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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на территории 
Германии на 19 ноября 2021 
2. Россия: заразный узелковый дерматит 
3. Венгрия: высокопатогенный грипп птиц  
4. Венгрия: высокопатогенный грипп птиц  
5. Германия: высокопатогенный грипп птиц  
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9. Нидерланды: высокопатогенный грипп птиц  
10. Того: высокопатогенный грипп птиц  
11. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц  
12. ЮАР: высокопатогенный грипп птиц  

Информация по сообщениям СМИ 

1. Германия (Ме́кленбург-Пере́дняя Помера́ния): африканская чума свиней 
2. Германия: африканская чума свиней (текущие цифры) 
3. Польша (Лодзинское и Великопольское воеводства): о 4 вспышках высокопато-

генного гриппа (ВПГП) среди домашних птиц 
4. Япония: новые случаи высокопатогенного гриппа птиц 
5. Норвегия: подтверждён грипп птиц 
6. Эпидемиолог: новый вирус в будущем способен убить миллиард человек 
7. Аргентина (Ла-Па́мпа): сибирская язва у людей 
8. США (Южная Дакота): ХИБ была выявлена в новом районе штата 
9. Кения: фермеров призывают вакцинировать животных 
10. Казахстан (Шымкент): информацию о сибирской язве опровергли 
11. Казахстан (Актюбинская область): комплексный план развития ветеринарии 
12. США: зафиксирован новый случай заражения оспой обезьян 
13. Испания (муниципалитеты Камбадос, Мейс): панлейкопения 
14. Страны ЕС: исчезли 600 миллионов гнездящихся птиц 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

15. Канада: в Биодом и зоопарке Гранби будут вакцинировать животных 
16. ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии COVID-19 
17. Разработана новая вакцина против коронавируса 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Африканская чума свиней 1 

Германия 
Отчёт №49 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.2020  
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Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
11 очагов (Brandenburg): Barnim – 2, Dahme-Spreewald – 1, Frankfurt (Oder) – 1, 
Märkisch-Oderland – 1, Oder-Spree – 2, Spree-Neiße – 3, Uckermark – 1 
Дата возникновения: 08.10.2021 – 27.10.2021 
Вид животных: дикие кабаны (заболело – 207, пало – 178, убито и уничтожено – 29, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: stamping out, официальная утилизация 
туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров, зонирование, надзор 
в/вне зараженной и/или инфицированной зоне, официальное уничтожение продук-
тов животного происхождения, дезинфекция, надзор в/вне зоны сдерживания и/или 
защиты, инактивация патогенного агента в продуктах или побочных продуктах, кон-
троль передвижения внутри страны, пред- и послеубойный осмотр 

Принятые меры для дикого поголовья: контроль передвижения внутри страны, зо-
нирование, скрининг, надзор в зараженной и/или инфицированной зоне, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и отходов, контроль природных резервуаров 

События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

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

 

Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-

рии Германии на 19 ноября 2021 г. 

Впервые очаг африканской чумы свиней зарегистрирован на территории Герма-
нии 09.09.2020. По данным, нотифицированным в МЭБ, на текущую дату в стране за-
фиксировано 539 очагов АЧС  



 

Из них в популяции диких кабанов 535 очагов: 
 426 очагов в земле Браденбург: в районах Ба́рним (13), Да́ме-Шпре́вальд (12), 

Меркиш-Одерланд (62), Одер-Шпре (273), Уккермарк (3), Фра́нкфурт-на-Одере (16) и 
Шпре-Найсе (47); 

 109 очагов в земле Саксония: в районах Гёрлиц (106) и Майсен (3). 
Первый очаг в поголовье домашних свиней зарегистрирован 12.07.2021. Всего 

выявлено 4 очага: 
 3 очага в земле Браденбург: в районах Меркиш-Одерланд (2) и Шпре-

Найсе (1). 
 1 очаг в земле Мекленбург-Передняя Померания. 

