ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 31 июля 2020 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочными сообщениями №53 и №36 от 30.07.2020 г. в МЭБ нотифицировано девять
вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации:
o 22.07.2020 г., с. Кануевка, Безенчукский район, Самарская область. В
неблагополучном ЛПХ заболело содержалось 45 свиней, из которых 13 заболело, 12 пало,
33 уничтожено. Дата постановки диагноза – 24.07.2020 г.;
o 23.07.2020 г., с. Екатериновка, Безенчукский район, Самарская область.
Африканскую чуму свиней диагностировали у свиней (заболело и пало две головы),
содержавшихся в ЛПХ с поголовьем 4 свиньи. Дата постановки диагноза – 24.07.2020 г.;
o 24.07.2020 г., с. Винно-Банново, Кинель-Черкасский район, Самарская область.
Заболевание выявлено в двух ЛПХ села. Общее поголовье свиней в очаге 59 голов, из
которых 19 заболело, 11 пало, 48 уничтожено. Дата постановки диагноза – 25.07.2020 г.;
o 26.07.2020 г., с. Достоевка, Яковлевский район, Приморский край. Вспышка АЧС
зарегистрирована в ЛПХ, где заболело все восприимчивое поголовье – 4 свиньи, из них
три пало. Дата постановки диагноза – 27.07.2020 г.;
o 26.07.2020 г., пгт. Кировский, Кировский район, Приморский край. Африканская
чума свиней выявлена в ЛПХ, где заболела и пало одна свинья из 18-ти. Дата постановки
диагноза – 27.07.2020 г.;
o 26.07.2020 г., с. Павло-Федоровка, Кировский район, Приморский край.
Заболевание и падеж свиней (7 голов) зарегистрирован в ЛПХ, где содержалось 13 голов.
Дата постановки диагноза – 27.07.2020 г.;
o 26.07.2020 г., с. Филаретовка, Лесозаводский городской округ, Приморский край.
Африканскую чуму свиней диагностировали у свиней в ЛПХ. Общее поголовье в очаге на
момент регистрации вспышки – 17 свиней, из котоыз две заболело, одна пала. Дата
постановки диагноза – 27.07.2020 г.;
o 26.07.2020 г., х. Прогной, Тарасовский район, Ростовская область. Вспышка АЧС
зафиксирована в ЛПХ, где из 35-ти свиней заболела и пала одна. Дата постановки
диагноза – 29.07.2020 г.;
o 27.07.2020 г., с. Заветное, Чугуевский район, Приморский край. В неблагополучном
ЛПХ содержалось, заболела и пала одна свинья. Дата постановки диагноза – 28.07.2020 г.
Таким образом, по данным на 30 июля в 2020 в Российской Федерации зарегистрировано 73
неблагополучных по АЧС пункта (34 – среди диких, 39 – среди домашних свиней). На отчетную дату
неоздоровленными остаются 35 очагов.
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб
Несанкционированная перевозка мяса1.
Пересечена попытка перевозки мяса говядина в количестве 10 туш из сельского
поселения «Бутунтайское», Александрово-Заводского района, Забайкальского края в г.
Чита без ветеринарных сопроводительных документов. Мясо возвращено к месту
погрузки.
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Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Московская область2:
Нагатинский затон (ЮАО) и пос. Сосенское в Новой Москве – домашние животные.
Кировская область3:
Немской район, д. Бриткино – лиса.
Самарская область4:
В сёлах Новая Рачейка Сызранского района, Натальино Безенчукского района и
Екатериновка Приволжского района введен карантин по бешенству.
Волгоградская область5:
Клетский район, х. Калмыковский – домашнее животное.

URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-press-news?start=10 — 29.07.2020
URL: https://www.mk.ru/moscow/2020/07/31/v-dvukh-rayonakh-moskvy-obyavili-karantin-po-beshenstvu-chtodelat.html — 31.07.2020
3
URL: https://www.newsler.ru/incidents/2020/07/31/v-nemskom-rajone-nashli-trup-beshenoj-lisicy — 31.07.2020
4
URL: https://tvsamara.ru/news/v-trekh-syolakh-samarskoi-oblasti-vveden-karantin-po-beshenstvu/ — 31.07.2020
5
URL: https://novostivolgograda.ru/news/incident/31-07-2020/pod-volgogradom-vveli-dvuhmesyachnyy-karantin-pobeshenstvu — 31.07.2020
1
2
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Бруцеллез
Оренбургская область6:
Очаги заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота выявлены в 5 населенных
пунктах Оренбуржья: в селах Тамдысай и Новоуспенка Акбулакского района, Хуторе
Чулошников Оренбургского района, поселке Димитровский Илекского района и селе
Ветлянка Соль-Илецкого городского округа, где введен карантин.
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Массовая гибель пчел
Кемеровская область7:
В нескольких районах Кемеровской области произошла массовая гибель пчёл.
Проводится расследование.
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий
Краснодарский край8,9:
При бактериологическом исследовании трупа индюка специалистами лаборатории
выделен возбудитель псевдомоноза Pseudomonas aeruginosa.

URL: https://oren.aif.ru/apk/v_orenburzhe_vspyshka_brucelleza_zafiksirovana_v_pyati_naselennyh_p
unktah — 30.07.2020
7
URL: https://xn--42-1lcdox.xn--p1ai/show2/10924/ — 28.07.2020
8
URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6254/ — 31.07.2020
9
URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6252/ — 30.07.2020
6
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Специалистами отдела серологии и лептоспироза у кота в кожных соскобах из
ушных раковин были обнаружены клещи Otodectes cynotis.
Саратовская область10:
Специалистами отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ
«Саратовская МВЛ» при исследовании трупов цыплят в 10 случаях был выделен
возбудитель псевдомоноза Pseudomonas aeruginosa.
Брянская область11:
По результатам исследований головного мозга у собаки был выявлен вирус
бешенства.
Тверская область12:
Вирус бешенства выявлен в патологическом материале от енотовидной собаки,
обнаруженной на территории личного подсобного хозяйства в деревне Анцифарово
Лихославльского района, а также у домашней собаки с хутора Заречье Максатихинского
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

ОЦЕНКА:

1

2

2

2

3

прочая значимость

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

4
2,3

О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13:
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных
районов Самарской и Ростовской областей по указанной болезни.
По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации.
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

10

URL: https://mvl-saratov.ru/vydelen-vozbuditel-psevdomonoza-5 — 29.07.2020
URL: http://bmvl.ru/u-sobaki-vyyavleno-beshenstvo-2/ — 31.07.2020
12
URL: http://tmvl.ru/news/2738/ — 29.07.2020
13
URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36651.html — 30.07.2020
11
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