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1. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
2. Германия: высокопатогенный грипп птиц 
3. Тайвань: высокопатогенный грипп птиц 

Информация по сообщениям СМИ 
1. АЧС в Польше: на второй по счёту свиноферме был выявлен вирус АЧС 
2. Кыргызстан (Бишкек) – бруцеллез 
3. Таиланд (Кхонкэн) – заразный узелковый дерматит (ЗУД): зоопарк 
4. Таиланд (Каласин) – заразный узелковый дерматит (ЗУД): первая партия вак-
цины, контроль болезни 
5. Гонконг запретил импорт продуктов питания из пораженного H5N1 района ЮАР 
6. Гонконг приостанавливает импорт птицы из регионов Германии, Литвы, Вьет-
нама из-за опасений по поводу птичьего гриппа 
7. Бельгия: больше свинины, меньше говядины 

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

1. Заболеваемость в мире снизилась. Главное о коронавирусе за 2 июня 
2. В ВОЗ прогнозируют, что смертность из-за коронавируса в Малайзии увеличится 
в девять раз 
3. ВОЗ одобрила использование вакцины китайской Sinovac 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 
 Высокопатогенный грипп птиц, тип А1 

Германия 
Отчет №15 
Дата возникновения первичного очага: 30.10.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
6 очагов: Schleswig-Holstein 
Дата возникновения: 18.02.2021 – 03.05.2021 
Вид животных: дикая птица сем. ястребиные (Accipitridae) (заболело – 1, пало – 1, 
убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 
сем. утиные (Anatidaе) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вак-
цинировано – 0) 
подсем. гусиные (Anserinae) (заболело – 16, пало – 16, убито и уничтожено – 0, убито 
– 0, вакцинировано – 0) 
род лебеди (Cygnus) (заболело – 2, пало – 2, убито и уничтожено – 0, убито – 0, вакци-
нировано – 0) 
сем. воробьиные (Passeridae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, убито – 
0, вакцинировано – 0) 
сем. баклановые (Phalacrocoracidae) (заболело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 0, 
убито – 0, вакцинировано – 0) 
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Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza A virus) подтип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: контроль природных резер-
вуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 птиц, тип А2 

Германия 
Отчет №1 
Дата возникновения первичного очага: 22.01.2021 
Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Landkreis Roth, Roth, Bayern 
Дата возникновения: 24.02.2021 
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Вид животных: дикая птица подсем. гусиные (Anserinae) (заболело – 1, пало – 1, убито 
и уничтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Очаг 2: Landkreis Erlangen-Höchstadt, Höchstadt a.d. Aisch, Erlangen-Höchstadt, Bayern 
Дата возникновения: 02.03.2021 
Вид животных: дикая птица род лебеди (Cygnus) (заболело – 1, пало – 1, убито и уни-
чтожено – 0, убито – 0, вакцинировано – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza A virus) подтип H5N5 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры для домашнего и дикого поголовья: контроль природных резер-
вуаров, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов 
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 птиц3 
Тайвань 

Отчет №32 
Дата возникновения первичного очага: 09.09.2019 
Проявление болезни: клиническая инфекция  

Очаг 1: Sihu Township, Yunlin County 
Дата возникновения: 17.05.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, гуси, ферма (восприимчивых – 3 405, заболело 
– 17, пало – 17, убито и уничтожено – 3 388, убито/для коммерческого использования 
– 0,) 
Очаг 2: Baozhong Township, Yunlin County 
Дата возникновения: 09.05.2021 
Вид животных: птицы с/х назначения, куры, ферма (восприимчивых – 10 227, забо-
лело – 3 790, пало– 3 790, убито и уничтожено – 6 437, убито/для коммерческого ис-
пользования – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) подтип H5N5 
Источник инфекции: неизвестен, изучается 
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Эпидемиологический комментарий: Образцы из округа Yulin County были отправ-
лены в Национальную лабораторию Научно-исследовательского института здоровья 
животных (AHRI) для диагностики, где был подтвержден высокопатогенный подтип 
птичьего гриппа H5N5. На зараженные фермы были наложены ограничения. Все жи-
вотные на зараженных фермах уничтожены. Была проведена тщательная очистка и 
дезинфекция. Окружающие птицефабрики в радиусе 3 км от зараженных хозяйств 
находятся под усиленным наблюдением в течение трех месяцев. 
Принятые меры для домашнего поголовья: зонирование, трассировка, надзор 
в/вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping out, карантин, контроль передви-
жения 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 2 1 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация по сообщениям СМИ 
 