 
 

 Заразный узелковый дерматит2 

Россия 
Отчёт №5 
Дата возникновения первичного очага: 18.08.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
9 очагов (Zabaykal'ye): Mogoytuyskiy rayon – 7, Nerchinsko-Zavodskiy rayon – 1, Ononskiy 
rayon – 1 
Дата возникновения: 11.09.2021 – 17.09.2021 
Вид животных: крупный рогатый скот, фермы (восприимчивых – 597, заболело – 14, 
пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вак-
цинировано – 583) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin disease virus) 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Принятые меры для домашнего поголовья: надзор в зоне сдерживания и/или за-
щиты, зонирование, дезинфекция, контроль передвижения внутри страны, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, карантин, скрининг 
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 - 2 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 
 

 Высокопатогенный грипп птиц3 

Венгрия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: Császártöltés, Kiskőrös, Bács-Kiskun 

                                                           

3 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42769. – 17.11.2021. 



 

Дата возникновения: 15.11.2021 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 38373, пало – 11, убито и утили-
зировано – 38362) 
Очаг 2: Jászszentlászló, Kiskunfélegyház, Bács-Kiskun 
Дата возникновения: 15.11.2021 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 620, пало – 96, убито и утилизи-
ровано – 524) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Высокопатогенный грипп птиц4 

Венгрия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 15.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: Mélykút, Jánoshalm, Bács-Kiskun 
Дата возникновения: 16.11.2021 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 82090, пало – 681, убито и ути-
лизировано – 81409) 
Очаг 2: Kisszállás, Kiskunhalas, Bács-Kiskun 
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Дата возникновения: 16.11.2021  
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 118100, пало – 4900, убито и ути-
лизировано – 113200) 
Очаг 3: Kelebia, Kiskunhalas, Bács-Kiskun 
Дата возникновения: 15.11.2021 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 63955, пало – 470, убито и ути-
лизировано – 63485)  
Очаг 4: Mélykút, Jánoshalm, Bács-Kiskun 
Дата возникновения: 16.11.2021 
Вид животных: с/х птица, фермы (восприимчивых – 29452, пало – 125, убито и ути-
лизировано – 29327) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, официальное уничтожение продуктов животного происхож-
дения, контроль передвижения внутри страны, дезинфекция 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Высокопатогенный грипп птиц5 

Германия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 06.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: Dersekow, Landhagen, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern 
Дата возникновения: 09.11.2021 
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Вид животных: с/х птицы утки, гуси, куры (восприимчивых – 114, заболело – 31, пало 
– 31, убито и уничтожено – 83, убито для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, офици-
альная утилизация туш, субпродуктов и отходов, stamping out, контроль природных 
резервуаров, контроль передвижения внутри страны, зонирование, надзор в заражен-
ной и/или инфицированной зоне, официальное уничтожение продуктов животного 
происхождения, дезинфекция 
Принятые меры для дикого поголовья: контроль природных резервуаров, надзор 
в/вне зараженной и/или инфицированной зоне 
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 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

 Высокопатогенный грипп птиц6 

Япония 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 12.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

 
Очаг 1: Himeji-City1, Himeji, Hyōgo 
Дата возникновения: 16.11.2021 
Вид животных: с/х птица, ферма (восприимчивых – 155 000, заболело – 70, пало – 70, 
убито и уничтожено – 154 930, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестно, изучается 
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Эпидемиологический комментарий: 12 ноября 2021 года местная ветеринарная 
служба (Центр службы гигиены домашнего скота; LHSC) в префектуре Hyogo полу-
чила уведомление от частной птицефермы об увеличении смертности. Образцы были 
собраны у павших птиц и получили положительный результат на вирус гриппа А. 17-
го числа Национальный институт здоровья животных (NIAH) провел тест секвениро-
вания и 18 числа подтвердил, что подтип вируса H5N1, причинный вирус определен, 
как высокопатогенный. Ограничения на перемещение и транспортировку вводятся 
для хозяйств в радиусе 3 км и 3-10 км от пораженного хозяйства соответственно.  
Принятые меры для домашнего поголовья: пред- и послеубойный осмотр, дезин-
фекция, контроль передвижения внутри страны, официальная утилизация туш, 
субпродуктов и отходов, карантин, stamping out, скрининг, трассировка 
Принятые меры для дикого поголовья: скрининг 
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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Высокопатогенный грипп птиц7 

