и уничтожено – 4, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
свиньи, ЛПХ (восприимчивых – 19, заболело – 43, пало – 20, убито и уничтожено – 32, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпидемиологический комментарий: кабаны с положительной реакцией на афри-
канскую чуму были найдены мертвыми, либо на них велась охота в пределах зоны 
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ограничений, указанной в зонах Приложения I к Регламенту Европейской комиссии 
(ЕС) 2021/605. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, скрининг, карантин, офи-
циальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения, дезин-
фекция, контроль природных резервуаров 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов, скрининг, зонирование, дезинфекция, кон-
троль природных резервуаров 
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 24 августа 2022 года. 

 
Начало болезни датируется 25.06.2014 г. Всего за период наблюдения страной но-

тифицировано 4 388 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 8 краях страны. 

В 2018 году зарегистрировано 686 очагов АЧС в дикой фауне на территории 86 
краёв. Среди домашних свиней было выявлено 10 очагов АЧС в 6 краях страны. 

В 2019 году выявлено 369 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне и 1 
очаг у домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2020 году выявлен 321 очаг африканской чумы свиней в дикой фауне и 3 очага 
среди домашних свиней на территории 56 краёв. 

В 2021 году выявлено 368 очагов африканской чумы свиней в дикой фауне. 
Среди домашних свиней было выявлено 2 очага АЧС Инфекция регистрировалась на 
территории 55 краёв. 



 

В 2022 году выявлено 495 очагов заболевания на территории 27 краёв.  
Среди диких кабанов – 490 очагов: Айзкраукльский – 3, Алуксненский – 1, 

Аугшдаугавский – 23, Балвский – 24, Валкский – 1, Валмиерский – 4, Вентспилсский – 
46, Гулбенский – 17, Добельский – 7, Екабпилсский – 2, Елгавский – 8, Краславский – 
16, Кулдигский – 31, Лимбажский – 2, Лудзенский – 73, Мадонский – 8, Марупский – 1, 
Прейльский – 13, Резекненский – 96, Салдусский – 7, Саулкрастский – 1, Си́гулдский – 
1, Сми́лтенский – 3, Талсинский – 8, Тукумский – 67, Южно-Курземский – 14, Це́сисский 
– 11. 

В поголовье домашних свиней – 5 очагов: Балвский – 1, Вентспилсский – 1, Кул-
дигский – 2, Резекненский – 1. 

 
 Африканская чума свиней 2 

Венгрия 
Отчёт №132 
Дата возникновения первичного очага: 25.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Pest – 3, Komarom-Esztergom – 1, Budapest – 1 
Дата возникновения: 12.08.2022 – 16.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны, лес (заболело – 5, пало – 1, убито и уничтожено – 4, 
вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль передвижения внутри страны, 
контроль природных резервуаров, надзор в зоне контаминации и/или защиты 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, контроль природных резер-
вуаров, зонирование, трассировка, надзор в/вне зоны контаминации и/или защиты, 
официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвижения 
внутри страны 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 3 

Венгрия 
Отчёт №46 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
2 очага: Nógrád – 1, Heves – 1 
Дата возникновения: 13.08.2022 – 17.08.2022 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, убито и уничтожено – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается, контакт между дикими видами 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне контаминации и/или за-
щиты, контроль природных резервуаров, контроль передвижения внутри страны 
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Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зоны контаминации и/или за-
щиты, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль передвиже-
ния, дезинфекция, контроль природных резервуаров, зонирование, трассировка 
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 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Венгрии на 24 августа 2022 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 8 787 очагов за-

болевания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште 
(36), в медье Пешт (305) и Фейер (33) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в 
Южной части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-
Абауй-Земплен (4 277), Хевеш (1 617), Ноград (1 056), Яс-Надькун-Сольнок (122), Ко-
маром-Эстергом (442) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (454) и 
Хайду-Бихар (398) на востоке страны. 

