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Информационное сообщение от 31 января 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Ящур 
Срочным сообщением от 30.01.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка ящура 

типа «О» в Российской Федерации: 
 

 27.01.2020 г., с. Новоцурухайтуй, Приаргунский район, Забайкальский край. В 
неблагополучном пункте содержалось 58 голов КРС и 18 свиней. Ящур диагностировали 
у КРС, в очаге заболело 42 головы. Дата постановки диагноза – 29.01.2020 г. 

 
Таким образом, по данным на 30 января в 2020 выявлен один неблагополучный по ящуру пункт. 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 АЧС 

Хабаровский край1: 
В результате лабораторных исследований патологического материала от трупа 

павшего дикого кабана, обнаруженного в районе ключа Каменного на территории 
охотничьих угодий общественной организации "Бикинское районное общество 
охотников и рыболовов" (Хабаровский край, Бикинский район), выявлен геном 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 1 4  4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
 

 Бешенство 
Калужская область2: 
Медынский район, с. Кременское – енотовидная собака. 
 

                                                
1URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1238 — 31.01.2020 
2URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=278893 — 29.01.2020 
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Снятие карантина 
Республика Крым3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству лисы на 

ограниченной территории – месте отстрела лисы, расположенном ориентировочно в 3 км 
северо-западнее с. Ближнее Красногвардейского района Республики Крым. 
 

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 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Самарская область4: 
Красноярский район. с. Хорошенькое – лиса. 
Ямало-Ненецкий АО5: 
Тазовский район, МУП «Совхоз Антипаютинский» - олени. 

 
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 
Ставропольский край6: 
Карантин действует в селе Безопасном на двух подворьях на улицах Колхозной и 

Горького, где были обнаружены очаги бруцеллёза. 
Тульская область7: 
В деревне Варваровка Ефремовского района обнаружен очаг бруцеллеза. Заболело 

18 коров. 
  

                                                
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1661 — 30.01.2020 
4URL: http://tltgorod.ru/news/theme-32/news-108356/ — 31.01.2020 
5URL: https://regnum.ru/news/2845057.html — 31.01.2020 
6URL: https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/v-sele-bezopasnom-vveli-karantin-iz-za-bruczellyoza — 30.01.2020 
7URL: https://vestitula.ru/lenta/24704 — 30.01.2020 
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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 
 

 Лептоспироз 
Самарская область8: 
Больных лептоспирозом животных обнаружили в крестьянском фермерском 

хозяйстве в с. Екатериновка Приволжского района, а также в компании «Родник» на 
территории с. Березовка в Большеглушицком районе. 

 
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 
 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край9: 
Специалистами лаборатории при бактериологическом исследовании смыва из уха 

собаки обнаружена условно-патогенная микрофлора: культуры Staphylococcus intermedius, 
Klebsiella oxytoca, Enterococcus faecalis, Citrobacter freundii. 

Кемеровская область10: 
В диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» поступил соскоб с кожи собаки в 

возрасте 2 лет, с признаками кожного поражения в виде шелушения, покраснения, 
частичного выпадения шёрстного покрова. В результате проведения микологического 
исследования соскоба, был обнаружен рост патогенных микроскопических дрожжевых 
грибов Malassezia pachydermatis. 

 
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 
 

  

                                                
8URL: https://agrobook.ru/news/62128/v-samarskoy-oblasti-zafiksirovali-dve-vspyshki-leptospiroza-krs — 31.01.2020 
9URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5832/ — 29.01.2020 
10URL: http://www.kemmvl.ru/home/novosti/2043-malassezioz — 30.01.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
По предложениям госветслужбы Курской области, изменен статус Щигровского 

района этого субъекта Российской Федерации по болезни Ньюкасла. 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Республики 

Калмыкия по указанной болезни. 
В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного вульвовагинита 

крупного рогатого скота изменен статус Новосибирской области по указанной болезни. 
 
 

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 

 

                                                
11URL: https://www.fsvps.ru/fsvps/news/34021.html — 30.01.2020 