Великобритания 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 02.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: Frinton on Sea, Tendring, Tendring, Essex, England 
Дата возникновения: 31.10.2021 
Вид животных: с/х птицы куры, индейки (восприимчивых – 45, заболело – 31, пало – 
31, убито и уничтожено – 14, убито для коммерческого использования – 0, вакцини-
ровано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Ведется полное эпидемиологическое рассле-
дование. Вокруг пораженного участка было проведено официальное зонирование, 
включающее 3-километровую зону заражения и 10-километровую зону наблюдения. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, надзор в/вне зараженной 
и/или инфицированной зоне, stamping out, официальное уничтожение продуктов жи-
вотного происхождения, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, дез-
инфекция 
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 

 

 Высокопатогенный грипп птиц8 

Румыния 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 03.11.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: POSTAVARI, Frumusani, Călărași 
Дата возникновения: 03.11.2021 
Вид животных: лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 1, пало – 1) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Принятые меры для домашнего поголовья: официальная утилизация туш, субпро-
дуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, дезинфекция 
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 

                                                           

8 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42792. – 17.11.2021. 



 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А9 

Нидерланды 
Отчёт №3 
Дата возникновения первичного очага: 25.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

7 очагов: Friesland – 2, Zuid-Holland – 2, Flevoland – 1, Utrecht – 1, Noord-Holland – 1  
Дата возникновения: 12.11.2021 – 16.11.2021 
Вид животных: дикая птица серый гусь (Anser anser) (заболело – 1, пало – 1, убито и 
уничтожено – 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
белощёкая казарка (Branta leucopsis) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
озёрная чайка (Chroicocephalus ridibundus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено 
– 0, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
лебедь-шипун (Cygnus olor) (заболело – 4, пало – 4, убито и уничтожено – 0, убито/для 
коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
сем. фазановые (Phasianidae) (восприимчивых – 36, заболело – 24, пало – 18, убито и 
уничтожено – 18, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
Дополнительные меры в очагах: официальная утилизация туш, субпродуктов и от-
ходов, контроль природных резервуаров 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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,10 

Того 
Срочное сообщение 
                                                           

9 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42821. – 18.11.2021. 
10 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42814. – 17.11.2021. 



 

Дата возникновения первичного очага: 31.10.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

 
Очаг 1: Legbassito (Belgique2), Zio, Maritime 
Дата возникновения: 31.10.2021 
Вид животных: с/ птица, цесарки, ферма (восприимчивых – 3 000, заболело – 1 105, 
пало – 1 105, убито и уничтожено – 1 895, убито/для коммерческого использования – 
0, вакцинировано – 0); 
Планируемые меры в очаге: надзор вне зараженной и/или инфицированной зоны 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) тип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: инфицирована ферма цесарок, насчитываю-
щая 3000 голов 
Принятые меры для домашнего поголовья: надзор вне зараженной и/или инфици-
рованной зоны, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, 
дезинфекция, Stamping out, убой 
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 

 

 Высокопатогенный грипп птиц, тип А11 

ЮАР 
Отчёт №15 
Дата возникновения первичного очага: 13.05.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Overstrand, Overberg, Western Cape 
Дата возникновения: 08.10.2021 
Вид животных: дикая птица: капский баклан (Phalacrocorax lucidus) (заболело – 1, 
пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакци-
нировано – 0) 
Очаг 2: Saldanha Bay, West Coast, Western Cape 
Дата возникновения: 16.09.2021  
                                                           

11 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42812. – 18.11.2021. 



 

Вид животных: дикая птица: северный гигантский буревестник (Macronectes halli) 
(заболело – 1, пало – 0, убито и уничтожено – 1, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0) 
капский баклан (Phalacrocorax capensis) (заболело – 149, пало – 138, убито и уничто-
жено – 11, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0); 
доминиканская чайка (Larus dominicanus) (заболело – 27, пало – 27, убито и уничто-
жено – 1, убито/для коммерческого использования – 0, вакцинировано – 0) 

 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпидемиологический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиден-
циальности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки. 
Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
События относятся ко всей стране 
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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Высокопатогенный грипп птиц12 