 
 Высокопатогенный грипп птиц, некоммерческая/дикая птица4 

Норвегия 
Отчёт №10 
Дата возникновения первичного очага: 10.01.2022  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
3 очага: Troms Og Finnmark (3) 
Дата возникновения: 04.08.2022 – 10.08.2022 
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Вид животных: дикая птица: орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla) (заболело – 1, пало – 1) 
северная олуша (Morus bassanus) (заболело – 1, пало – 1); 
сем. чайки (Laridae) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza 
virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для дикого поголовья: наблюдение за преде-
лами запретной зоны 
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: 2 2 2 2 1 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Канада (Нунавут): грипп птиц5  
В пятницу правительство территории объявило о третьем случае гриппа птиц. О пер-
вых двух было объявлено 5 августа. 
Самый последний случай был обнаружен у серебристой чайки на острове Тукарак не-
далеко от Саникилуака... Еще один случай обнаружен у живой толстоклювой кайры к 
югу от острова Коутс. Грипп также был обнаружен у серебристой чайки возле Кем-
бриджского залива. 
Обо всех случаях было сообщено правительству Нунавута из Канадской службы ди-
кой природы федерального правительства. 
В настоящее время случаи птичьего гриппа зарегистрированы во всех провинциях и 
территориях, кроме Северо-западных территорий.  
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 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Индия: заразный узелковый дерматит (ЗУД)6 
В Индии первые случаи ЗУД зафиксировали в 2019 году в восточных штатах, особенно 
в Западной Бенгалии и Одише. В 2022 году болезнь была зарегистрирована в запад-
ных и северных штатах... 
На сегодняшний день было поражено более 185 000 голов крупного рогатого скота, и 
более 7300 голов погибло... Об этом сообщил официальный представитель информа-
ционного агентства Индии (PTI). 
В Пенджабе пострадало около 74 325 голов крупного рогатого скота, 58 546 в Гуджа-
рате, 43 962 в Раджастане, 6 385 в Джамму и Кашмире, 1300 в Уттаракханде, 532 в Хи-
мачал-Прадеше, 260 на Андаманских и Никобарские о-вах, сказал он... 
Чиновник упомянул, что уровень смертности от ЗУД составляет 1-2%... 

                                                           
5 URL: https://www.cbc.ca/news/canada/north/nunavut-avian-flu-1.6556507. - 
22.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
6 URL: https://www.thehindu.com/news/national/lumpy-skin-disease-in-cattle-spreads-to-
over-8-states-and-uts-7300-animals-dead-so-far/article65793887.ece. – 25.08.2022 (автома-
тический перевод с английского). 
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https://www.thehindu.com/news/national/lumpy-skin-disease-in-cattle-spreads-to-over-8-states-and-uts-7300-animals-dead-so-far/article65793887.ece
https://www.thehindu.com/news/national/lumpy-skin-disease-in-cattle-spreads-to-over-8-states-and-uts-7300-animals-dead-so-far/article65793887.ece


 

В настоящее время проводится кампания по вакцинации, и уже было вакцинировано 
1 792 000 голов крупного рогатого скота, добавил он... 
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 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Собака с оспой обезьян: кожные высыпания «не вызваны болезнью»7 
На минувшей неделе все СМИ облетела опубликованная в журнале The Lancet новость 
о вероятном случае передачи вируса оспы обезьян собаке от владельцев. Пострадав-
шим питомцем был назван 4-летний самец левретки. 
Позднее один из соавторов исследования Питье-Сальпетриер и научный советник 
Национального агентства здравоохранения (ANSES) Кристоф Кордеван сообщили, 
что кожные высыпания, обнаруженные на теле животного, не были вызваны болез-
нью. Как сказали специалисты, собака была носителем вируса, но болезнь у неё не 
развилась. По словам Питье-Сальпетриера, уточнённые данные были переданы во 
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 
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 4 4 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
США (Юта): лихорадка Западного Нила8 
18 августа государственный ветеринар сообщил о лошади в округе Юинта, штат Юта, 
с положительным результатом на вирус Западного Нила. Лошадь усыпили... 
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 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (Индиана): лихорадка Западного Нила9 
10 августа Совет по охране здоровья животных штата Индиана подтвердил наличие 
вируса Западного Нила (ЛЗН) у кобылы в округе Джей. 9 августа у нее проявились 
неврологические симптомы, и она была усыплена. 
В 2022 году официальные лица выявили комаров-переносчиков ЛЗН в 13 округах Ин-
дианы. Совет по охране здоровья животных штата Индиана рекомендует владельцам 
вакцинировать своих лошадей против ЛЗН. 
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 2 2 

