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Информационное сообщение от 17 февраля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 Бешенство 

Астраханская область1: 
г. Астрахань, Ленинский район, ул. Августовская, д.10 – кошка. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Бруцеллез 

Тюменская область2: 
В Тюменской области в первые более чем за 20 лет у коров обнаружили вспышку 

бруцеллеза. Уточняется, что очаг заболевания нашли в одном из фермерских хозяйств 
Сладковского района, где содержатся свыше 1000 животных. 
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

 
 Падеж птиц 

Ставропольский край3: 
Массовая гибель птиц. Эксперты не нашли вирусов в крови птиц и каких-либо следов 

отравления.  
 

Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

                                                
1URL: https://kaspyinfo.ru/podobrali-na-ulice-kotjonka-a-on-okazalsja-smertelno-opasen/ — 17.02.2020 
2URL: https://agrobook.ru/news/62564/pod-tyumenyu-vpervye-za-20-let-u-korov-nashli-brucellyoz — 17.02.2020 
3URL: https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/xolod-i-golod-priveli-k-gibeli-voron-na-stavropole — 16.02.2020 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Центральная НМВЛ4: 
С 1 по 15 февраля 2020 года в России зафиксировано 93 случая бешенства. 
Наибольшее количество случаев выявлено в Смоленской, Саратовской, Самарской, 

Московской областях, а также в Республике Хакасия. 
Бешенство отмечалось у лис – 40 случаев, собак – 34 случая, кошек – 8 случаев, 

крупного рогатого скота – 5 случаев, енотовидных собак – 4 случая, волков – 1 случай, 
песцов полярных – 1 случай. 

Приморский край5: 
В исследованных образцах материала, взятых на месте падежа четырех кабанов, 

обнаруженных в 6,2 км от села Марьяновка Кировского района, выявлена ДНК вируса 
африканской чумы свиней. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 

По предложениям госветслужбы Ярославской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу крупного рогатого скота внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ивановской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, проведена регионализация по инфекционному ринотрахеиту – пустулезному 
вульвовагиниту и бешенству крупного рогатого скота внутри этого субъекта Российской 
Федерации. 

По предложениям госветслужбы Новосибирской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта Российской Федерации. 

 
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 высокая 
4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 

                                                
4URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/v-pervoj-polovine-fevralya-v-rossii-zafiksirovano-bolee-90-sluchaev-
beshenstva.html — 17.02.2020 
5URL: 
http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/podtverzhdeno_nalichie_virusa_afrikanskoj_chumy_svinej_u_pavshih_dikih_kaban
ov_obnaruzhennyh_na_territorii_kirovskogo_rajona/ — 17.02.2020 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34285.html — 14.02.2020 


