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Информационное сообщение от 7 июля 2021 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Республика Калмыкия1: 
Кетченеровский район, п. Бургсун – кошка. 
Самарская область2: 
Хворостянский район, с. Хворостянка. 
Челябинская область3: 
Тракторозаводской район, СНТ «Дружба» - собака. 
Снятие карантина 
Республика Татарстан4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

улице Центральной в селе Красная Кадка Нижнекамского района Республики Татарстан. 
 

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 

 
 Лейкоз 

Кировская область5: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 

рогатого скота на территории поселка Медведок Нолинского района Кировской 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: - 3 3 2 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 

                                                
1URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-ketchenerovskom-rayone-u-eshche-odnoy-domashney-koshki-podtverzhden-
diagnoz-beshenstvo/?CATALOG_ID=116 — 6.07.2021 
2URL: https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3315163.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 
7.07.2021 
3URL: https://u24.ru/news/59121/v-chelyabinskoy-oblasti-obnaruzhen-novyy-ochag-
beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 7.07.2021 
4URL: https://www.business-gazeta.ru/news/514797 — 5.07.2021 
5URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-na-
territorii-nolinskogo-rajona-kirovskoj-oblasti-07 — 5.07.2021 



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 

 Лептоспироз 
Забайкальский край6: 
Установлены ограничительные мероприятия по лептоспирозу в личном подсобном 

хозяйстве Устинова А.Г. сельского поселения «Дунаевское» муниципального района 
«Сретенский район» Забайкальского края. 

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

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Белгородская область7: 
Специалисты диагностического отдела при микроскопическом исследовании 

патологического материала от павшей индейки, обнаружили гистомонады -  возбудитель 
гистомоноза (Histomonas mellagridis) птиц.  
  

Тверская область8: 
Возбудители варроатоза (Varroasis apium) и нозематоза (Nozematidae) обнаружены 

специалистами отдела серологии и паразитологии ФГБУ «Тверская МВЛ» в образце 
подмора пчел, доставленном в лабораторию из Калининского района Тверской области. 

 
Краснодарский край9: 
Специалистами лаборатории при бактериологическом исследовании пчел выделена 

культура Enterobacter cloacaе, которая при определенных условиях может вызывать 
заболевание пчел – энтеробактериоз (сем. Enterobacteriaceae). 

 
Ставропольский край10: 
При паразитологическом вскрытии трупа кролика специалисты Испытательного 

центра ФГБУ "Северо - Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория", 
выявили воспаление тонкого и толстого кишечника, а также увеличение печени. При 
микроскопическом исследовании соскобов со слизистой пораженных участков 
кишечника, желчных протоков были обнаружены ооцисты. Поставлен диагноз эймериоз 
кроликов. 

 

                                                
6URL: https://fsvps.chita.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/gosudarstvennyj-veterinarnyj-nadzor/1607-060720210851 — 
6.07.2021 
7URL: https://belmvl.ru/about/newslist/news/vozbuditel-gistomonoza-obnaruzhen-u-indejki — 5.07.2021 
8URL: https://tmvl.ru/news/opasnye-zabolevaniya-pchel-zaregistrirovany-spetsialistami-laboratorii/ — 5.07.2021 
9URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/vyyavlen-vozbuditel-enterobakterioza-pchel/ — 
6.07.2021 
10URL: http://stavmvl.ru/news/ejmerioz-krolikov — 5.07.2021 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Дедовичского 

района Псковской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Тюменской 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: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42888.html — 6.07.2021 


