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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Румынии на 08 ноября 2021 
7. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц 
8. Швеция: высокопатогенный грипп птиц 
9. Великобритания: высокопатогенный грипп птиц 
10. Камбоджа: заразный узелковый дерматит 

Информация по сообщениям СМИ 
1. Китай (Хэнань и Шаньдун): выявлен новый генотип вируса АЧС 
2. Болгария (Кырджалийская область): вновь появилась АЧС 
3. Румыния: фермеры из страха режут свиней на Рождество 
4. Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1 701 
5. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
6. Германия (Шлезвиг-Гольштейн): в Пиннеберге снова грипп птиц (H5N1) 
7. В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N1 
8. Бразилия: второй этап кампании по борьбе с ящуром начался 1 ноября 
9. Намибия: вакцинация против ящура проводится в Замбези без проблем 
10. Индия (Тамилнад): нехватка вакцины для КРС вызывает у фермеров в штате обес-

покоенность 
11. Канада (Манитоба): в провинции был выявлен первый случай хронической изну-

ряющей болезни 
12. США (Техас): ребенок, укушенный летучей мышью, госпитализирован с бешен-

ством 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
13. В США зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом у гиен 
14. Pfizer объявила о создании революционного лекарства от Covid-19 
15. Италия начнет выдавать европейские ковид-сертификаты тем, кто привился вак-

цинами, не одобренными ЕС — после бустерной дозы Pfizer или Moderna 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 

 Африканская чума свиней 1 
Венгрия 
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Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 05.09.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Fony, Abaúj–Hegyközi, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Дата возникновения: 26.10.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, 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 зараженной и/или инфицирован-
ной зоне 
Принятые меры для дикого поголовья: зонирование, трассировка, надзор в/вне за-
раженной и/или инфицированной зоны, официальная утилизация туш, субпродуктов 
и отходов, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль природ-
ных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
 Африканская чума свиней 2 

Венгрия 
Отчет №7 
Дата возникновения первичного очага: 29.08.2021  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Buják, Pásztó, Nógrád 
Дата возникновения: 2610.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 2, убито и уничтожено – 2, 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 зараженной и/или инфицирован-
ной зоне 
Принятые меры для дикого поголовья: надзор в/вне зараженной и/или инфициро-
ванной зоны, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, зонирование, 
трассировка, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция, контроль при-
родных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 2 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на тер-
ритории Венгрии на 08 ноября 2021 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 8 265 очагов забо-

левания. Случаи выявлены среди диких кабанов в столице страны – Будапеште (5), в 
медье Пешт (213) и Фейер (1) в Центральной Венгрии, в медье Бекеш (46) в Южной 
части Венгрии, в медье Шомодь (1) на юго-западе страны, в медье Боршод-Абауй-Зем-
плен (4 210), Хевеш (1 575), Ноград (986), Яс-Надькун-Сольнок (121), Комаром-Эстер-
гом (421) в Северной Венгрии и в медье Сабольч-Сатмар-Берег (400) и Хайду-Бихар 
(286) на востоке страны. 
 

 Африканская чума свиней 3 
Румыния 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: CA Rosetti Robeascai, Buzău 
Дата возникновения: 26.10.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, вакцинировано 
– 0) 
Очаг 2: POSTA, Toplicenii, Buzău 
Дата возникновения: 25.10.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 27, заболело – 27, пало – 1, убито и уничто-
жено – 26, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 3: GRAJDANA, Izvoru, Buzău 

                                                             
3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42102. – 05.11.2021. 



 

Дата возникновения: 26.10.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 1, убито и уничтожено – 1, вакцинировано 
– 0) 
Очаг 4: COSTIENI, Ziduri, Buzău 
Дата возникновения: 01.11.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 3, заболело – 3, пало – 1, убито и уничто-
жено – 2, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальное уничтожение продуктов 
животного происхождения, дезинфекция, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, трассировка, зонирование, stamping out 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 4 
Румыния 

Отчёт №8 
Дата возникновения первичного очага: 10.09.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
11 очагов: Iași – 3, Neamț – 2, Bacău – 1, Brăila – 2, Suceava – 1, Vaslui – 2 
Дата возникновения: 21.10.2021 – 03.11.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 88, заболело – 88, пало – 12, убито и уни-
чтожено – 75, убито/для коммерческого использования – 1, вакцинировано – 0); 
дикие кабаны (заболело – 9, пало – 5, убито и уничтожено – 4, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: трассировка, зонирование, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, дезинфекция, официальная 
утилизация туш, субпродуктов и отходов 
Принятые меры для дикого поголовья: дезинфекция, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного про-
исхождения, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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Румыния 
Отчёт №23 
Дата возникновения первичного очага: 13.04.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
12 очагов: Olt – 2, Argeș – 1, Ialomița – 4, Mehedinți – 1, Prahova – 1, Ilfov – 1, Dâmbovița – 
1, Gorj – 1 
Дата возникновения: 30.09.2021 – 03.11.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 13 038, заболело – 13 038, пало – 33, убито 
и уничтожено – 96, убито/для коммерческого использования – 2, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхождения, 
дезинфекция, зонирование, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, дезин-
фекция, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, официальное уничто-
жение продуктов животного происхождения 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как ан-
тропозооноза 