                                                           
7 URL: https://zooinform.ru/vete/sobaka-s-ospoj-obez-yan-kozhny-e-vy-sy-paniya-ne-vy-
zvany-bolezn-yu/. – 22.08.2022. 
8 URL: https://thehorse.com/1115088/new-wnv-case-in-utah/. – 19.08.2022 (автомати-
ческий перевод с английского). 
9 URL: https://thehorse.com/1115011/mare-euthanized-due-to-wnv-in-indiana/. – 
18.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 
США: (Нью-Йорк): эпизотическая геморрагическая болезнь10 
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) сегодня 17 августа 
подтвердил, что белохвостый олень в городе Довер-Плейнс, округ Датчесс, недавно 
умер после заражения эпизоотической геморрагической болезнью. Это первый слу-
чай в 2022 году в Нью-Йорке... 
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 4 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
США (Южная Каролина): неизвестное респираторное заболевание собак и ко-
шек11 
В штате Южная Каролина ветврачи предупреждают владельцев домашних животных 
об опасности нового респираторного заболевания, которому подвержены собаки и 
кошки. Предположительно вирус, поражает домашних питомцев по всему штату. 
Местные приюты для собак объявили о недельном карантине, перестали принимать 
посетителей и новых животных и провели масштабную уборку и дезинфекцию поме-
щений и вольеров. 
Мелена Хоуп, руководительница одного из каролинских учреждений — центра ухода 
и передержки для животных, рассказывает, что название вируса пока не определено. 
Симптомы у животных напоминают смесь аденовироза и гриппа (хриплый кашель, 
отсутствие аппетита, диарея, рвота и лихорадка). 
Заболевание впервые появилось в округе около двух месяцев назад. К настоящему мо-
менту зарегистрировано не менее 60 случаев в Шелби и более 100 случаев в Спартан-
бурге, Южная Каролина. Местные ветеринарные врачи успешно осуществляют лече-
ние кошек и собак лекарствами против аденовироза. Пока не зарегистрировано ни 
одного смертельного случая.  
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 2 5 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
США (Мичиган): неизвестный вирус, убивающий собак12 
На севере американского штата Мичиган, граничащего с Канадой, зафиксирована 
вспышка неизвестного вируса, поражающего собак. Причем абсолютно все домашние 
питомцы, заразившиеся болезнью, умирают. 
Неизвестный патоген вызывает заболевание, похожее на собачий парвовирус — он 
поражает кишечник животных и проявляется в повышенной температуре, рвоте и 
диарее. Правда парвовирусом болеют в основном щенки. Все случаи смерти питомцев 
в Мичигане были проверены — следов парвовируса не обнаружено. 