ЮАР 
Отчёт №25 
Дата возникновения первичного очага: 04.03.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
5 очагов: Gauteng – 4, Western Cape – 5 
Дата возникновения: 01.10.2021 – 04.11.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 5 400, заболело – 14 645, 
пало – 14 645, убито и уничтожено – 129 802*13, убито/для коммерческого использо-
вания – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N1 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
Эпизоотический комментарий: Координаты изменены для защиты конфиденци-
альности в соответствии с требованиями законодательства Южной Африки 

                                                           

12 URL: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42817. – 18.11.2021. 
13 * - количество уничтоженных птиц во всех открытых очагах на текущую дату от-
чёта 



 

Принятые меры для домашнего поголовья: карантин 
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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 

 
Германия (Ме́кленбург-Пере́дняя Помера́ния): африканская чума свиней14 

Институт Фридриха Лёффлера подтвердил первый случай заболевания свиней афри-
канской чумой на ферме в Мекленбурге-Передней Померании. 
После обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) на ферме недалеко от Гюстрова 
в Мекленбурге-Передней Померании началась чистка всего стада. Как сообщил пред-
ставитель района Росток, в течение трёх дней свыше 4000 свиней должны быть 
убиты и утилизированы специализированной компанией с соблюдением строгих мер 
безопасности. 
«Таким образом, животных доставляют в отдельных контейнерах на предприятие по 
утилизации трупов животных в районе озера Мекленбург. Цель состоит в том, чтобы, 
насколько это возможно, патогены болезней животных не попали за пределы пора-
женного объекта», — говорится в сообщении. 
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 1 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 
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, 

                                                           

14 URL: https://regnum.ru/news/society/3425953.html. – 18.11.2021. 
15 URL: 
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/ti
erseuchen/afrikanische-schweinepest/. – 18.11.2021 (автоматический перевод с немец-
кого). 



 

и образец немедленно отправляется для подтверждения в Национальную справоч-
ную лабораторию - Институт Фридриха Лёффлера (FLI). 
В Бранденбурге африканская чума свиней обнаружена у 2 087 кабанов: 

Место нахождения Число подтвержденных случаев АЧС у кабанов 
(на 18 ноября 2021 г.) 

Район Шпрее-Нейсе  291 
Одер-Шпренский район 917 
Район Меркиш-Одерланд 293 
Район Даме-Шпреевальд 82 
Франкфурт (Одер) 435 
Барнимский район 56 
Укермаркский район 13 
Земля Бранденбург в целом 2 087 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 
Польша (Лодзинское и Великопольское воеводства): о 4 вспышках высокопато-

генного гриппа (ВПГП) среди домашних птиц16 

Главный ветеринарный врач сообщает об обнаружении 4 вспышек высокопатоген-
ного гриппа птиц (ВПГП) № 351-354 в 2021 году, подтип H5N1, на основании резуль-
татов лабораторных исследований Национального ветеринарного института - Наци-
онального исследовательского института в Пулавах. Со 2 ноября 2021 года в Польше 
было обнаружено 15 вспышек ВПГП среди домашних птиц и 1 вспышка среди диких 
птиц. 
Вспышка ВПГП № 2021/351 была выявлена 14 ноября 2021 г. на коммерческой ферме, 
где содержалось 2267 племенных уток. Хозяйство находится в населенном пункте 
Гавловице в гмине Гощанув, Серадзкий повят, Лодзинское воеводство. 
Вспышка ВПГП № 2021/352 была выявлена 14 ноября 2021 г. на коммерческой ферме, 
где содержалась 5051 утка. Хозяйство находится населенном пункте Гавловице в 
гмине Гощанув, Серадзкий повят, Лодзинское воеводство. 
Вспышка ВПГП № 2021/353 была выявлена 13 ноября 2021 года на коммерческой 
ферме, где содержалось 11766 уток на убой. Хозяйство находится в сельском округе 
Стары-Каролев в гмине Козминек, Калишский повят, Великопольское воеводство. 
Вспышка ВПГП № 2021/354 была выявлена 13 ноября 2021 года на коммерческой 
ферме, где содержалось 9858 племенных уток. Хозяйство находится в сельском 
округе Ходыбки в коммуне Козминек, Калишский повят, Великопольского воевод-
ства. 
На фермах с выявленными вспышками ВПГП Ветеринарная инспекция применяет все 
меры по борьбе с болезнями в соответствии с процедурами и Постановлением Комис-
сии (ЕС) 2020/687, включая умерщвление и утилизацию животных, очистку и дезин-
фекцию в очаге болезни, определение зараженных и находящихся под угрозой исчез-
новения территорий. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           

16 URL: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Informacja-Glownego-Lekarza-
Weterynarii-dotyczaca-4-ognisk-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-u-drobiu-
stwierdzonych-na-terytorium-Rzeczypospolitej-Polskiej-13-14-listopada-2021-r.-
/idn:1898. – 16.11.2021. 