прочая значи-
мость 

оценка: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Африканская чума свиней 6 
Румыния 

Отчёт №69 
Дата возникновения первичного очага: 06.10.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
10 очагов: Brașov – 1, Bihor – 4, Botoșani – 1, Arad – 1, Sibiu – 2, Satu Mare – 1 
Дата возникновения: 23.10.2021 – 03.11.2021 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 66, заболело – 66, пало – 17, убито и уни-
чтожено – 26, убито/для коммерческого использования – 23, вакцинировано – 0); ди-
кие кабаны (заболело – 4, пало – 1, убито и уничтожено – 3, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, трассировка, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, зонирование, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, надзор в зараженной и/или инфицированной зоне, официальное уни-
чтожение продуктов животного происхождения, контроль природных резервуаров, 
дезинфекция 
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 ан-
тропозооноза 

прочая зна-
чимость 

оценка: 2 1 2 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Румынии на 8 ноября 2021 года 

 
Первый очаг АЧС в Румынии выявлен 27 июля 2017 года. На текущую дату в МЭБ 

нотифицировано 7 999 очаг заболевания животных: 5 392 из них среди домашних сви-
ней и 2 607 очагов в популяции диких кабанов. 

В 2017 году в жудеце Сату-Маре выявлено 4 очага заболевания. 
В 2018 году выявлено 1337 очагов АЧС. 
В 2019 году зарегистрировано 2372 очага АЧС в жудецах Алба (3), Арад (53), Ар-

джеш (39), Бакэу (12), Бихор (85), Бистрица-Нэсэуд (2), Ботошани (63), Брашов (7), 
Брэила (81), Бузэу (108), Васлуй (18), Вранча (25), Вылча (7), Галац (63), Горж (49), 
Джурджу (307), Долж (283), Дымбовица (80), Илфов (67), Ковасна (6), Констанца (34), 
Кэлэраши (57), Муреш (3), Марамуреш (23), Мехединци (4), Нямц (2), Олт (124), Пра-
хова (56), Сату-Маре (91), Сибиу (13), Сэлаж (29), Телеорман (445), Тимиш (3), Тулча 
(52), Харгита (1), Хунедоара (1), Яломица (68) и Яссы (8). 

В 2020 году среди диких и домашних животных зарегистрировано 1 994 очаг в 
жудецах Алба (57), Арад (72), Арджеш (35), Бакэу (53), Брашов (17), Брэила (28), Бихор 
(60), Ботошани (26), Бузэу (72), Быстрица-Нэсэуд (5), Васлуй (29), Вранча (31), Вылча 
(142), Галац (16), Горж (111), Джурджу (18), Долж (103), Дымбовица (56), Илфов (24), 
Караш-Северин (21), Клуж (28),Ковасна (8), Констанца (7), Кэлэраши (11), Марамуреш 
(103), Мехединци (27), Муреш (31), Нямц (12), Олт (73), Прахова (105), Сату-Маре 
(168), Сибиу (54), Сучава (13), Сэлаж (64), Телеорман (84), Тимиш (67), Тулча (16), 
Харгита (4), Хунедоара (7), Яломица (50), Яссы (86). 

В 2021 году, за отчетный период, среди диких и домашних животных зарегистри-
ровано 2 292 очагов заболевания в Бухаресте (1) и в жудецах: Алба (40), Арад (83), 
Арджеш (29), Бакэу (69), Бихор (135), Ботошани (16), Брашов (17), Брэила (26), Бузэу 
(115), Быстрица-Нэсэуд (28), Васлуй (53), Вранча (32), Вылча (84), Галац (14), Горж 
(54), Джурджу (16), Долж (28), Дымбовица (48), Илфов (12), Караш-Северин (41), Клуж 



 

(69), Ковасна (12), Констанца (9), Кэлэраши (4), Марамуреш (117), Мехединци (8), Му-
реш (59), Нямц (15), Олт (50), Прахова (34), Сату-Маре (136), Сибиу (63), Сучава (27), 
Сэлаж (105), Телеорман (208), Тимиш (48), Тулча (3), Харгита (7), Хунедоара (55), Яло-
мица (245), Яссы (77). 
 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А7 
Нидерланды 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Scharwoude, Wester-Koggenland, Noord-Holland 
Дата возникновения: 25.10.2021 
Вид животных: дикая птица сем. фазановых (Phasianidae) (заболело – 5, пало – 5, 
убито и уничтожено – 0 убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано 
– 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: птица была найдена мёртвой на заболоченной 
территории 
Планируемые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А8 

Швеция 

                                                             
7 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42141. – 05.11.2021. 
8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42106. – 05.11.2021. 