АЧС в Польше: на второй по счёту свиноферме был выявлен вирус АЧС4 
В этом году на второй по счёту свиноферме в Западной Польше был выявлен очаг АЧС. 
Свиноферма (3000 голов) располагается на территории Великопольского воеводства; 
26 мая 2020 года на ней было проведено тестирование и выявлен положительный ре-
зультат.   
Власти сообщили о том, что поражённая свиноферма располагается в регионе Менд-
зыхуд, Великопольское воеводство, в 110 км от границы с Германией. Очевидно, что 
на свиноферме будет проведена выбраковка и реализованы меры по обеспечению би-
обезопасности.  
Недавно в непосредственной близости от данной свинофермы были выявлены 3 
вспышки вируса АЧС. Эти вспышки весьма интересны, так как не было ни одной 
вспышки в Великопольском воеводстве, начиная с сентября 2020 года. Данный кла-
стер находится примерно на расстоянии 50 км от известных ближайших мест обнару-
жения АЧС-инфицированных диких кабанов.  Поисковая бригада проводит надзор с 
целью выявления ещё большего количества АЧС-инфицированных животных. Специ-
алисты бригады используют дроны для обследования трудно доступных районов. 
Всего 103 свинофермы были поражены вирусом АЧС в Польше в 2020 году 
Среди них было несколько коммерческих свиноферм, но большую часть составляли 
ЛПХ. С момента появления АЧС у диких кабанов в Восточной Польше в 2014 году, ви-
рус АЧС был выявлен на 342 свинофермах, большинство из них также территори-
ально находилось в Восточной Польше.  В настоящее время 14 из 342 свиноферм по-
ражены вирусом АЧС в Западной Польше, там вирус сформировал отдельный кластер 
в ноябре 2019 года.  
Самая высокая заболеваемость у диких кабанов приходится на зимние месяцы, летом 
происходит спад заболеваемости. Подобная картина наблюдается и в настоящее 
время, хотя эти зарегистрированные случаи территориально находятся довольно да-
леко от мест, где были выявлены другие случаи.  
АЧС у диких кабанов на западе Великопольского воеводства  
В качестве примера, другой случай был выявлен рядом с деревней Броды, Велико-
польское воеводство, там 14 мая 2021 года был обнаружен АЧС-положительный ди-
кий кабан.  Данная деревня находится на самом востоке Великопольского воеводства, 
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примерно в 130 км от других мест, где были обнаружены инфицированные дикие ка-
баны. Интерес вызывает местоположение данного случая – довольно близко (22 км) 
к 2 свинофермам, на которых инфекция была выявлена в сентябре 2020 года.  
В Западной Польше общая инфицированная зона была расширена, так как случай АЧС 
был выявлен рядом с деревней Lubiechów Dolny на границе с Германией. Никогда ра-
нее случаи не выявлялись так далеко в северном направлении вдоль границы с Гер-
манией (на 20 км севернее от предыдущих случаев).   

Таблица 1 – Вспышки АЧС у диких кабанов в Восточной Германии и Западной Польше, 
ноябрь 2019 – 1 июня 2021 года.  
*Фермы различаются по размерам, на некоторых всего лишь несколько свиней, в то 
время как на других численность доходит до 10000.   

