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Информационное сообщение от 19 июля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №11 от 18.07.2019 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 07.07.2019 г., с. Петропавловка, Дубовский район, Волгоградская область. Вспышка 
АЧС зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 50 свиней, 4 из которых заболело и пало, 
46 - уничтожено.  Дата постановки диагноза – 12.07.2019 г.; 

 09.07.2019 г., р.п. Кузоватово, Кузоватовский район, Ульяновская область. В 
неблагополучном ЛПХ заболело и пало 11 свиней из 17-ти. Дата постановки диагноза – 
16.07.2019 г.; 

 12.07.2019 г., с. Зеленые Горы, Вадский район, Нижегородская область. Геном 
вируса АЧС обнаружен при исследовании проб от трупа дикого кабана, отстрелянного на 
территории 7-го квартала Вадского лесничества. Дата постановки диагноза – 12.07.2019 
г.; 

 16.07.2019 г., охотничий клуб «Любыш», Батецкий район. Новгородская область. 
Трупы дикого кабана (3 головы) найдены на территории 95-го квартала клуба. 
Диагностические исследования подтвердили, что животные были заражены 
африканской чумой. Дата постановки диагноза – 17.07.2019 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного очага АЧС: 

 д. Мойка, Батецкий район, Новгородская область. Дата снятия карантина – 
09.07.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 11 июля, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 18 

неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (13 - среди диких кабанов, 5 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются восемь очагов. 

 
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 3 3 3 - 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Падеж пчел 
Алтайский край1: 
На территории края в 11 районах (Алейский, Бийский, Зональный, Косихинский, 

Красногорский, Поспелихинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Тальменский, 
Усть-Калманский) Алтайского края установлена гибель пчелосемей на 85 пасеках. На 
сегодняшний день по результатам лабораторных испытаний инфекционных и 
паразитарных заболеваний не выявлено. 

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

 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Самарская область2: 
В селе Хрящёвка Ставропольского района и поселке Коммунарский Красноярского 

района введен карантин по бешенству. 
Белгородская область3: 
В Белгороде на улице Луначарского ввели карантин по бешенству. 
Московская область4: 
Карантин по бешенству животных объявили на улице Ветеринарная городского 

округа Лотошино. 
Снятие карантина 
Московская область5: 
Карантин по бешенству животных, сняли в деревне Молодиково Рузского городского 

округа. 
 

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: https://altvet.org/show_new.php?id_new=2627 — 17.07.2019 
2URL: https://tvsamara.ru/news/54491/ — 19.07.2019 
3URL: http://www.belnovosti.ru/medicina/2019/07/18/id82449 — 18.07.2019 
4URL: https://riamo.ru/article/369696/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-ustanovili-v-lotoshine.xl — 18.07.2019 
5URL: https://riamo.ru/article/369699/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-otmenili-v-ruzskom-okruge.xl — 18.07.2019 

https://altvet.org/show_new.php?id_new=2627
https://tvsamara.ru/news/54491/
http://www.belnovosti.ru/medicina/2019/07/18/id82449
https://riamo.ru/article/369696/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-ustanovili-v-lotoshine.xl
https://riamo.ru/article/369699/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-otmenili-v-ruzskom-okruge.xl
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 Бруцеллез 
Забайкальский край6: 
Шестеро жителей села Урлука Красночикойского района заразились бруцеллезом. 
Проводится расследование.  
 

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

 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область7: 
В вирусологический отдел ФГБУ «Белгородская МВЛ» поступило 14 проб 

патологического материала от животных, подозреваемых в заражении бешенством. С 
использованием метода флуоресцирующих антител (МФА) установлен один 
положительный результат у овцы, доставленной из Старооскольского района. 

Краснодарский край8: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 

реакции в исследуемом материале от декоративной птицы выделен генетический 
материал возбудителя хламидиоза птиц. 

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

 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по инфекционной бурсальной болезни птиц, инфекционному 
ларинготрахеиту птиц, инфекционному бронхиту кур и болезни Ньюкасла. 

 
 
 

                                                 
6URL: https://www.mkchita.ru/incident/2019/07/18/brucellezom-ot-korov-zarazilis-6-zhiteley-sela-v-zabaykale.html — 

18.07.2019 
7URL: http://belmvl.ru/about/newslist/news/u-ovczyi-vyiyavleno-beshenstvo — 17.07.2019 
8URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5586/ — 18.07.2019 
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization — 19.07.2019 

https://www.mkchita.ru/incident/2019/07/18/brucellezom-ot-korov-zarazilis-6-zhiteley-sela-v-zabaykale.html
http://belmvl.ru/about/newslist/news/u-ovczyi-vyiyavleno-beshenstvo
https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5586/
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/regionalization
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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 

 


