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Информационное сообщение от 18 января 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бешенство 

Амурская область1: 
Архаринский район, с. Грибовка – КРС. 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Иркутская область2,3: 
Специалистами отдела диагностики инфекционных болезней Иркутской 

межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведены лабораторные 
исследования клинического материала от собаки (смывы с конъюнктивы глаза от собаки) 
выявлена ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis, ПЦР). 

Отделом диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной 
ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований проб 
(образцов) крови/ сыворотки крови от КРС обнаружена бактериальная болезнь - 
лептоспироз. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации4: 
По предложениям госветслужбы Республики Татарстан, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту, а 
также изменен статус Красночетайского района по лейкозу крупного рогатого скота этого 
субъекта Российской Федерации. 

                                                
1URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/v-arkharinskom-rayone-vyyavlen-sluchay-beshenstva/ — 15.01.2021 
2URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-smyvah-s-konyunktivy-glaza-ot-sobaki-vyyavlena-dnk-mikoplazmy/ — 
15.01.2021 
3URL: https://vetlab38.ru/news/item/v-krovi-ot-krs-vyyavili-bakterialnuyu-bolezn---leptospiroz/ — 15.01.2021  
4URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39453.html — 15.01.2021 
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В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Владимирской 
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 

 