 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 26.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Malmö, Skåne 
Дата возникновения: 25.10.2021 
Вид животных: дикая птица белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 1, 
убито и уничтожено – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: У казарки были обнаружены клинические 
признакизаболевания, и поэтому она была умерщвлена. птица была отправлена в 
Национальный ветеринарный институт для лабораторного анализа в рамках нацио-
нальной программы эпиднадзора за птичьим гриппом.  
В соответствии с Санитарным кодексом наземных животных МЭБ, статья 10.4.1, пункт 
4, данная вспышка не меняет статус благополучия Швеции, поскольку это дикая 
птица и, следовательно, не подпадает под определение домашней птицы МЭБ. 

Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость опас-

ности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для между-
народной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А9 

Великобритания 
Отчёт №1 
Дата возникновения первичного очага: 15.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

                                                             
9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42137. – 05.11.2021. 



 

10 очагов: Scotland – 3, Wales – 2, England – 5 
Дата возникновения: 14.10.2021 – 30.10.2021 
Вид животных: дикая птица сем чайковые (Laridae) (заболело – 1, пало – 1) 
Лебедь шипун (Cygnus olor) 
Лебедь кликун (Cygnus cygnus) (заболело – 3, пало – 3) 
Фазан обыкновенный (Phasianus colchicus) (заболело – 5, пало – 5) 
Большой кроншнеп (Numenius arquata) (заболело – 1, пало – 1) 
Короткоклювый гуменник (Anser brachyrhynchus) (заболело – 1, пало – 1) 
Серый гусь (Anser anser) (заболело – 1, пало – 1) 
с/х птица (ЛПХ) (восприимчивых – 60, заболело – 33, пало – 27, убито и уничтожено – 
33, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Эпизоотический комментарий: 24.10.2021 Центр спасения диких птиц сообщил о 
подозрении на подлежащую регистрации болезнь птиц у лебедей (Cygnus olor) и кур, 
содержащихся на территории. С 16.10.2021 умерло не менее 11 молодых лебедей и 14 
(из 17) цыплят. Было 33 молодых и взрослых лебедя с клиническими признаками, из 
которых шесть взрослых имели неврологические признаки. Официальные образцы 
были собраны во время официального визита ветеринара и отправлены на тестиро-
вание в APHA Уэйбридж (Weybridge). 25.10.2021 г. ген птичьего гриппа M, вирусные 
антигены H5 и N1 были обнаружены во всех представленных образцах, кроме одного, 
в том числе в посмертных образцах тканей. Антител к ГП не обнаружено. Клиническая 
картина продолжала ухудшаться с увеличением гибели птиц. По состоянию на 
26.10.2021 г. все птицы в Центре спасения диких птиц были забиты и взяты образцы 
для эпидемиологического расследования. Предварительная очистка и дезинфекция 
завершены 27.10.2021. Ведется полное эпидемиологическое расследование. Вокруг 
пораженного участка было проведено официальное зонирование (включая 3-кило-
метровую защитную зону и 10-километровую зону наблюдения), которые были вре-
менно введены в качестве меры предосторожности. В этом уведомлении описывается 
случай ВПГП у содержащихся в неволе птиц, кроме домашней птицы. Следовательно, 
и в соответствии со Статьей 10.4.1 (4) Главы 10.4 Санитарного кодекса наземных жи-
вотных МЭБ: • Это событие не влияет на статус свободы ВПГП в Великобритании; и 
Торговые партнеры не должны вводить запреты на международную торговлю про-
дуктами из птицы в ответ на это уведомление. 



 

Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: дезинфекция, зонирование, официаль-
ное уничтожение продуктов животного происхождения, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, stamping out, надзор в/вне зараженной и/или инфици-
рованной зоны 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 
 Заразный узелковый дерматит10 

Камбоджа 
Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 26.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 
7 очагов: Krâchéh – 2, Stœng Trêng – 2, Rôtânôkiri – 2, Môndól Kiri – 1 
Дата возникновения: 19.10.2021 – 22.10.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот (восприимчивых – 1 402, заболело – 220, пало 
– 0, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: контроль векторов, зонирование, 
надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, карантин, контроль передвижения 
внутри страны, дезинфекция 
Планируемые меры для домашнего поголовья: вакцинация в ответ на вспышку, 
убой, скрининг, наблюдение за векторами 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

                                                             
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42074. – 04.11.2021. 



