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Информационное сообщение от 21 августа 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №39 и №56 от 20.08.2020 г. в МЭБ нотифицировано 

тринадцать вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 30.07.2020 г., с. Варпаховка, Чугуевский район, Приморский край. В 
неблагополучном ЛПХ заболела одна свинья из четырех. Дата постановки диагноза – 
03.08.2020 г.; 

 02.08.2020 г., г. Вяземский, Вяземский район, Хабаровский край. Вспышка АЧС 
зарегистрирована в хозяйстве, где содержалось 25 свиней, из которых 19 заболело, одна 
пала. Дата постановки диагноза – 04.08.2020 г.; 

 02.08.2020 г., с. Бычиха, Хабаровский район, Хабаровский край. АЧС 
диагностировали у свиньи, павшей в ЛПХ, где заболело три свиньи из четырех. Дата 
постановки диагноза – 04.08.2020 г.; 

 06.08.2020 г., с. Кукелево, Вяземский район, Хабаровский край. Африканская чума 
свиней выявлена в хозяйстве, где содержалось, заболело и пало две свиньи. Дата 
постановки диагноза – 11.08.2020 г.; 

 08.08.2020 г., д. Рамено, Мосальский район, Калужская область. АЧС 
диагностировали у свиней в КФХ с общим поголовьем 131 голова, из которых 26 
заболело, 20 пало. Дата постановки диагноза – 14.08.2020 г; 

 10.08.2020 г., с. Новочугуевка, Чугуевский район, Приморский край. Заболевшая 
свинья обнаружена в хозяйстве с общим поголовьем две свиньи.  Дата постановки 
диагноза – 11.08.2020 г.; 

 12.08.2020 г., д. Костино, Жарковский район, Тверская область. Вспышка АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось и заболело две свиньи, уничтожена – одна. 
Дата постановки диагноза – 14.08.2020 г.; 

 13.08.2020 г., с Жигули, Ставропольский район, Самарская область. Очаг АЧС 
зарегистрирован в хозяйстве где заболело все восприимчивое поголовье – 4 свиньи, две 
из них пали. Дата постановки диагноза – 18.08.2020 г.; 

 14.08.2020 г., д. Данилино, Жарковский район, Тверская область. В 
неблагополучном ЛПХ содержалась, заболела и пала одна свинья. Дата постановки 
диагноза – 14.08.2020 г.; 

 15.08.2020 г., х. Новоалександровский, Спас-Деменский район Калужская область. 
Заболевание свиней выявлено в ЛПХ. В очаге содержалось, заболело и пало две свиньи. 
Дата постановки диагноза – 17.08.2020 г.; 

 15.08.2020 г., пос. Луговской, Шигонский район, Самарская область. Африканскую 
чуму свиней диагностировали при исследовании патматериала от свиньи, павшей в ЛПХ 
с общим поголовьем 21 голова, две из которых заболело. Дата постановки диагноза – 
17.08.2020 г.; 

 15.08.2020 г., с. Восход, Хабаровский район, Хабаровский край. Вспышка 
африканской чумы зарегистрирована в КФХ, где заболела и пала одна свинья из 73-х. 
Дата постановки диагноза – 17.08.2020 г.; 
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 17.08.2020 г., с. Георгиевка, район имени Лазо, Хабаровский край. В 
неблагополучном ЛПХ содержалась, заболела и пала одна свинья. Дата постановки 
диагноза – 18.08.2020 г. 
 

Таким образом, по данным на 20 августа в 2020 в Российской Федерации зарегистрировано 117 
неблагополучных по АЧС пунктов (43 – среди диких, 74 – среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 76 очагов.  
 

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 3 4 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
Республика Калмыкия1: 
Лаганский район, животноводческая стоянка Красинский СМО – кошка. 
Удмуртская Республика2: 
Первомайский район, г. Ижевск – лиса. 
Снятие карантина 
Республика Крым3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству кошки на 

территории Калиновского филиала Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Джанкойский профессиональный 
техникум», расположенного в с. Калиновка Джанкойского района Республики Крым.  
 

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 3 3 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
  

                                                
1URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-laganskom-rayone-vveden-karantin-po-beshenstvu/?CATALOG_ID=116 — 
19.08.2020 
2URL: https://vetupr.org.ru/news/v-gorode-izhevske-zaregistrirovan-pyatyy-sluchay-beshenstva-za-tekushchiy-god/ — 
20.08.2020 
3URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/1975 — 20.08.2020 
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 Несанкционированное перемещение животных 
Забайкальский край4: 
Пресечена перевозка мелкого рогатого скота в количестве 28 голов по маршруту: с. 

Кусочи, Могойтуйского района – СНТ «Солнечная Поляна», Читинского района без 
ветеринарных сопроводительных документов для реализации. Животные поставлены 
на карантин под контролем специалистов Государственной ветеринарной службы 
Забайкальского края, для проведения противоэпизоотических мероприятий. 
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: - 3 2 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Брянская область5: 
Унечский район; 
Почепский район; 
Карачаевский район. 
Тамбовская область6: 
Уваровский район, с. Лебяжье - собака. 

 
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 3 3 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 АЧС, снятие карантина 

Псковская область,7: 
Карантин по африканской чуме свиней отменён в деревне Пески Оржаны 

Дубровенской волости Порховского района Псковской области. 
  

                                                
4URL: http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-okrgg/14200-200820201613 — 20.08.2020 
5URL:  https://bryansk.news/2020/08/19/v-tryox-rajonax-bryanskoj-oblasti-obyavlen-karantin-po-beshenstvu/ — 
19.08.2020 
6URL: https://www.tambov.kp.ru/online/news/3983531/ — 19.08.2020 
7URL: http://gubernia.media/news/karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney-otmenen-v-porhovskom-rayone/ — 20.08.2020 
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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 2 2 - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 
 Падеж птиц 

Рязанская область8: 
Массовая гибель птиц в районе улицы Строителей в г. Рязани. Также множество 

трупов птиц было обнаружено сотрудниками Россельхознадзора на улице Островского. 
Были взяты пробы патологического материала, для исследования в лаборатории. 
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: - 2 2 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край9: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлены пробы рыбы семейства карповые. При 

проведении паразитологического исследования специалистами отдела 
ветсанэкспертизы обнаружено носительство возбудителей триходиноза (сем. 
Trichodinidae) и диплостомоза (сем. Diplostomatidae). 

Иркутская область10: 
Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной 

ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований проб 
сыворотки крови от дойных коров выявлено паразитарное заболевание – гиподерматоз 
(Hypodermatosis). 

Камчатский край11: 
В ФГБУ «Камчатская МВЛ» была доставлена одна проба помета от кур. 

Специалистами отдела вирусологических исследований в биологическом материале 
методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени была обнаружена ДНК хламидий (Chlamydiaceae). 
  

                                                
8URL: https://runews24.ru/ryazan/21/08/2020/c424b85f8f56606cf028bf5debce64b6 — 21.08.2020 
9URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/6305/ — 20.08.2020 
10URL: https://vetlab38.ru/news/item/krov-ot-dojnyh-korov-proverili-na-parazitarnye-bolezni-/ — 19.08.2020 
11URL: http://www.kammvl.ru/labnews/2310-u-kur-obnaruzhen-khlamidioz/ — 19.08.2020 
 



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 

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 3 2 2 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 

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 

 

                                                
12URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 21.08.2020 


