ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 21 февраля 2020 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочными сообщениями № 24 и №37 от 17.02.2020 г. в МЭБ нотифицировано пять
вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации:
 08.02.2020 г., ОООиР «Кировская», Кировский район, Приморский край. Геном вируса
АЧС выделен при исследовании проб патматериала, от трупов дикого кабана (4 головы),
найденных в 6,2 км. к востоку от с. Марьяновка. Дата постановки диагноза – 11.02.2020 г.;
 09.02.2020 г., с.Нижняя Быковка, Кошкинский район, Самарская область. Вспышка
африканской чумы зарегистрирована в ЛПХ с общим поголовьем 16 свиней, из которых 6
заболело, 2 – пало, 14 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 11.02.2020 г.;
 11.02.2020 г., заказник «Ганукан», Архаринский район, Амурская область. Дикие кабаны
(9 голов) найдены вблизи озера Песчаное. Лабораторные исследования подтвердили, что
животные были заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 13.02.2020 г.;
 11.02.2020 г., заказник «Полтавский», Октябрьский район, Приморский край. Геном
вируса АЧС выделен при исследовании проб от диких кабанов, павших в лесном массиве вблизи
поймы реки Каменушка. В очаге заболело и пало 4 головы. Дата постановки диагноза –
13.02.2020 г.;
 13.02.2020 г., Хинганский государственный природный заповедник, Архаринский район,
Амурская область. Трупы дикого кабана (4 головы) обнаружены на территории заповедника, в
7 км. северо-западнее с. Сагибово. Диагностические исследования подтвердили, что животные
были заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 16.02.2020 г.
Кроме того, в МЭБ сообщено о закрытии двух неблагополучных по АЧС пунктов:
 с. Духовское, Пограничный район, Приморский край. Дата снятия карантина –
03.02.2020 г.;
 Бикинское РОООиР, Бикинский район, Хабаровский край. Дата снятия карантина –
10.02.2020 г.
Таким образом, по данным на 17 февраля в 2020 зарегистрирован двадцать один неблагополучный по
АЧС пункт (18 – среди диких, 3 – среди домашних свиней). В 2019 году в Российской Федерации
выявлено 144 очага АЧС (65 - среди диких кабанов 79 – среди домашних свиней). На отчетную дату
неоздоровленными остаются 38 очагов (в т.ч. 19 с 2019 г.).
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Бешенство
Чувашская Республика1:
Аликовский район, д. Кармалы.
Нижегородская область2:
В городе Сергач у домашней собаки выявлено бешенство.
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Несанкционированная свалка3:
Сотрудники службы ветеринарии Иркутской области обследовали берег реки Иркут
по проверке сообщения о свалке останков сельскохозяйственных животных. Была
установлена несанкционированная свалка шкур мелкого рогатого скота (овец).
Отобраны пробы для лабораторного исследования, признаков заразных болезней,
общих для человека и животных, по результатам осмотра не выявлено. Проведена
дезинфекция территории. Угрозы распространения болезней нет.
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Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Ставропольский край4:
Грачевский район, с. Старомарьевка – кошка.
Белгородская область5:
улица Южная, город Белгород;
3-й переулок Мостовой, город Алексеевка;
урочище Царицыно, вблизи хутора Басов, Борисовский район;
улица Деревянова Старооскольского горокруга;
1

URL: http://vet.cap.ru/news/2020/02/20/o-registracii-beshenstva-20022020 — 20.02.2020
URL: https://vetnadzor.government-nnov.ru/?id=204919 — 19.02.2020
3
URL: https://irkobl.ru/sites/vet/news/900835/ — 18.02.2020
4
URL: https://news-kmv.ru/zarazhennaya-beshenstvom-koshka-stala-pr/ — 21.02.2020
5
URL: http://kursk.com/news/blackearth/43993.html — 21.02.2020
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60 лет Победы, поселок Майский, Белгородский район.
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Противоэпизоотические мероприятия
Ростовская область6:
В Ростовской области началась плановая вакцинация птиц против гриппа.
Ветработники обходят так называемые "угрожаемые зоны" - территории в радиусе 20-и
километров вокруг птицефабрик. А также вблизи водоемов и в местах гнездования и
перелета диких птиц.
На сегодня вакцинировано уже более 130 тыс голов птиц в частном секторе. Всего до
конца 2020 года планируется привить от гриппа около 2,5 млн птиц.
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Бруцеллез, снятие карантина
Астраханская область7:
Карантин по бруцеллезу отменён на территории Кара-Тюбе села Карагали
Астраханской области.
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URL: http://www.panram.ru/news/v-mire-zhivotnykh/vaktsinatsiya-ptits-protiv-grippa-startovala-v-rostovskoy-oblasti/
— 21.02.2020
7
URL: https://xn--80aafo1ajdg3lna.xn--p1ai/news/astrahanskie-novosti/v-astrahanskoy-oblasti-snyat-karantin-pobrucellez-16750.html — 21.02.2020
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Краснодарский край8,9:
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» из частного сектора Краснодарского края доставлена
проба крови от собаки. В результате исследований специалистами отдела
ветсанэкспертизы обнаружены микрофилярии возбудителя дирофиляриоза.
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной
реакции в исследуемой пробе асцитной жидкости от кошки выделен генетический
материал вирусного перитонита кошек.
Приморский край10:
В исследованном образце трубчатых костей дикого кабана, обнаруженного в 5,2 км от
сел Усачевка и Прилуки, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.
Ставропольский край11:
Специалистами отдела вирусологии и молекулярной диагностики Ставропольской
межобластной ветеринарной лаборатории проведены исследования поступивших
образцов сыворотки крови от цыплят кросса Доминант CZ. Результаты показали наличие
антител к возбудителю инфекционного бронхита кур.
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О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12,13:
Изменены статусы регионов Российской Федерации по ящуру крупного рогатого
скота, мелкого рогатого скота, свиней и верблюдов.
Обновлены условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в связи с
регионализацией по ящуру крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и
верблюдов.
По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта
Российской Федерации.
В связи с регистрацией нозематоза, псевдомоноза и пастереллеза крупного рогатого
скота изменен статус Чувашской Республики по указанным болезням.

8

URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5875/ — 19.02.2020
URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5877/ — 20.02.2020
10
URL:
http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/podtverzhden_novyj_ochag_virusa_afrikanskoj_chumy_svinej_na_territorii_horol_
skogo_rajona/ — 21.02.2020
11
URL: http://stavmvl.ru/news/ustanovleno-nalichie-antitel-k-vozbuditelyu-infekczionnogo-bronxita-kur-v-obrazczaxsyivorotki-krovi-czyiplyat — 19.02.2020
12
URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/7109.html - 17.02.2020
13
URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/34345.html - 19.02.2020
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Балл
Х=1
1<Х≤2
2<Х≤3
3<Х≤4
4<Х≤5

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Событие незначимо
Значимость события низкая
Значимость события высокая для страны или региона
Значимость события высокая
Чрезвычайное событие
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