Страна Земля/воеводство  Дикие кабаны Фермы* 
Польша Любушское 4076 5 

Нижнесилезское 170 2 
Великопольское 443 7 
Западнопомеранское  94 0 
ИТОГО 4783 14 

    
Германия Бранденбург  1022 0 

Саксония 199 0 
ИТОГО 1221 0 

АЧС медленно распространяется на север  
Это означает, что вирус медленно, но упорно приближается к третьей немецкой фе-
деральной земле, граничащей с Польшей, т.е. к Мекленбург-Передней Померании. У 
этой земли короткая граница с Польшей (62,4 км) и власти Мекленбург-Передней По-



 

мерании довольно быстро приступили к возведению стационарного забора для за-
щиты своей территории от диких кабанов в сентябре 2020 года – спустя 2 месяца за-
бор был готов. Министр сельского хозяйства данной земли, д-р Till Backhaus, заявил 
немецкому сельскохозяйственному информационному порталу Top Agrar, что забор 
является важным элементом профилактики АЧС, помимо других разных санитарных 
мер, благодаря которым пока что заболевание не проникло в Мекленбург-Переднюю 
Померанию. Принятое ими решение было верным. 
Это не означает, что у Германии нет поводов для беспокойства. На территории Герма-
нии продолжают регистрировать новые случаи АЧС. В настоящее время к северу и югу 
от города Франкфурт-на-Одре были установлены активные зоны. Иногда новые слу-
чаи обнаруживаются за пределами активных зон (но часто внутри белых зон, что яв-
ляется частью стратегии по борьбе с АЧС). 
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 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,7 

 

Кыргызстан (Бишкек) - бруцеллез5 
В Бишкеке с начала года зарегистрировано 17 случаев заражения бруцеллезом, сооб-
щают в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Бишкек). 
По их данным, бруцеллёзом за аналогичный период 2020 года заразилось 3 человека, 
что на 5,6 раз меньше, чем сегодня. 
«Так, из 17 случаев 11 человек заразились при употреблении молока и молочных про-
дуктов, купленных на стихийных торговых точках, 5 больных связывают заражение с 
употреблением недожаренной мясной продукции (шаурма, гамбургер), 1 - при уходе 
за КРС и МРС», - 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: 2 1 2 1 2 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

Таиланд (Кхонкэн) – заразный узелковый дерматит (ЗУД): зоопарк6 
Сегодня (1 июня) тайский зоопарк провел окуривание своих вольеров с животными 
после выявления ЗУД. Программа по предупреждению была применена после сооб-
щений, что болезнь выявлена в 20 провинциях в том числе в 23 округах в провинции 
Кхонкэн, расположенной на северо-востоке Таиланда. Официальный представитель 
зоопарка Narongwit Chot Choi сказал, что сотрудники зоопарка незамедлительно при-
менили меры по предупреждению распространения болезни особенно среди их коров 
Ватусси, которые подвергались повышенному риску.  
Официальное лицо в сфере сельского хозяйства Prapat Potasuthon сказал: «Все соот-
ветствующие управления, включая инспекторов по вопросам животноводства про-
винции Кхонкэн, сотрудников станции карантина животных, и другие проведут с 
нами заседание, чтобы решить данную ситуацию». Случаи заразного узелкового дер-
матита были первоначально обнаружены в деревне Don Daeng провинции Накхонпха-
ном в марте 2021, при этом в апреле 2021 о них было сообщено в МЭБ.  
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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 3 2 3 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 