 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Информация по сообщениям СМИ 

 
Китай (Хэнань и Шаньдун): выявлен новый генотип вируса АЧС11 
Согласно появившемуся в научной публицистике сообщению (Genotype I African swine 
fever viruses emerged in domestic pigs in China and caused chronic infection - PubMed 
(nih.gov)) на территории Китая выявлен новый генотип вируса африканской чумы 
свиней (АЧС). 
Так, в представленных материалах китайских исследователей Encheng Sun et al. сооб-
щается, что в Китае в настоящий момент наряду с изолятами вируса II генотипа (рас-
пространен в странах Африканского, Европейского и Азиатского континентах, Малай-
ском архипелаге, странах Океании и Карибского бассейна) также выделен негемад-
сорбирующий вирус АЧС генотипа I. Два штамма (HeN / ZZ-P1 / 21 и SD / DY-I / 21) 
данного вируса выделены на свинофермах в провинции Хэнань и Шаньдун, соответ-
ственно. Проведенное тестирование на животных показало, что штамм SD/DY-I/21 
проявляет низкую вирулентность и эффективную передачу у свиней, а также вызы-
вает легкое начало инфекции и хроническое заболевание. В экспериментах установ-
лено, что SD/DY-I/21 вызывает у животных некротические поражения кожи и отек 
суставов. 
Аналогичная картина наблюдалась в Португалии и Испании в 60-х годах 20 столетия, 
когда вакцинация аттенуированными вакцинами привела к росту в 3-6 раз числа не-
благополучных по АЧС пунктов, гибели 10-50 % привитого поголовья и проявлению 
у свиней клинических признаков болезни в поствакцинальный и отдаленный пери-
оды, а также изменению серотипа циркулирующего варианта вируса. 
Данный феномен может быть обусловлен двумя возможными путями происхождения 
новых вариантов вируса АЧС: 
1. Первоначально занесенный на территорию этих стран вирус был неоднороден по 
своему составу, поэтому иммунная защита против одного генотипа вируса не спо-
собна предотвратить репликацию минорного компонента данной популяции вируса. 
2. Недостаточно высокий уровень защиты против АЧС после применения живых вак-
цин приводит к циркуляции вируса на иммунных животных и способствует его 
ускользанию от эффекторов иммунитета путем изменения его серотипа или гено-
типа. 
Циркуляция вируса АЧС генотипа I создает новые проблемы для контроля и профи-
лактики болезни в Китае, обуславливает риск распространения в новые регионы и 
страны, в т.ч. регионы Дальнего Востока РФ, что требует корректировки схем диагно-
стики инфекции. 
В связи с этим для контроля эпизоотической ситуации по АЧС необходимо использо-
вать инструменты диагностики, позволяющие выявлять вирус и/или его геном отно-
сящийся как ко II-му так и к I-му генотипу и прошедшие соответствующую проверку 
в сличительных испытаниях. 
Россельхознадзор настоятельно рекомендует всем хозяйствующим субъектам рабо-
тающим в сфере свиноводства проводить оперативный репрезентативный лабора-
торный мониторинг своей продукции. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                             
11 URL: https://www.arriah.ru/press-sluzhba/news/v-kitae-vyyavlen-novyy-genotip-vi-
rusa-achs/. – 03.11.2021. 
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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 4 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Болгария (Кырджалийская область): вновь появилась АЧС12 
Случаи африканской чумы свиней зафиксированы в Кырджалийской области. Анти-
тела к заболеванию были обнаружены в 15 образцах. 
Случаи заболевания выявлены в государственных лесных охотничьих хозяйствах Ар-
дино, Крумовграда и Кирково, а также в фермерском хозяйстве «Женда». 
Это первые случаи заболевания в области за несколько лет, сказал региональный ди-
ректор Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов (BFSA) доктор 
Али Дурмушали. 
«Мы постоянно на связи с охотничьими отрядами и гослесхозом, где наблюдают за 
клиническими проявлениями самой болезни, а если они есть, то будут приняты меры. 
Это всего лишь один из видов заразной болезни, которая носит нормальный харак-
тер. Последний, ближайший к нам, был в Асеновградском районе», - сказал он. 
По словам местных охотников, заболевание, скорее всего, передалось из окрестных 
районов Кырджали. 
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 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Румыния: фермеры из страха режут свиней на Рождество13 
Многие румынские заводчики забили своих свиней за полтора месяца до Рождества. 
Боятся остаться без них. 
Мэр Вергулеаса Валентин Пичиу отметил, что в этом районе царит рождественская 
атмосфера, имея в виду ранее убитых животных. 
…Местные жители опасаются, что останутся без свиней даже на Рождество. Они много 
работали, чтобы вырастить животных. Вот почему они предпочитают жертвовать 
ими сейчас. 
Те, кто еще не забил своих животных, делают все возможное, чтобы содержать свою 
ферму в чистоте и часто дезинфицировать. Румынские свинофермы в настоящее 
время обеспечивают не более трети потребления свинины. 
Мы находимся в полной катастрофе, учитывая, что на практике африканская чума 
свиней вызвала пожар в отрасли - пожар, который длился 4 года, и у нас не было под-
держки со стороны властей. Только с начала этого года было убито и уничтожено по-
чти полмиллиона свиней. «Более 40 000 свиноматок, которые должны произвести по-
росят в следующем году, были убиты», - говорит Иоан Ладоши, президент Ассоциации 
производителей свинины Румынии (APCPR). 
В Румынии количество активных вспышек АЧС остается неизменным в течение двух 
недель - 585, согласно данным Национального санитарно-ветеринарного управления 
(ANSVSA). В округе Олт – 37 вспышек, и за последние два месяца было убито более 
100 000 свиней. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                             
12 URL: https://agri.bg/novini/achs-se-poyavi-v-krdzhaliysko. – 04.11.2021 (автоматиче-
ский перевод с болгарского). 
13 URL: https://agri.bg/novini/ot-strakh-fermeri-zaklakha-prasetata-za-koleda. – 
06.11.2021 (автоматический перевод с болгарского). 
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ОЦЕНКА: 1 1 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Южная Корея: новые случаи африканской чумы свиней... Всего 1 70114 
Общее количество подтвержденных случаев АЧС на территории Южной Кореи увели-
чилось до 1 701: 21 среди свиней (в провинции Кёнгидо – 9, в провинции Канвондо – 
7, в Инчхон – 5) и 1 680 среди диких кабанов (649 в провинции Кёнгидо и 1031 в про-
винции Канвондо). 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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значимость 
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ОЦЕНКА: 1 2 3 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Германия: африканская чума свиней (текущие цифры)15 
Мертвых кабанов исследуют на наличие возбудителя африканской чумы свиней в 
Бранденбурге. Образцы исследуются в государственной лаборатории Берлин-Бран-
денбург. Если результат положительный, устанавливается официальное подозрение, 
и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 1993 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 04 ноября 2021 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  283 
Одер-Шпренский район 907 
Район Меркиш-Одерланд 285 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 371 
Барнимский район 52 
Укермаркский район 13 
Земля Бранденбург в целом 1 993 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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ОЦЕНКА: 1 1 3 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Германия: в Пиннеберге снова зафиксировали птичий грипп16 
Вспышку птичьего гриппа зафиксировали надзорные службы на ферме в районе Пин-
неберга. Ликвидировать и утилизировать поголовье фермеру предписала ветеринар-
ная служба округа. 
Как сообщила окружная администрация Эльмсхорна, на ферме было ликвидировано 
товарное поголовье птицы — 500 откормленных гусей и молодняк — после того как 