 

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

 
Япония: новые случаи высокопатогенного гриппа птиц17 

10 ноября 2021 года Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
подтвердило ВПГП в промышленном стаде несушек недалеко от города Йокоте, пре-
фектура Акита. 13 и 15 ноября 2021 года было выявлено еще 2 случаев заболевания в 
городе Идзуми, префектура Кагосима. Запланирована выбраковка 193 000 цыплят. 
Последний раз ВПГП в Японии в промышленных стадах был выявлен в марте 2021 
года. Был диагностирован штамм H5N8. 
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 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Норвегия: подтверждён грипп птиц18 

Норвегия сообщила о первой в истории вспышке ВПГП (H5N1) на своей территории у 
домашней птицы. Специалисты Норвежского ветеринарного института выявили ви-
рус гриппа птиц (H5N1) в стаде кур-несушек в провинции Рогаланд; в стаде насчиты-
валось около 7500 кур-несушек.   
Все животные на поражённой птицефабрике были выбракованы, а на хозяйства, рас-
положенные в окрестностях поражённой фермы, были наложены ограничения, чтобы 
предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди птицы. 
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 2 1 1 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
Эпидемиолог: новый вирус в будущем способен убить миллиард человек19 

Эпидемиолог Роб Уоллес предсказал появление нового вируса с промышленных 
ферм, который приведет к смерти миллиарда человек. 
Похожий инцидент уже происходил в России в декабре 2020 года: на одной из ферм в 
Астрахани куры стали просто падать и погибать. Всего от инфекции погибли 101 ты-
сяча птиц. Виноват оказался птичий грипп H5N8, который позже передался человеку. 
При этом несколько дней назад в Китае случился новый инцидент, который привел к 
заражению нескольких людей птичьим гриппом H5N6. Половина зараженных по-
гибла, поскольку штамм птичьего гриппа мутировал. 
«На фермах животные находятся в очень тесных и грязных помещениях с минималь-
ным доступом к солнечному свету или вообще без него. Такие условия — идеальная 
среда для развития и передачи вирусов», — добавил эпидемиолог Уоллес… 

                                                           

17 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4970&PID=0&IID=81880. – 17.11.2021. 
18 URL: https://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/show-
page.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=4970&PID=0&IID=81877.  – 16.11.2021. 
19 URL: https://potokmedia.ru/russia_world/368446/epidemiolog-uolles-novyj-virus-v-
budushhem-sposoben-ubit-milliard-chelovek/. – 17.11.2021. 



 

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

 
Аргентина (Ла-Па́мпа): сибирская язва у людей20 

Отдел эпидемиологии Министерства здравоохранения провинции Ла-Пампа под-
твердил, что подозрительный случай кожной формы сибирской язвы был выявлен у 
сельскохозяйственного работника на юге провинции Ла-Пампа. Пациент находится 
на лечении и за ним ведётся наблюдение.  
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 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 
США (Южная Дакота): ХИБ была выявлена в новом районе штата21 

Специалисты недавно подтвердили выявление ХИБ в новом районе, расположенном 
в центральной части штата Южная Дакота. В рамках надзора болезнь была подтвер-
ждена у взрослой самки чернохвостого оленя в округе Стэнли. В настоящее время 
округ Стэнли считается эндемичной зоной по ХИБ. По состоянию на данный момент, 
власти штата подтвердили ХИБ в 18 округах, расположенных в западной и централь-
ной частях Южной Дакоты.  
Комиссия по вопросам дичи, рыбы и парков штата Южная Дакота недавно внесла из-
менения в регламенты по транспортировке и утилизации трупов на территории всего 
штата, которые вступают в силу с момента начала охотничьих сезонов в 2021 году. 
Цель новых регламентов – снизить распространение ХИБ на фермах в новых районах 
штата Южная Дакота.   
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Кения: фермеров призывают вакцинировать животных22 

