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Информационное сообщение от 16 марта 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением № 26 от 13.03.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 
 28.02.2020 г., сопка Смольная, Лесозаводский район, Приморский край. В лесном 

массиве в 6 км. южнее села Орловка, в рамках мониторинга, отстреляно 18 диких кабанов. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб патматериала от одной головы. Дата 
постановки диагноза – 06.03.2020 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по АЧС пунктов: 
 с. Платоно-Александровское, Ханкайский район, Приморский край. Дата снятия 

карантина – 27.02.2020г.; 
 с. Птичье, Изобильненский район, Ставропольский край. Дата снятия карантина – 

06.03.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 13 марта в 2020 зарегистрировано 28 неблагополучных по АЧС пунктов 
(23 – среди диких, 5 – 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 40 очагов (в т.ч. 18 с 2019 г.).  

 
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 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Забайкальский край1: 
Борзинский район, село Курунзулай – лошадь. 

 
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 СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Приморский край2: 
Карантин был отменен на территориях охотничьих угодий "Хорольская "РООО и Р" 

(одиночная сопка в 12 километрах на запад от села Вознесенка), а также зоны охраны 
охотничьих ресурсов ОООиР "Кировская" (в лесу в 6,2 километра на восток от села 
Марьяновка). Площадь обоих очагов заболевания составляла 600 квадратных метров. 

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

 Бешенство 
Нижегородская область3: 
Большеболдинский район, с. Пикшень. 
Кировская область4: 
Котельничский район, с. Молотниково – енотовидная собака. 
Ивановская область5: 
Родниковский район, г. Родники – домашнее животное. 

  

                                                
1URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3134973 — 12.03.2020 
2URL: https://vladnews.ru/2020-03-15/168472/primore_snyat — 15.03.2020 
3URL: https://nn-now.ru/karantin-po-beshenstvu-vveden-v-bolsheboldinskom-rajone/ — 16.03.2020 
4URL: https://1istochnik.ru/news/81203 — 14.03.2020 
5URL: https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2352059-v-ivanovskoy-oblasti-vyyavleno-beshenstvo-/ — 16.03.2020 
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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 1 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 
 

 Падеж птиц 
Кабардино-Балкарская Республика6: 
На территории Тепличного переулка в г. Нальчик зафиксирован падеж диких птиц. 

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: 1 2 2 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край7: 
Специалистами лаборатории ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проведено обследование 

собаки породы лабрадор, в ходе которого были замечены признаки трёх заболеваний. 
При осмотре ушных раковин на их внутренней поверхности отмечалось скопление 
тёмного налёта, в котором были обнаружены дрожжеподобные грибки Malassezia 
pachydermatis, вызывающие дрожжевой отит. В ходе осмотра животное было угнетено, с 
признаками одышки смешанного экспираторно-инспираторного типа. В крови были 
обнаружены личинки паразита Dirofilaria immitis. Признаки гипотрихоза и себорейного 
дерматита позволили предположить наличие грибкового заболевания. Это удалось 
подтвердить анализом кожного соскоба и волос на дерматомикозы, при котором 
обнаружилась трихофития. 

Орловская область8: 
В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ» 

поступили 5 проб фекалий от плотоядных животных (кошки, собаки) на наличие 
гельминтозов. При проведении исследований в 1 случае (проба фекалий от кошки) 
обнаружены яйца токсокар (Toxocara cati). 
  

                                                
6URL: https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/461283/ — 14.03.2020 
7URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5915/ — 13.03.2020 
8URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-koshki-obnaruzheno-parazitarnoe-zabolevanie2/ — 13.03.2020 
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Оценка значимости новостного события: 
значимость 
опасности 

/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 
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значимость для 
международной 
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значимость как 
антропозооноза прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 1 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,16 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

 
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 

 

                                                
9URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional  — 16.03.2020 