                                                             
14 URL: https://fpn119.co.kr/166879. – 08.11.2021 (автоматический перевод с корей-
ского). 
15 URL: https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaer-
wesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 08.11.2021. 
16 URL: https://rossaprimavera.ru/news/ec17e77a. – 07.11.2021. 
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несколько лабораторий исследовали взятые анализы и пришли к выводу, что поголо-
вье заражено разновидностью вируса птичьего гриппа H5N1. Решение провести ана-
лизы было принято после того, как у нескольких птиц проявились признаки заболе-
вания. Это третий случай в Шлезвиг-Гольштейне этой осенью. 
Начиная с воскресенья 31 октября распоряжением ветеринарного управления округа 
фермерам, разводящим птицу, предписано организовать зоны защиты, карантина и 
наблюдения за поголовьем, а также некоторые другие меры, включая ликвидацию за-
раженного поголовья. В Гамбурге также введены подобные меры с прошлых выход-
ных. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
эмерджентность 
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ОЦЕНКА: 2 1 3 2 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
В Дании зафиксировали вспышки птичьего гриппа H5N117 
Власти Дании зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на 
крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве, сообщается 
на сайте министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны. 
Согласно опубликованным материалам, 1 ноября этого года была подтверждена 
вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в муниципалитете Слагельсе на 
ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц. 
"Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 кило-
метров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения рас-
пространения инфекции из пострадавшего хозяйства", - говорится в сообщении ве-
домства. 
Кроме того, 3 ноября была подтверждена еще одна вспышка высокопатогенного пти-
чьего гриппа H5N1 в птицеводческом хозяйстве, где содержалось около 50 кур, уток и 
гусей. Вспышка также была зафиксирована в муниципалитете Слагельсе, управление 
ветеринарии приняло меры, аналогичные тем, что были применены в первом случае. 
Согласно сообщению датских властей, с сентября 2021 года в Европе, вклю-
чая Данию и соседние с ней страны, произошло более 50 вспышек вируса гриппа А 
высокой патогенности (H5N1) у диких птиц. Поэтому 1 ноября власти Дании издали 
приказ, в соответствии с которым вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся 
в неволе, должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволо-
кой. Таким образом предполагается защитить домашнюю птицу от контакта с ди-
кими птицами. 
Оценка значимости новостного события: 
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Бразилия: второй этап кампании по борьбе с ящуром начался 1 ноября18 
По данным Министерства сельского хозяйства Бразилии, второй этап национальной 
кампании по вакцинации против ящура в 2021 году начался 1-го ноября. 

