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Информационное сообщение от 19 августа 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Эпизоотическая ситуация в Костромской области по состоянию на 16 августа 
2019 года1: 

На территории Костромской области по состоянию на 16 августа 2019 года 
зарегистрировано 2 неблагополучных пункта по заразным болезням животных: 

- 1 неблагополучный пункт по бешенству диких животных в Вохомском районе (лиса); 
- 1 неблагополучный пункт по лейкозу крупного рогатого скота в Нерехтском районе. 
Оздоровлен 1 неблагополучный пункт по бешенству диких животных (енотовидная 

собака) в Галичском районе. 
В неблагополучных пунктах проводится комплекс противоэпизоотических 

мероприятия по недопущению распространения и ликвидации заболевания. 
По другим заразным болезням животных, в том числе африканской чуме свиней, 

гриппу птиц Костромская область является благополучной. 
 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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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 мероприятия2: 
Как сообщили в ГБУ "Ветуправление города Сочи", по состоянию на 15 августа 

вакцинировано 1867 голов крупного рогатого скота против нодулярного дерматита. 
Профилактические мероприятия будут продолжены. 

Кроме того, в соответствии с Решением Научно-технического совета Минсельхоза 
России от 14 сентября 2018 года N° 13 Краснодарский край входит в буферную зону по 
заразному узелковому дерматиту. 

 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 
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антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 
 
 
 

                                                
1URL: http://vet.adm44.ru/news/d212c95b-e350-4499-9e6a-8223848c6d4a.aspx — 16.08.2019 
2URL: http://www.kubanvet.ru/newspage/item-4135.html — 19.08.2019 
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 ЭМКАР, снятие карантина3: 
В связи с выполнением комплекса мероприятий по предотвращению 

распространения и ликвидации заболевания крупного рогатого скота эмфизематозным 
карбункулом приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края 
отменены ограничительные мероприятия на территории с. Унда сельского поселения 
«Ундинское» муниципального района «Балейский район» Забайкальского края. 

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

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Противоэпизоотические мероприятия4: 
На территории сельских населенных пунктов Октябрьского района ветеринарные 

врачи Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных не только провели 
вакцинацию, но и обследовали подсобные хозяйства граждан, содержащих домашнюю 
птицу. 

В ходе обследования установлено, что в хозяйствах граждан содержится 2300 голов 
птицы, из них: 1000 голов кур, 1000 голов перепелов и 300 голов прочей птицы. 
Специалистами провакцинировано 1000 голов кур, даны рекомендации владельцам 
домашней птицы по безопасному содержанию. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
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международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край5: 
Специалистами ФГБУ «Краснодарская МВЛ» выявлено кожное паразитарное 

заболевание у собаки – демодекоз. 
Саратовская область6: 

                                                
3URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn?limitstart=0 — 14.08.2019 
4URL: http://www.admkirov.ru/news/v-oktyabrskom-rayone-proveli-vaktsinatsiyu-domashney-ptitsy.html — 16.08.2019 
5URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5629/ — 16.08.2019 
6URL: http://mvl-saratov.ru/vyyavleny-bolnye-lejkozom-krupnogo-rogatogo-skota-zhivotnye — 19.08.2019 
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В отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» в августе поступили 
пробы крови от крупного рогатого скота (КРС) для гематологического исследования на 
лейкоз. После проведения исследований выявлено 5 больных лейкозом крупного 
рогатого скота животных и 6 – подозрительных по заболеванию. 

 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
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животноводст
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значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 

В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус Одесского 
района Омской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Тверской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации.  

По предложениям госветслужбы Ульяновской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации.  

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Камчатского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией эмфизематозного карбункула изменен статус Забайкальского 
края 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 

 

                                                
7URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31519.html — 15.08.2019 


