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Информационное сообщение от 24 апреля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство 

        Удмуртская Республика1: 
        Ленинский район, мкрн. Шунды – 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 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Республика Калмыкия2: 
В Яшкульском районе Калмыкии ветеринарными специалистами БУ РК "Яшкульская 

РСББЖ" продолжается работа по выполнению плана ветеринарно-профилактических 
мероприятий. 

Были проведены забор крови у крупного рогатого скота для исследования на 
бруцеллёз, вакцинация против ящура и биркование крупного рогатого скота. 
 

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

 
 Бруцеллез 

Саратовская область3: 
Установлены ограничения (карантин) по бруцеллезу животных на территории 

радиусом 500 м вокруг личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Луговское муниципальное 
образование. 
 
 
 
 

                                                
1URL: http://vetupr.org.ru/news/v-gorode-izhevske-zaregistrirovan-tretiy-sluchay-beshenstva/ — 23.04.2020 
2URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-yashkulskom-rayone-prodolzhaetsya-vaktsinatsiya-krupnogo-rogatogo-
skota/?CATALOG_ID=116 — 22.04.2020 
3URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=33888 — 22.04.2020 
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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 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Тульская область4: 
Заокский район, п. Бутиково и г. Тула, район 2-го проезда в Мясново. 

 
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 ветеринарных лабораторий 
 
Белгородская область[5][6]: 
На текущей неделе в диагностический отдел поступили 155 образцов крови от 

крупного рогатого скота для исследований на лейкоз. 
В результате серологических исследований в реакции иммунодиффузии (РИД) были 

обнаружены специфические антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота у 10 
голов скота.  
        При исследовании 31 пробы крови от телят специалистами отдела 
молекулярной  диагностики в четырех образцах был выявлен генетический материал 
возбудителя лейкоза КРС. 

Тверская область7: 
Бешенство на территории Верхневолжья зарегистрировали специалисты 

ФГБУ «Тверская МВЛ». Антиген вируса заболевания выявлен в патологическом 
материале от енотовидной собаки, обнаруженной на участке дороги Коробово – Нави 
Барбинского сельского поселения Краснохолмского района. 
         
 
 
 
                                                
4URL: https://www.tulapressa.ru/2020/04/obyazany-li-upravlyayushhie-kompanii-dezinficirovat-podezdy/ — 23.04.2020 
5URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/za-nedelyu-polucheno-10-polozhitelnyix-prob-na-lejkoz — 22.04.2020 
6URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/metod-pczr-pozvolyaet-vyiyavit-lejkoz-na-rannix-stadiyax — 23.04.2020 
7URL: http://tmvl.ru/news/2674/ — 23.04.2020 
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        Саратовская область8: 
        В отдел бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»  
было  доставлено 20 трупов цыплят для исследования на колибактериоз. В 
доставленных пробах в 4 случаях выделен возбудитель колибактериоза.  
 

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 - 1 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации[9][10]: 
По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней 
Константиновского района этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Хабаровского края и 
Республики Бурятия по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Курской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней 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 

 

                                                
8URL: https://mvl-saratov.ru/v-trupax-cyplyat-vydelen-vozbuditel-kolibakterioza-2 — 22.04.2020 
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/35199.html — 21.04.2020 
10URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/35217.html — 22.04.2020 
 