                                                             
17 URL: https://ria.ru/20211103/gripp-1757650579.html. – 03.11.2021. 
18 URL: https://www.thecattlesite.com/news/57618/second-stage-of-brazils-campaign-
against-fmd-started-nov-1/. – 02.11.2021. 
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На данном этапе около 78 миллионов КРС и буйволов в возрасте до 2 лет должны быть 
вакцинированы. Вакцинация будет проводиться в большинстве штатов Бразилии в 
соответствии с национальным календарем вакцинации. 
Из 19 административных единиц федерации, которые проводят вакцинацию в дан-
ный период, Амазонас и Мату-Гросу являются единственными муниципалитетами, 
которые пока не получили признание в качестве районов свободных от ящура… 
Зоны свободные от ящура без вакцинации 
Штаты Акри, Парана, Риу-Гранди-ду-Сул, Рондония, Санта-Катарина и часть Амазонас 
и Мату-Гросу признаны в качестве свободных от ящура без вакцинации, при этом при-
менение и продажа вакцины в данных регионах запрещена.  
В соответствии со стратегическим планом Pnefa 2017-2026, Бразилия продолжает 
проводить мероприятия, направленные на то, чтобы гарантировать стране статус 
свободы от ящура и расширить зоны свободные от ящура без вакцинации.  
Цель заключается в том, чтобы к 2026 году вся территория Бразилии рассматрива-
лась в качестве свободной от ящура без вакцинации. В настоящее время около 70 
стран были признаны таковыми МЭБ.  
Последняя вспышка данной болезни в Бразилии произошла в 2006 году. С 2018 года 
вся территория Бразилии была признана на международном уровне МЭБ в качестве 
свободной от ящура (зоны с и без вакцинации). 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Намибия: вакцинация против ящура проводится в Замбези без проблем19 
Директорат ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства проводит массо-
вую вакцинацию сельскохозяйственных животных против обычного ящура и недавно 
выявленного нового варианта, представленного серотипа О, в регионе Замбези. 
Впервые в истории Намибии, в результате лабораторных исследований 9 августа был 
выявлен новый вирус ящура, серотип О.  
Данные лабораторные расследования были проведены после недостаточного иммун-
ного ответа у КРС на вакцину, которая была введена во время первой вспышки.  
Директорат ветеринарных служб начал проводить массовую вакцинацию 21 сен-
тября, в общей сложности 135 137 (против SAT) и 131 556 (тип О) животных из об-
щего числа в 141 678 были вакцинированы. Министерство сообщило, что в настоящее 
время кампания проводится без проблем ввиду того, что фермеры сотрудничают с 
официальными лицами, и представляют свой КРС для вакцинации в расположенных 
неподалеку загонах для обработок.  
Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Jona Musheko сказал: «Это обеспе-
чивает общий охват в 79,5% целевой популяции в 170 000 голов КРС в регионе Зам-
бези».  
В интервью с New Era он сказал, что бустерная вакцинация (вторая доза для всего КРС 
вакцинированного первой дозой) с использованием вакцины против вируса ящура 
серотип О (новый вариант) началась 19 октября 2021 года, и по состоянию на 22 ок-
тября, в общей сложности 12 746 из 13 124 голов были вакцинированы в 34 загонах 
для обработки. 
Он пояснил: «Последний известный случай был отмечен 6 сентября в деревне Mukisa 
в Замбези, при этом ограничения на перемещение в регионе продолжают приме-
няться в и вокруг стратегических мест ввоза». 

