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Информационное сообщение от 8 февраля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №60 и №77 от 05.02.2021 г. в МЭБ нотифицировано три 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 31.12.2020 г., падь Солонцовая, Ольгинский район, Приморский край. Дикий кабан 
отстрелян на территории охотхозяйства ОООиР «Тис». Лабораторные 
исследования подтвердили, что животное было заражено африканской чумой 
свиней. Дата постановки диагноза – 02.02.2021 г.; 

 01.02.2021 г., заказник «Полтавский», Октябрьский район, Приморский край. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от шести кабанов, 
найденных павшими в 10-ти километрах от с. Константиновка. Дата постановки 
диагноза – 02.02.2021 г.; 

 01.02.2021 г., с.Богданино, Ферзиковский район, Калужская область. Вспышка АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалась и заболела одна свинья. Дата постановки 
диагноза –03.02.2021 г. 

 
Таким образом, по данным на 5 февраля в 2021 в Российской Федерации 

зарегистрировано тринадцать неблагополучных по АЧС пунктов (6– среди диких, 7– среди 
домашних свиней). На отчетную дату неоздоровленными остаются 72 очага (из них 59 
находятся в режиме карантина с 2020-го года). 

 
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 5 5 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,8 

 
 Грипп птиц 

Срочным сообщением № 5 от 04.02.2021 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
 

 27.01.2021 г., ООО «Индюшкин двор», Красносулиский район, Ростовская область. 
Вспышка ВПГП H5N8 зарегистрирована на территории участка доращивания №10, 
расположенного вблизи г. Красный Сулин. В очаге содержалась 213 881 голова 
птицы, из которых 99 473 заболели и пали. Дата постановки диагноза – 29.01.2021г. 
 

Таким образом, по информации на 4 февраля в 2021 году Российская Федерация 
нотифицировала в МЭБ три вспышки высокопатогенного гриппа птиц (в т.ч. 2 – среди 
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домашней птицы, 1 – в дикой фауне). В настоящее время в режиме карантина остаётся 2. 
неблагополучных по ВПГП пунктов, в т.ч. 11 - с 2020 года. 

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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство 

Республика Крым1: 
Бахчисарайский район, пгт. Куйбышево – собака. 
Челябинская область2: 
г. Еманжелинск – лиса, кошка; 
Коркинский район, п. Роза – собака. 
Самарская область3: 
Хворостянский район, с. Хворостянка; 
Челно-Вершинский район, с. Черно-Вершины. 
Тульская область4: 
Дубенский район, с. Новое Павшино. 

 
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 

 
 Нарушение ветеринарного законодательства 

Саратовская область5: 
В одном из личных подворий п. Дальний Краснопартизанского района выявлено 

незарегистрированное в ветеринарной службе поголовье крупного (5 голов) и мелкого 
рогатого скота (21 голова). Данный факт обнаружен в ходе совместного подворного 
обхода личных подворий граждан и пересчета скота ветеринарными специалистами 
района и специалистами администрации Рукопольского муниципального образования 
Краснопартизанского района. 

                                                
1URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/2355 — 5.02.2021 
2URL: https://gpkorkino.ru/20210205/v-posjolke-roza-vyjavlen-sluchaj-beshenstva/ — 5.02.2021 
3URL: https://citytraffic.ru/2021/02/08/в-двух-селах-самарской-области-устано-3/ — 8.02.2021 
4URL: https://mk.tula.ru/news/n/v-tulskom-sele-vveli-karantin-po-beshenstvu-zhivotnykh/ — 7.02.2021 
5URL: http://www.manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34140 — 05.02.2021 
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Установлено, что владелец скрывал их от проведения ветеринарных обработок и 
регистрации в установленном порядке. 

Животные поставлены на карантин, в период которого будут проведены все 
необходимые исследования и вакцинации. 
 

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

 
 Несанкционированная перевозка животных 

Псковская область6: 
Государственной ветеринарной службой Новоржевского района был установлен факт 

незаконного ввоза 9 голов племенных овец породы «Дорпер». Животные поставлены на 
карантин. 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 3 3 2 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
        Челябинская область7: 

Сотрудники Челябинской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ установили 
причины гибели цыплят. В результате исследования установлен диагноз – лейкоз. 

 
        Иркутская область8: 

Специалистами отдела диагностики бактериальных и паразитарных болезней 
Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении 
лабораторных исследований клинического материала от собаки (смывы с конъюнктивы 
глаза) выявлен возбудитель стафилококкоза (сем. Мiсrососсасеае). 

 
        Кемеровская область9: 

В диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» поступили 10 вынужденно 
убитых цыплят для исследования на стрептококкоз.  
                                                
6URL: https://vet.pskov.ru/press-centre/news/1223 — 5.02.2021 
7URL: http://www.mvl74.ru/news/spetsialisty-ustanovili-leykoz-u-tsyplyat-/ — 05.02.2021 
8URL: https://vetlab38.ru/news/ — 05.02.2021 
9URL: http://www.kemmvl.ru/home/novosti/2911-sotrudniki-diagnosticheskogo-otdela-rasskazyvayut-o-rezultatakh-
bakteriologicheskogo-issledovaniya-tsyplyat — 08.02.2021 
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В результате проведения бактериологического исследования из внутренних органов 
9 трупов цыплят выделены возбудители стрептококкоза: в 7 случаях – Streptococcus 
faecalis, в 2 случаях - Streptococcus faecium. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Рязанской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ферзиковского 
района Калужской области по указанной болезни.  

В связи с регистрацией эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота 
изменен статус Республики Бурятия 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 

 

                                                
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39829.html — 5.02.2021 