Таиланд (Каласин) – заразный узелковый дерматит (ЗУД): первая партия вак-
цины, контроль болезни7 
С того времени, как 1-ая партия вакцины против ЗУД с 60 000 доз прибыла в Таиланд, 
в провинции Каласин проводится оперативная вакцинация. Уполномоченные органы 
также готовятся объявить провинцию зоной бедствия, обусловленного болезнью жи-
вотных. В виду того, что большое количество голов КРС и буйволов пали от данной 
болезни, чтобы оказать помощь фермерам, чьи хозяйства были поражены, вакцины 
будут вводиться сразу после их предоставления. 31 мая 2021 года заместитель губер-
натора провинции Каласин Sanan Phong Aksorn, представитель управления животно-
водства провинции Sutin Kanchanarat, представители местных уполномоченных орга-
нов и соответствующих управлений приняли участие в заседании для проведения мо-
ниторинга эпидемической ситуации по заразному узелковому дерматиту у КРС и буй-
волов, для обсуждения регламентов по учреждению зоны бедствия, обусловленного 
болезнью животных, а так же для установления руководящих принципов относи-
тельно оказания содействия фермерам, которым был нанесен ущерб по причине эпи-
демии.  
Sutin Kanchanarat отметил, что ЗУД распространился во всех 18 округах провинции 
Каласин. В период с 19 февраля по 29 мая 2021 года инфицированы оказались в общей 
сложности 9994 животных, в том числе 9978 голов КРС, 6 молочных коров и 10 буйво-
лов, при этом из общего числа животных 338 пали. В результате данной эпидемиоло-
гической ситуации пострадали 5586 фермеров. В настоящее время, ответственные со-
трудники в каждом округе проводят расследование, и в последствии будет представ-
лена подробная информация. После первоначальных мер по предупреждению и кон-
тролю болезни, в провинции было объявлено о вспышке заразного узелкового дер-
матита. Были установлены ограничения на перемещение КРС и буйволов на террито-
рию и за пределы провинции для обеспечения контроля за животными на ее терри-
тории, а также для предупреждения дальнейшего распространения ввиду того, что 
передача болезни происходит через кровососущих насекомых таких как блохи и 
клещи. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 
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ОЦЕНКА: 3 3 2 3 0 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 

Гонконг запретил импорт продуктов питания из пораженного H5N1 района 
ЮАР8 
Управление безопасности продуктов питания Гонконга приняло 2 июня решение 
приостановить импорт мяса птицы и продуктов из района, пораженного птичьим 
гриппом, в Южной Африке, сообщает агентство Синьхуа. 
Центр по безопасности продуктов (CFS) Департамента продовольствия и гигиены 
окружающей среды правительства Специального административного района (САР) 
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Гонконг заявил, что решение было принято в связи с уведомлением Всемирной орга-
низации по охране здоровья животных о вспышке высокопатогенного птичьего 
гриппа H5N1 в местном муниципалитете Даннхаузер провинции Квазулу-Натал в 
ЮАР. 
CFS поручил торговой администрации приостановить импорт мяса птицы и продук-
тов питания, включая яйцо птицы, из этой области с немедленным вступлением в 
силу решения в интересах защиты здоровья населения Гонконга. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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/балл 
эмерджентность 
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международной 

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

 