Susan Kurui, ветеринарный врач из округа Marakwet East, Кения, призвала фермеров 
этого округа придерживаться правильных практик животноводства и вакцинировать 
животных, в случае необходимости. 
Она высказалась по поводу некоторых сообщений в СМИ о вспышке диареи КРС и о 
заболеваниях, передаваемых клещами в ряде районов долины Керио. Она подтвер-
дила, что болезни, передаваемые клещам и червями, получают широкое распростра-
нение в сезон дождей. 
Она сказала, что такие болезни, как контагиозная плевропневмония коз (CCPP), кото-
рое является эндемичным в этом районе и которым в основном болеют козы, можно 
было бы сдержать, если бы фермеры вакцинировали своих животных. Она призвала 

                                                           

20 https://promedmail.org/promed-post/?id=8699726. – 15.11.2021. 
21 URL: https://news.sd.gov/newsitem.aspx?id=28721. – 17.11.2021. 
22 URL: https://www.kenyanews.go.ke/farmers-urged-to-vaccinate-animals-to-prevent-
diseases/. – 16.11.2021. 



 

фермеров проявлять бдительность и следить за тем, чтобы скот регулярно опрыски-
вали или мыли, а также проводили дегельминтизацию, поскольку пышная зеленая 
растительность (трава) и влажные условия способствуют распространению много-
численных сосущих и кусающих паразитов. 
Susan Kurui считает, что если плановые вакцинации будут проводиться каждые 6 ме-
сяцев в течение 3 лет подряд, то контагиозная плевропневмония коз (CCPP) будет 
успешно искоренена. Она повторила, что большинство фермеров не вакцинирует жи-
вотных, что делает их восприимчивыми к болезням, а это, в свою очередь, становится 
большой проблемой в более поздней перспективе. 
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 - 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 

Казахстан (Шымкент): информацию о сибирской язве опровергли23 

Представители территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля по 
третьему мегаполису заявили, что информация о том, что в Шымкенте выявлены за-
раженные сибирской язвой не соответствует действительности, передает OTYRAR. 
Были случаи подозрения заражения, мы проверили и провели несколько тестов, ре-
зультат отрицательный, уверяют в ведомстве. 
«Информация была не верной, у нас в Шымкенте нет зараженных сибирской язвой. 
Мы провели все работы, согласно акту экспертизы пробы показали отрицательный 
результат», — сказал Ерлан Аманбаев, представитель инспекции Комитета ветери-
нарного контроля по третьему мегаполису. 
В ведомстве ответили, что у животных, у которых подозревали сибирскую язву, ин-
фекции не выявили. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Казахстан (Актюбинская область): комплексный план развития ветеринарии24 

В Актюбинской области разработан комплексный план развития ветеринарии на 
2022–2024 годы. Его реализация призвана улучшить материально-техническое со-
стояние ветстанций. Разработчики ожидают, что комплекс мер придаст долгождан-
ный импульс деятельности ветеринарной службы. 
— Развитие животноводства обязательно должно сопровождаться работой в сфере 
ветеринарии, — нацелил руководство облуправления ветеринарии и руководителей 
хозяйствующих субъектов заместитель акима Актюбинской области Жаксыгали 
Иманкулов. Он напомнил: Глава государства в своем Послании народу Казахстана по-
ручил принять конкретные меры по реформированию системы ветеринарии для под-
держания стабильной эпизоотической ситуации и увеличения экспорта сельскохо-
зяйственной продукции. 

                                                           

23 URL: https://otyrar.kz/2021/11/informatsiyu-o-zarazheniyah-sibirskoj-yazvoj-v-
shymkente-oprovergli/. – 17.11.2021. 
24 URL: https://kazakh-zerno.net/188381-borodavki-i-dragocennosti-nam-ne-nuzhny/. – 
18.11.2021. 