                                                             
19 URL: https://allafrica.com/stories/202111010349.html. – 01.11.2021. 
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Musheko сказал, что министерство запланировало вакцинировать около 170 000 го-
лов КРС с использованием вакцин против ящура серотипов SAT 1, 2 и 3 и вируса ящура 
серотипа О (новый вариант), при этом в период с 31 мая по 9 августа против SAT 1, 2 
и 3 были вакцинированы около 97 600 в ответ на первоначальную вспышку ящура.  
Он сказал: «В западных районах региона Замбези симптомов ящура выявлено не было 
с начала кампании. В целом, кампания по вакцинации проходит успешно. С самого 
начала кампании по вакцинации фермеры реагируют на нее положительно, оказывая 
существенное содействие». 
Оценка значимости новостного события: 
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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 3 2 1 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Индия (Тамилнад): нехватка вакцины для КРС вызывает у фермеров в штате 
обеспокоенность20 
Источники сообщили в Департамент животноводства, что штат Тамилнад столкнулся 
с нехваткой вакцин против ящура и несколько округов таких как Erode, Krishnagiri, 
Theni, Tiruvarur, Vellore и Coimbatore с большой популяцией КРС ожидают вакцин про-
тив ящура. Штат должен был завершить вакцинацию сельскохозяйственных живот-
ных до муссона, при этом в штате необходимо вакцинировать 8 700 000 голов КРС.  
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Канада (Манитоба): в провинции был выявлен первый случай хронической из-
нуряющей болезни21 
Больной самец чернохвостого оленя был выявлен 14 октября и был вынуждено убит 
в рамках программы по надзору за дикими животными. 
В результате тестирования было установлено, что животное было поражено хрони-
ческой изнуряющей болезнью.  
По причине данного случая обнаружения провинция установила запрет на охоту на 
данных животных в районе, границы которого пока не были утверждены, но который 
будет непосредственно включать по меньшей мере часть охотничьего района №22. 
Данная территория простирается от Брандон к северу и западу по направлению гра-
нице с провинцией Саскачеван.  
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 5 5 2 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 

                                                             
20 URL: https://www.dtnext.in/News/TamilNadu/2021/10/30024838/1326508/Cattle-
vaccine-shortage-worries-farmers-in-state.vpf. – 30.10.2021. 
21 URL: https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/first-chronic-wasting-disease-case-
found-in-manitoba-1.6233632. – 01.11.2021. 
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США (Техас): ребенок, укушенный летучей мышью, госпитализирован с бешен-
ством22 
Сотрудники здравоохранения Техаса расследуют редкий случай бешенства у ребенка, 
укушенного летучей мышью. 
По данным пресс-релиза, опубликованного в пятницу Департаментом служб здраво-
охранения штата Техас Личность и возраст ребенка, а также подробности относи-
тельно того, как он подвергся контакту с патогеном, не разглашались. Как сообщило 
издание Fort Worth Star-Telegram, официальные лица тем не менее подтвердили, что 
ребенок является жителем округа Медина, расположенного приблизительно в 59 ки-
лометрах к западу от центральной части Сан-Антонио. 
Данная газета сообщила, что по данным сотрудников здравоохранения, было прове-
дено прослеживание контактов, чтобы выявить и предупредить всех, кто контакти-
ровал с ребенком или летучей мышью, при этом в отношении каждого из данных лиц 
проводится оценка, чтобы определить целесообразно ли проводить пост-контактную 
вакцинацию с целью предупреждения случаев инфицирования бешенством. 
Канал KTRK сообщил, что предыдущий случай бешенства у человека в Техасе был под-
твержден в 2009 году. 
Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
В США зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом у гиен23 
В зоопарке города Денвера в штате Колорадо зафиксировали первые в мире случаи 
заражения коронавирусом у гиен. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба зоопарка. 
«Мы подтвердили, что тесты двух наших гиен — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года — 
дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19. Результаты были 
подтверждены в Ветеринарной диагностической лаборатории CSU (государственный 
университет Колорадо. — прим. ред.) в Форт-Коллинзе, а также в Министерстве сель-
ского хозяйства США», — говорится в сообщении. 
Сотрудники зоопарка отметили у животных вялость, небольшие выделения из носа и 
периодический кашель. В зоопарке сообщили, что гиены известны своей выносливо-
стью и устойчивостью к таким заболеваниям, как сибирская язва, бешенство и чума. 
Между тем другие животные в зоопарке, у которых в последние недели обнаружили 
положительный результат теста на COVID-19, либо уже полностью выздоровели, 
либо находятся на пути к полному выздоровлению, отметили в пресс-службе зоо-
парка. Так, полностью выздоровели после заболевания коронавирусом двое тигров, 
у 11 львов наблюдается снижение уровня вируса или полное выздоровление. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
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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 

                                                             
22 URL: https://newsdeal.in/child-bitten-by-bat-hospitalized-with-rare-case-of-rabies-
texas-officials-say/. – 01.11.2021. 
23 https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/06/n_16809097.shtml. – 06.11.2021. 