Гонконг приостанавливает импорт птицы из регионов Германии, Литвы, Вьет-
нама из-за опасений по поводу птичьего гриппа9 
Гонконг приостановил импорт мяса птицы, яиц и продуктов из птицы из Бремена в 
Германии и Таурагского уезда в Литве из-за вспышек птичьего гриппа H5N8, а также 
приостановил импорт птицы из провинции Ниньтхуан во Вьетнаме. 
Гонконгский центр безопасности пищевых продуктов (CFS) Департамента гигиены 
пищевых продуктов и окружающей среды объявил, что с учетом уведомления Все-
мирной организации здравоохранения животных (МЭБ) о вспышке высокопатоген-
ного птичьего гриппа H5N8 в штате Бремен в Германии, вспышке высокопатогенного 
птичьего гриппа H5N8 в муниципалитете Юрбаркасского района Таурагского уезда в 
Литве и вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в провинции Нинь во 
Вьетнаме, CFS дал указание приостановить импорт мяса птицы и продуктов птице-
водства (включая яйца птицы) из вышеупомянутых районов с немедленным вступле-
нием в силу для защиты здоровья населения Гонконга. 
Представитель CFS сообщил, что по данным Департамента переписи и статистики, 
Гонконг импортировал из Германии около 180 тонн замороженного мяса птицы и 
около 0,53 миллиона куриных яиц за первые три месяца этого года. Гонконг в насто-
ящее время заключил протокол с Литвой об импорте мяса птицы, но не яиц, и в насто-
ящее время подписал протокол с Вьетнамом об импорте яиц домашней птицы, но не 
мяса птицы. По данным Департамента переписи и статистики, за первые три месяца 
этого года Гонконг импортировал из Вьетнама около 7,15 миллиона куриных яиц, а 
мясо птицы из Литвы не импортировалось. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
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ОЦЕНКА: - - - 2 - 2 
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Бельгия: больше свинины, меньше говядины10 
Бельгийский сектор свиноводства восстанавливается после шока, вызванного афри-
канской чумой свиней (АЧС). С другой стороны, производство говядины сокращается. 
После прошлогоднего спада бельгийские свиноводы снова увеличили свои стада на 
2,2% до 6,2 миллиона голов, что является лучшим результатом за пять лет. Благодаря 
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плану на случай непредвиденных обстоятельств, бельгийская мясная промышлен-
ность относительно безопасно справилась с пандемией, превысив показатели убоя 
предыдущего года на четыре процента и составив 11,15 миллиона свиней. В резуль-
тате увеличения убойного веса производство свинины увеличилось на 5,8% до 1,1 
млн тонн. Это последняя информация от Совета по сельскохозяйственному марке-
тингу Фландрии (Vlam). 
Благодаря высокой степени самообеспеченности свиноводство Бельгии сильно ори-
ентировано на экспорт. Бюро поясняет, что, несмотря на пандемию коронавируса и 
вспышки АЧС, 792 276 т свинины были отправлены из Бельгии на экспорт в 2020 году. 
Это на 2,1% больше, чем год назад. 
По данным Vlam, ровно 90% экспортных объемов, или 714 739 тонн, продается в рам-
ках торговли внутри Сообщества. Рейтинг важнейших направлений ЕС традиционно 
возглавляет Германия. Тем не менее, Федеративная Республика сократила объемы 
импорта на 8,5% до 208 096 тонн в 2020 году. В то время как объемы экспорта в 
Польшу стабилизировались примерно на уровне 195 313 тонн в предыдущем году, 
экспорт в Нидерланды показал рост почти на девять процентов. до 101 379 т. 
20 ноября 2020 года Комиссия ЕС объявила Бельгию свободной от АЧС. Через месяц 
Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) подтвердила статус бель-
гии как страны без АЧС. Некоторые третьи страны заранее открыли путь для импорта 
бельгийской свинины благодаря принципу регионализации. В результате бельгий-
ский экспорт в третьи страны в 2020 году увеличился на 7,3% до 77 537 тонн. 
Согласно официальному исследованию, в отличие от свиноводства, в бельгийском 
скотоводстве в 2021 году было зафиксировано снижение на 1,7% до 2,33 миллиона 
голов. На убой отправлено 783 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 6,6% 
меньше, чем в 2019 году. В результате объем произведенной говядины упал на 3,5% 
до 255 тысяч тонн. 
Бельгийские поставщики мяса продали 158 767 т говядины по всему миру в 2020 году, 
что на 7,6% меньше, чем в предыдущем году. Почти 90% внешней торговли Бельгии 
говядиной, или 140 853 т, приходятся на страны ЕС-27, сообщило агентство по сель-
скохозяйственному маркетингу. Таким образом, объемы торговли внутри Сообще-
ства снизились на 10% по сравнению с 2019 годом. Главный покупатель, Нидерланды, 
закупилл 49 243 т, что значительно меньше (-17,2%), чем год назад во время панде-
мии. В то же время потребности Франции в импорте упали на три процента до 37 210 
тонн. Германия также сократила объемы на 9,6% до 24 671 тонны. 
С другой стороны, бельгийская говядина пользуется все большей популярностью на 
рынках третьих стран: экспорт вырос на 16,8% до 17 914 тонн. Наиболее важными 
покупателями являются Кот-д'Ивуар, Гана и Великобритания.   
Оценка значимости новостного события: 
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Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

 
Заболеваемость в мире снизилась. Главное о коронавирусе за 2 июня11 
Россия 
 Всего зафиксировано 5 090 249 случаев заражения, из них новых — 8 832. За сутки 

умерли 394 человека, за весь период — 122 267. 
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 Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и 
профилактики пневмонии при COVID-19. Его разработало Федеральное медико-
биологическое агентство. 

 Более 18 млн жителей России уже привились первым компонентом вакцины, за-
явил министр здравоохранения Михаил Мурашко. План массовой вакцинации в 
стране уже выполнен более чем на 25%, однако темпы нужно наращивать, сооб-
щил замглавы Минздрава Олег Гриднев. 

