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Информационное сообщение от 15 июля 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб 
 

 АЧС 
Забайкальский край1: 
В результате лабораторных исследований проб от свиней ГУ «Забайкальская краевая 

ветеринарная лаборатория», на территории села Укыр Красночикойского района 
установлен диагноз – африканская чума свиней. 

 
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 

 
 Бешенство 

Калужская область2: 
Жиздринский район, п. Прокопенковский – лиса. 
 

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 

 
 Мониторинговые исследования 

Республика Крым3: 
Специалисты ГБУ РК «Ленинский районный лечебно-профилактический центр» 

провели отбор проб крови КРС с целью проведения лабораторных исследований на ящур 
и блютанг. Всего отобрано 60 проб крови от крупного рогатого скота из трех хозяйств 
Ленинского района. 

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

                                                
1URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/14015-150720201042 — 15.07.2020 
2URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=288153 — 14.07.2020 
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1890 — 14.07.2020 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

 Варроатоз, снятие карантина 
Свердловская область4: 
Отменены ограничительные мероприятия по варроатозу пчел на передвижной 

пасеке, принадлежащей ООО Агрофирма «Никон», находящейся по адресу: Свердловская 
область, Алапаевский район. 

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

 
 Трипаносомоз, снятие карантина 

Свердловская область5: 
Отменены ограничительные мероприятия по случной болезни лошадей 

(трипаносомоз) на молочно-товарной ферме ООО «Семена Урала», находящейся по 
адресу: Белоярский район Свердловской области. 

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

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Тульская область6: 
В деревне Прудное города Тулы Бутиково ликвидирован очаг бешенства животных 

на территориях домов №33-47, 92,94,96. 
 

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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
  

                                                
4URL: https://vet.midural.ru/ — 15.07.2020 
5URL: https://vet.midural.ru/ — 14.07.2020 
6URL: https://tula.mk.ru/social/2020/07/14/v-tulskoy-derevne-otmenili-karantin-po-beshenstvku.html — 14.07.2020 
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 Падеж птиц 
Московская область7: 
В Пресненском районе на берегу у Патриарших прудов обнаружен труп лебедя. 

Предположительно, птица погибла от ранения. Ведется 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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Орловская область8: 
В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 

поступила пчела для проведения исследований на наличие возбудителей варроатоза и 
нозематоза. При проведении исследований обнаружен клещ варроа (Varroa jacobsoni) – 
слабая степень поражения. 

Республика Татарстан9: 
В подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Татарская МВЛ» с одного из 

птицеводческих хозяйств были доставлены трупы цыплят бройлеров для установления 
причины падежа птицы. Специалистами отдела бактериологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы при проведении паразитологических исследований были 
обнаружены ооцисты эймерий (Eimeria). 

Приморский край10: 
Протоколами испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории 

Россельхознадзора подтверждены лептоспироз и лейкоз крупного рогатого скота в 
частном подворье, расположенном в селе Старогордеевка Анучинского района. 
 

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 

 
  

                                                
7URL: https://www.mk.ru/moscow/2020/07/14/v-presnenskom-rayone-vyyasnyayut-prichinu-gibeli-lebedya-s-
patriarshikh.html — 14.07.2020 
8URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-pchely-obnaruzheno-zarazhenie-kleshom-varroa/ — 13.07.2020 
9URL: https://tatmvl.ru/node/9112 — 14.07.2020 
10URL: 
http://primvetlab.ru/glavnaya/novosti/v_chastnom_podvore_v_sele_starogordeevka_anuchinskogo_rajona_vyyavlen_lept
ospiroz_i_lejkoz/ — 14.07.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
По предложениям госветслужбы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

которая представила необходимую доказательную базу, изменены статусы этого 
субъекта Российской Федерации по лептоспирозу крупного рогатого скота и бруцеллезу 
оленей. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Бутурлинского 
района Нижегородской области 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 

 

                                                
11URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/36389.html — 15.07.2020 