                                                           
10 URL: https://www.dec.ny.gov/press/125990.html. - 17.08.2022 (автоматический пере-
вод с английского). 
11 URL: https://zooinform.ru/vete/neizvestnoe-respiratornoe-zabolevanie-rasprostran-
yaetsya-v-amerike/. – 23.08.2022. 
12 URL: https://plus-one.ru/news/2022/08/23/v-ssha-obnaruzhen-neizvestnyy-virus-
ubivayushchiy-sobak. – 23.08.2022. 
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Руди Хикс, директор Управления по контролю за животными округа Клэр в Мичигане, 
сообщил, местные власти сейчас пытаются проработать меры сдерживания вспышки. 
Инфекция уже убила более 30 собак — это происходит стремительно, в течение трех-
пяти дней. Ветеринары пока не могут понять, как новый вирус распространяется. 
По официальным данным, прошло уже больше месяца с момента сообщения о первом 
случае заболевания... Эксперты рекомендуют держать домашних собак подальше от 
других четвероногих или мест массового выгула, передает The Science Times. 
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 2 5 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Австралия (Новый Южный Уэльс): борьба с инфекционными заболеваниями 
скота13 
 «Мы должны быть готовы к борьбе и искоренению любых экзотических болезней, 
которые появляются на наших берегах», — сказал министр сельского хозяйства Но-
вого Южного Уэльса Дугальд Сондерс. 
Австралийский штат Новый Южный Уэльс (NSW) инвестирует более 120 миллионов 
австралийских долларов (почти 83 миллиона долларов) в меры профилактики болез-
ней животных, таких как ящур и заразный узелковый дерматит (ЗУД). 
Правительство штата объявило в понедельник, что предоставит 65 миллионов ав-
стралийских долларов для разработки синтетических вакцин мРНК как против 
ящура, так и против ЗУД ... 
55,8 млн австралийских долларов пойдут на наблюдение за болезнями и меры по сни-
жению рисков, мероприятия по обеспечению готовности, такие как контроль потен-
циально зараженных помещений и стимулирование фермеров к усилению своих мер 
биобезопасности... 
 «Разработка синтетической мРНК-вакцины может стать для Австралии ключом к по-
даче заявки на статус страны, свободной от ящура, без необходимости уничтожать 
вакцинированных 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: - - - - - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
ОАЭ (Абу-Даби): вакцинация более 2,1 миллиона животных14  
В общей сложности 2 182 870 голов коров, коз и овец будут иммунизированы, объ-
явило Управление по сельскому хозяйству и безопасности пищевых продуктов Абу-
Даби (Adafsa). 
Кампания, которая продлится с 28 августа по 31 мая 2023 года, будет направлена на 
борьбу с болезнями, поражающими домашний скот, и на укрепление системы биобез-

                                                           
13URL:https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qKARVjMng44J:https://
www.business-standard.com/article/international/australian-state-to-invest-83-mn-
against-infectious-livestock-diseases-122082300043_1.html&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. 
– 23.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
14 URL: https://gulfnews.com/uae/abu-dhabi-to-vaccinate-more-than-21-million-animals-
1.90059257. – 22.08.2022 (автоматический перевод с английского). 
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опасности эмирата за счет повышения иммунитета животных и искоренения эпиде-
мических заболеваний. Инициатива в основном направлена на чуму мелких жвачных 
(ЧМЖ), ящур... 
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 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Ученые: коронавирус увеличивает риск деменции и эпилепсии15 
Согласно результатам исследования ученых Оксфордского университета, через два 
года после перенесенного коронавируса возрастает риск возникновения деменции, 
эпилепсии, психоза и когнитивного дефицита. 
При этом исследователи отметили и позитивное влияние коронавирусной инфекции 
на организм человека — это быстрое исчезновение таких симптомов, как депрессия 
и тревога. 
Такая информация получена на основе данных медицинских карт более миллиона че-
ловек по всему миру. Также в результате исследования стало понятно, что когнитив-
ный дефицит является распространенной жалобой взрослого населения среди пере-
несших ковид. 
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 - - 2 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 
 

 
 
 

                                                           
15 URL: https://tnv.ru/news/coronavirus/270086-uchenye-koronavirus-uvelichivaet-risk-
dementsii-i-epilepsii/. - 22.08.2022. 

https://tnv.ru/news/coronavirus/270086-uchenye-koronavirus-uvelichivaet-risk-dementsii-i-epilepsii/
https://tnv.ru/news/coronavirus/270086-uchenye-koronavirus-uvelichivaet-risk-dementsii-i-epilepsii/

