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Информационное сообщение от 23 марта 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Курская область1: 
В целях недопущения болезни Ньюкасла на обслуживаемой территории 

ветеринарной службой Горшеченского района в марте текущего года проведена 
профилактическая иммунизация птицы в личных подсобных хозяйствах граждан. 
Вакцинировано более 35 тысяч голов в 1399 подворьях, в т.ч. 8620 голов в «буферной 
зоне» вокруг бройлерных цехов АО «Куриное царство» Курский филиал. Проведена 
дезинфекция 24 помещений для содержания птицы. Для информирования населения о 
мерах по профилактике ньюкаслской болезни организовано 30 сходов граждан в 47 
населенных пунктах, жителям района вручено более 1,8 тыс. памяток. Работа в этом 
направлении продолжается. 
 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Московская область2,3: 
г.о. Серпухов, с. Липицы. 
г.о. Ступино, д. Николо-Тители. 
Нижегородская область4: 
Дивеевский район, с. Дивеево – кот. 

 
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 

 
 

                                                
1URL: http://vet.rkursk.ru/ — 20.03.2020 
2URL: https://news-r.ru/news/moscow/463224/ — 21.03.2020 
3URL: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=1114564 — 20.03.2020 
4URL: https://nn.aif.ru/society/details/beshenstvo_u_kota_obnaruzhili_v_diveeve_nizhegorodskoy_oblasti — 20.03.2020 
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 Противоэпизоотические мероприятия 
Курганская область5: 
В Курганской области продолжаются массовые весенние ветеринарные обработки 

скота для предупреждения заразных болезней. Будет проведена диагностика 
туберкулеза, исследования на бруцеллёз и лейкоз, а так же вакцинация против 
сибирской язвы и заразного узелкового дерматита. В зависимости от эпизоотической 
ситуации в районе перечень прививок может быть изменен. Ветеринарные специалисты 
обращаются ко всем жителям Курганской области с просьбой принимать активное 
участие в ветеринарных мероприятиях и предоставлять животных для обработок по 
требованию ветврачей. 
 

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

 
 Несанкционированная свалка 

Республика Бурятия6: 
В Гусиноозёрске неподалёку от жилых домов обнаружили колодец, в котором 

находится несколько десятков трупов собак. 
В Управлении ветеринарии Бурятии считают, что нарушений нет: яма располагается 

на территории скотомогильника, который соответствует требованиям ветеринарного 
законодательства. Сам колодец является биотермической ямой, где производится 
обезвреживание трупов посредством бактерий, там ничего не должно сжигаться. При 
этом, как утверждают сотрудники Управления, на данной яме есть и крышка, и замок, 
только почему-то в определённый день она не была закрыта. 
 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Белгородская область7: 
Специалистами отдела молекулярной диагностики Белгородской межобластной 

ветеринарной лаборатории при исследовании девяти проб патологического материала 

                                                
5URL: https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DFF87776-A549-8048-8264-B79F09122101 — 20.03.2020 
6URL: http://babr24.com/bur/?IDE=198709 — 21.03.2020 
7URL: https://belmvl.ru/ — 23.03.2020 
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от КРС в четырех из них был обнаружен генетический материал микроорганизмов рода 
Mycoplasma. 

При исследовании двух проб патологического материала от КРС специалистами 
отдела молекулярной диагностики Белгородской межобластной ветеринарной 
лаборатории был выявлен генетический материал РНК коронавируса (Bovine coronavirus, 
BCoV) крупного рогатого скота. 

На текущей неделе, в диагностический отдел поступили 27 проб крови от крупного 
рогатого скота для серологического исследования на лептоспироз в реакции 
микроагглютинации (РМА). Специалистами отдела было проведено 189 исследований, в 
результате которых, в 19 образцах крови были выявлены специфические антитела в 
титрах, свидетельствующих об инфицировании данных животных лептоспирами и 
возможном лептоспироносительстве. 

Брянская область8: 
На текущей неделе при проведении исследований на паразитарные и 

бактериальные заболевания специалистами учреждения в 2 образцах подмора пчел 
выявлен возбудитель нозематоза пчел (споры нозем (Nozema spp.)). 
 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного вульвовагинита 
крупного рогатого скота изменен статус Орловской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной энтеротоксемии овец изменен статус Республики 
Северная Осетия - Алания по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Камчатского края по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Республики Татарстан по 
указанной болезни. 

Изменены статусы Республики Крым и города Севастополь по ящуру крупного рогатого 
скота, мелкого рогатого скота, свиней и верблюдов. 

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 

 

                                                
8URL: http://bmvl.ru/index.php/news/4049-2020-03-20-12-47-22.html — 20.03.2020 
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34782.html — 23.03.2020 