 Частота нежелательных побочных явлений после вакцинации российскими пре-
паратами очень незначительна, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. 

 Никакой обязательной вакцинации от нового коронавируса в стране быть не мо-
жет, так как это стало бы грубым нарушением закона, заявила спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 

 В Минздраве опровергли связь погоды и заболеваемости COVID-19. 
 "Эпиваккорона" дает иммунитет на год, заявил центр "Вектор". 

Москва 
 Всего зафиксирован 1 186 481 случай заражения, из них новых — 2 842. Госпита-

лизированы 1 065 человек. 
Мир 
 Всего зафиксировано более 171,2 млн случаев заражения, умерли 3 567 132 чело-

века (данные Университета Джонса Хопкинса).  
 Заболеваемость в мире достигла трехмесячного минимума. 
 За неделю число случаев заражения в мире снизилось на 15%, смертность — на 

7%.  
 Израильские медики выяснили, что вакцина Pfizer не влияет на способность жен-

щин забеременеть. 
 Маврикий одобрил применение "Спутника Лайт". 

Оценка значимости новостного события: 
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В ВОЗ прогнозируют, что смертность из-за коронавируса в Малайзии увеличится 
в девять раз12  
Суточное число летальных исходов заболеваний, вызываемых коронавирусом, может 
вырасти в два раза в Малайзии к концу августа, а общий показатель смертности - в 
девять раз. Об этом сообщила в четверг газета The Star со ссылкой на прогноз члена 
научного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессора Адибу 
Камарулзаману. 
"Проведенные исследования указывают, что нынешние темпы распространения пан-
демии в Малайзии приведут к приросту летальных исходов на уровне 200 случаев в 
сутки, а к сентябрю их общее число достигнет 26 тыс.", - приводит издание слова экс-
перта ВОЗ. Как информировал Минздрав страны, в среду подтверждена смерть 126 
зараженных, что является рекордно высоким суточным показателем. 
"Коронавирус становится второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной 
смертности в стране", - отметила профессор Адиба. 
Генеральный директор Минздрава Хишам Абдула несколько дней назад признал, что 
заполняемость палат интенсивной терапии уже превысила их оптимальную вмести-
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мость, обычные палаты в больницах заполнены на 85%, а специально открытые изо-
ляционные центры - на 65%. По его словам, койки в приоритетном порядке будут 
предоставляться пациентам с более высокими шансами на выздоровление. 
Ситуация с коронавирусом в Малайзии стала резко ухудшаться в начале мая после 
проникновения в страну индийского штамма и в связи с активными разъездами жи-
телей из-за праздника Хари Райя. Всего за время пандемии в стране было зафиксиро-
вано более 587 тыс. инфицированных, из которых умерли почти 3 тыс. 
Оценка значимости новостного события: 
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ВОЗ одобрила использование вакцины китайской Sinovac13  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование COVID-
вакцины китайской компании Sinovac. Это вторая по счету одобренная ВОЗ вакцина 
китайских производителей. 
В опубликованном 1 июня своем заявлении учреждение ООН в сфере здравоохране-
ния заявило, что результаты проверки эффективности вакцины показали, что полу-
чение обеих доз данной вакцины предотвратили симптоматическое заболевание у 51 
процента вакцинированных. 
ВОЗ сообщила, что не может дать оценку эффективности данной вакцины для людей 
старше 60 лет, поскольку в исследовании участвовали лишь несколько пожилых лю-
дей. «Тем не менее ВОЗ не рекомендует устанавливать верхний возрастной предел 
для вакцины», – заявили в организации, поскольку данные, собранные в ходе исполь-
зования вакцины в разных странах, «свидетельствуют о том, что вакцина, вероятно, 
окажет защитное действие на пожилых людей». 
Рекомендация ВОЗ позволяет упростить импорт вакцины, а также позволить ее доба-
вить в программу поставок вакцин в более бедные страны (COVAX)… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

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

 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

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

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
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