https://www.star-telegram.com/news/state/texas/article255450136.html
https://twitter.com/DenverZoo/status/1456755828212576257
https://newsdeal.in/child-bitten-by-bat-hospitalized-with-rare-case-of-rabies-texas-officials-say/
https://newsdeal.in/child-bitten-by-bat-hospitalized-with-rare-case-of-rabies-texas-officials-say/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/06/n_16809097.shtml


 

 
Pfizer объявила о создании революционного лекарства от Covid-1924 
Американский фармацевтический гигант Pfizer - создатель самой массовой западной 
вакцины от коронавируса - объявил о разработке лекарства от Covid-19, которое по-
тенциально может принести революцию в тактику борьбы с пандемией. 
Экспериментальный препарат PF-07321332, непосредственно влияющий на способ-
ность вируса к размножению, показал в клинических исследованиях эффективность 
89% в снижении смертности и госпитализаций, сообщила компания в пятницу. 
Из 1412 человек с положительным ПЦР на Covid-19 при тестировании слепым пла-
цебо-контролируемым методом 607 получили лекарство. Из них ни один не умер и 
лишь шестеро оказались в больнице. В плацебо-группе из 612 человек было зафикси-
ровано 10 летальных исходов и 41 случай попадания в больницу. 
Помимо непосредственно активного препарата участники исследования получили 
низкую дозу ритонавира - лекарства, которое используется при терапии ВИЧ-
инфицированных. В Pfizer это объяснили тем, что ритонавир замедляет разрушение 
действующей молекулы их лекарства в результате естественного метаболизма чело-
века. 
«Очень высокая эффективность стала сюрпризом даже для нас и превысила наши са-
мые смелые ожидания», - заявил CNBC глава Pfizer Альберт Бурла. 
…Как ожидается, лекарство будет доступно американцам уже к концу этого года. При-
нимать его нужно пять дней по одной таблетке каждые 12 часов. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 5 - - 2 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Италия начнет выдавать европейские ковид-сертификаты тем, кто привился 
вакцинами, не одобренными ЕС — после бустерной дозы Pfizer или Moderna25 
Власти Италии будут выдавать ковид-сертификаты европейского образца людям, ко-
торые привились вакцинами, не одобренными в Евросоюзе — если они получили бу-
стерную дозу препаратов Pfizer или Moderna. Об этом сообщает ANSA. 
Для получения сертификата бустерный укол нужно будет сделать не раньше, чем че-
рез 28 дней, и не позже, чем через полгода после завершения первоначального курса 
вакцинации. 
Система европейских цифровых сертификатов действует в ЕС с начала лета. Облада-
тель сертификата, выданного в любой стране сообщества, может без ограничений пу-
тешествовать по Евросоюзу и получать услуги, доступные только вакцинированным. 
Российская вакцина «Спутник V» пока не признана в Евросоюзе. Процесс ее одобре-
ния идет с весны и, как ожидается, не завершится раньше начала 2022 года. 
Сейчас в Италию нельзя приехать напрямую из России с туристическими целями, од-
нако попасть в эту страну можно транзитом через другие государства ЕС, которые 
пускают российских туристов, привитых «Спутником» (например, через Грецию или 
Хорватию). 
Оценка значимости новостного события: 

                                                             
24 URL: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pfizer-obyavila-o-sozdanii-revolyucion-
nogo-lekarstva-ot-covid-19-1030943158. –05.11.2021. 
25 URL: https://meduza.io/news/2021/11/05/italiya-nachnet-vydavat-evropeyskie-sertif-
ikaty-privivshimsya-sputnikom-posle-dopolnitelnoy-busternoy-dozy-pfizer-ili-moderna. – 
05.11.2021. 

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizers-novel-covid-19-oral-antiviral-treatment-candidate
https://www.cnbc.com/2021/11/05/pfizer-says-its-covid-pill-with-hiv-drug-cuts-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-89percent.html
https://meduza.io/news/2021/10/21/reuters-sputnik-v-ne-odobryat-v-evrope-do-kontsa-2021-goda
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pfizer-obyavila-o-sozdanii-revolyucionnogo-lekarstva-ot-covid-19-1030943158
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pfizer-obyavila-o-sozdanii-revolyucionnogo-lekarstva-ot-covid-19-1030943158
https://meduza.io/news/2021/11/05/italiya-nachnet-vydavat-evropeyskie-sertifikaty-privivshimsya-sputnikom-posle-dopolnitelnoy-busternoy-dozy-pfizer-ili-moderna
https://meduza.io/news/2021/11/05/italiya-nachnet-vydavat-evropeyskie-sertifikaty-privivshimsya-sputnikom-posle-dopolnitelnoy-busternoy-dozy-pfizer-ili-moderna
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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 
 

 
 


