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Информационное сообщение от 12 июля 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
Воронежская область1: 
г. Острогожск, ул. Тенистая. 
Снятие карантина 
Тюменская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 

территории Агаракского сельского округа Юргинского района Тюменской 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: 1 3 3 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,2 

 
 Лептоспироз 

Забайкальский край3: 
Установлены ограничительные мероприятия по лептоспирозу в крестьянском 

фермерском хозяйстве в селе Хадакта Улётовского района 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 

 
 Трихинеллез 

Республика Алтай4: 
Обнаружены личинки трихинелл в мясе медведя, убитого в Улаганском районе 

Республики Алтай. Проводятся противоэпизоотические мероприятия. 
 

 
                                                
1URL: https://bloknot-voronezh.ru/news/ochag-beshenstva-obnaruzhili-v-voronezhskoy-oblast-
1365283?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 12.07.2021 
2URL:https://yurga72.ru/news/197849.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.07.2021 
3URL:https://chitamedia.su/news/1128180/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.07.2021 
4URL: https://www.alt.kp.ru/online/news/4360267/ — 11.07.2021 
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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 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Несанкционированная свалка 

Новосибирская область5: 
Обнаружены трупы телят на окраине населенного пункта в с. Устьянцево 

Барабинского района Новосибирской области. 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 2 1 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Новосибирская область6: 
Сотрудники отдела диагностики бактериальных болезней, микологии и 

приготовления питательных сред Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ провели исследования 3 образцов шерсти от собак на дерматомикоз. В результате 
микологического исследования был выделен возбудитель трихофитии (гриб рода 
Trichophyton). 

 
Тверская область7: 
В лабораторию в рамках эпизоотологического мониторинга по направлению Северо-

Западного межрегионального управления Россельхознадзора поступило пять проб 
сыворотки крови от крупного рогатого скота. В четырех из них в ходе исследований были 
обнаружены антитела к возбудителям лептоспироза. 

 
Республика Татарстан8: 
В отдел бактериологии и ветеринарно-санитарной экспертизы подведомственного 

Россельхознадзору ФГБУ «Татарская МВЛ» поступило 4 пробы патологического 
материала от птицы с одного из птицеводческих хозяйств РТ для бактериологического и 
                                                
5URL:https://runews24.ru/novosibirsk/11/07/2021/48c79fd246af52b5b854744ce7babc7d?utm_source=yxnews&utm_med
ium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 11.07.2021 
6URL: http://xn--b1asbd8b.xn--p1ai/sotrudniki-laboratorii-fgbu-cnmvl-v-novosibirske-obnaruzhili-u-sobaki-vozbuditel-
trihofitii.html — 12.07.2021 
7URL: https://tmvl.ru/news/infektsionnoe-zabolevanie-zhivotnykh-diagnostirovano-spetsialistami-laboratorii/ — 
9.07.2021 
8URL: https://tatmvl.ru/node/10324 — 9.07.2021 
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паразитологического исследований. При паразитологическом исследовании 
патологического материала (кусочков пораженной печени и содержимого кишечника) в 
одной из проб обнаружен возбудитель кокцидиоза Eimeria tenella в высокой степени 
инвазии. 

 
Иркутская область9: 
В испытательную лабораторию ФГБУ Иркутская МВЛ от владельца частного подворья 

поступила сборная проба клинического материала от домашней птицы (помет от кур, 
уток, гусей). Специалисты Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории 
Россельхознадзора при исследовании материала выявили яйца гельминтов и цисты 
простейших. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных 
районов Калужской, Псковской, Курской областей и Брянской области по указанной 
болезни. 

По предложениям госветслужб Краснодарского края и Республики Адыгея, которые 
представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу птиц этих 
субъектов Российской Федерации. 

 
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 

 

                                                
9URL: https://vetlab38.ru/news/item/ispytatelnaya-laboratoriya-fgbu-irkutskaya-mvl-v-klinicheskom-materiale-vyyavila-
opasnye-gelminty-/ — 9.07.2021 
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42989.html — 9.07.2021 