 

Замакима области подчеркнул: трехлетний план направлен на повышение эффектив-
ности мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями сельскохозяйствен-
ных животных. Особое внимание будет уделено таким заболеваниям, как бруцеллез, 
эмфизематоз, бешенство, гиподерматоз и бородавки лошадей. 
В настоящее время эпизоотическая ситуация в регионе стабильная. Последний раз 
падеж крупного рогатого скота был зафиксирован 18 февраля этого года в ТОО «Ме-
рей и К» Байганинского района из-за эмфизематозного карбункула – одного из наибо-
лее опасных заболеваний среди КРС. 
Ветспециалисты и сельский аким отреагировали оперативно: на территории зимовки 
Каракандысай Карауылкельдинского сельского округа были сразу введены ограни-
чительные мероприятия по нераспространению этого заболевания. 
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 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Случай заражения оспой обезьян зафиксировали в США25 

Центр по контролю за заболеваниями США (CDC) и Министерство здравоохранения 
Мэриленда проводят расследование случая заболевания обезьяньей оспой у путеше-
ственника, который вернулся в США из Нигерии. Инфицированный сейчас находится 
в изоляции, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на MedicalXpress… Это второй под-
твержденный случай обезьяньей оспы в США за последние несколько месяцев. Первая 
инфекция была обнаружена в июле у жителя Техаса, который также вернулся из Ни-
герии. В CDC заявили, что центр работает с другими официальными лицами для по-
иска пассажиров авиакомпаний и тех, кто, вероятно, контактировал с пациентом, а 
также для оценки их потенциальных рисков. Специалисты утверждают, что пасса-
жиры рейса должны были носить маски, поэтому принято считать, что существует 
низкий риск распространения вируса через респираторные капли… 
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 4 1 3 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Испания (муниципалитеты Камбадос, Мейс): панлейкопения26 

На этой неделе руководители ветеринарной клиники приюта для животных Камба-
дос забили тревогу, поскольку они обнаружили вспышку панлейкопении в муниципа-
литетах Камбадос и Мейс. Говорят, что эта болезнь убивает большое количество ко-
шек в возрасте до одного 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: 1 1 1 2 0 1 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

                                                           

25 URL: https://ufatime.ru/news/2021/11/18/sluchaj-zarazheniya-ospoj-obezyan-zafiksi-
rovali-v-ssha/. – 18.11.2021. 
26 URL: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/cambados/2021/11/14/alertan-
brote-panleucopenia-afecta-gatos-cambados-meis/0003_202111A14C7993.htm. – 
14.11.2021 (автоматический перевод с испанского). 



 

 
Страны ЕС: исчезли 600 миллионов гнездящихся птиц27 

Согласно проведенным исследованиям, за последние 40 лет в Европейском Союзе (ЕС) 
исчезли около 600 миллионов особей гнездящихся птиц. По словам управляющего ди-
ректора Союза охраны природы, большую часть из них составляют жаворонки, зяб-
лики и воробьи. 
Проанализировав данные с 1987 по 2017 год по 378 видам птиц, обитающих в ЕС, уче-
ные из Чешского общества орнитологов, британского благотворительного общества 
Royal Society for the Protection of Birds и всемирной организации по защите птиц 
BirdLife International сделали неутешительные выводы.  
Согласно результатом исследований, количество домашних воробьев сократилось за 
30 лет на 247 миллионов особей. Трясогузок – на 97 миллионов, жаворонков – на 68 
миллионов особей. Для того чтобы выяснить причину исчезновения воробьев, как в 
городской, так и в сельской местности, было проведено большое количество исследо-
ваний. 
Однако, по словам одного из участников исследования Фионы Бернс, точные при-
чины до сих пор неизвестны. Возможно, это происходит из-за загрязнения воздуха и 
сокращения запасов пищи… 
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) 

 
Канада: в Биодом и зоопарке Гранби будут вакцинировать животных28 

Около сотни животных из зоопарка Гранби и десяток животных из Биодома будут 
вакцинированы против COVID-19 в ближайшие недели.  
Доктор Эмили Кутюр, ветеринар из зоопарка Гранби, объясняет, что в основном при-
маты и большие кошки будут получать инъекции от COVID.  
Она объясняет, что эти виды стали мишенью благодаря информации, полученной из 
других зоопарков по всему миру, где некоторые животные заразились вирусом.  
Животным будут прививать вакцины от Zoetis, ветеринарно-фармацевтической ком-
пании США, которая разработала вакцину COVID специально для животных… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

                                                           

27 URL: https://aussiedlerbote.de/2021/11/issledovanie-v-es-za-40-let-ischezli-600-mil-
lionov-gnezdyashhixsya-ptic/. – 17.11.2021. 
28 URL: https://www.tvanouvelles.ca/2021/11/12/le-zoo-de-granby-vaccinera-une-cen-
taine-danimaux-contre-la-covid-19. – 12.11.2021 (автоматический перевод с француз-
ского). 



 

ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии COVID-1929 

Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса, заявила Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ). В последнее время на данный регион приходится по-
ловина последних случаев инфицирования и смерти от COVID-19 в мире. Это самые 
высокие показатели с апреля 2020 года, когда вирус достиг своего первоначального 
пика в Италии. 
В связи с этим ряд европейских стран рассматривает возможность повторного введе-
ния ограничений в целях предотвращения распространения COVID-19 в преддверии 
Рождества. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введе-
нии в стране трехнедельного частичного локдауна. Федеральный канцлер Австрии 
Александер Шалленберг не исключил, что власти примут решение о строгой изоля-
ции для непривитых людей. Власти Италии с 1 декабря будут предлагать третью дозу 
вакцины людям старше 40 лет. 
По данным Евросоюза, около 65 процентов населения Европейской экономической 
зоны (ЕЭЗ), в которую входят страны ЕС, а также Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, 
получили две дозы вакцины, однако в последние месяцы темпы вакцинации замед-
лились. Отмечается, что большинство стран ЕС делают дополнительные прививки 
пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой. В то же время ученые 
заявляют, что приоритетным направлением должно быть расширение вакцинации 
для большей части населения. Это позволит избежать принятия таких мер, как изо-
ляция, предупреждают они… 
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Разработана новая вакцина против коронавируса30 

Исследователи из США разработали вакцину от коронавируса на основе рецептор-
связывающего (RBD) домена S-белка SARS-CoV-2 и в ходе исследований на мышах по-
добрали наиболее эффективные для нее адъюванты — гидроксид алюминия и белок 
CpG. Новый препарат показал сходную с мРНК-вакцинами эффективность и, по словам 
исследователей, чья статья опубликована в журнале Science Translational Medicine, 
предназначен прежде всего для пожилых людей. 
«RBD — ключевая цель вакцин против SARS-CoV-2, но сам по себе белок RBD обладает 
слабой иммуногенностью. Вот почему в других вакцинах использовали полный S-бе-
лок, который труднее массово производить», — объясняет ведущий автор работы Дэ-
вид Даулинг из Гарвардской медицинской школы. Для того, чтобы подобрать наилуч-
шие адъюванты исследователи протестировали различные их комбинации с вакци-
ной на молодых мышах. Грызунам вводили две дозы и измеряли их гуморальный им-
мунный ответ. 
«Мы обнаружили, что успешной была комбинация RBD с двумя адъювантами — гид-
роксидом алюминия и CpG. Она была эквивалента, и в некоторых случаях превосхо-
дила существующие мРНК-вакцины», — отметил один из ученых Этсуро Наниши. Гид-
роксид алюминия — самый распространенный адювант в мире, он помогает антиге-
нам вакцины дольше удерживаться в организме. CpG же известен тем, что стимули-
рует Толл-подобные рецепторы врожденной иммунной системы, вызывая тем самым 
более сильный иммунный ответ. 

                                                           

29 URL: https://lenta.ru/news/2021/11/17/epicenter/. – 17.11.2021. 
30 URL: https://lenta.ru/news/2021/11/17/adjuvant/. – 17.11.2021. 



 

В ходе экспериментов смесь активировала врожденный иммунный ответ у лейкоци-
тов пожилых людей, аналогичный таковому у более молодых людей. После введения 
смеси мышам высокий титр нейтрализующих антител был зафиксирован во всех воз-
растных группах. Адъювантная вакцина полностью защитила старых, возрастом в 14 
месяцев, мышей от заражения SARS-CoV-2. Разработчики подчеркивают, что их пре-
парат, в отличии от мРНК-вакцин, не нуждается в холодовой цепи. 
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Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 
2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 
3<Х≤4 Значимость события высокое 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 
 

 


