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Информационное сообщение от 19 ноября 2021 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 ЗУД 
Срочным сообщением от 18.11.2021 г. в МЭБ нотифицировано девять вспышек 

заразного узелкового дерматита в Российской Федерации: 
 

 11.09.2021 г., с. Булдуруй 1й, Нерчинско-Заводский район, Забайкальский край. В очаге 
заболело две головы КРС из 43-х. Дата постановки диагноза – 09.11.2021 г.; 

 17.09.2021 г., с. Усть-Борзя, Ононский район, Забайкальский край. В очаге содержалось 
103 головы КРС, 4 из которых заболело. Дата постановки диагноза – 09.11.2021 г.; 

 17.09.2021 г., с.п. Цыган-Ола, Могойтуйский район, Забайкальский район. ЗУД 
диагностировали на животноводческой стоянке, где содержалась 62 головы КРС, одна заболела. 
Дата постановки диагноза – 09.11.2021 г.; 

 17.09.2021 г., с. Курильжа, Могойтуйский район, Забайкальский район. В 
неблагополучном ЛПХ заболела одна голова КРС из 105-ти. Дата постановки диагноза – 
09.11.2021 г.; 

 17.09.2021 г., с.п. Боржигантай, Могойтуйский район, Забайкальский район. В очаге 
заболела одна голова КРС из 119-ти. Дата постановки диагноза – 09.11.2021 г.; 

 17.09.2021 г., с.п. Кусоча, Могойтуйский район, Забайкальский район. ЗУД 
диагностировали на животноводческой стоянке, где содержалось 50 голов КРС, две из которых 
заболели. Дата постановки диагноза – 09.11.2021 г.; 

 17.09.2021 г., с.п. Хара-Шибирь, Могойтуйский район, Забайкальский район. В очаге 
заболела одна голова КРС из 60-ти. Дата постановки диагноза – 09.11.2021 г.; 

 17.09.2021 г., с. Усть-Нарин, Могойтуйский район, Забайкальский район. В 
неблагополучном ЛПХ содержалось 6 голов КРС, одна из них заболела. Дата постановки 
диагноза – 09.11.2021 г.; 

 17.09.2021 г., с.п. Зугалай, Могойтуйский район, Забайкальский район. ЗУД 
диагностировали на животноводческой стоянке, где содержалось 49 голов КРС, одна из которых 
заболела. Дата постановки диагноза – 09.11.2021 г. 

 
Таким образом, по данным на 18 ноября в 2021 в Российской Федерации зарегистрировано тридцать один 
неблагополучный по заразному узелковому дерматиту КРС пункт. На отчётную дату в режиме карантина 
остаются 24 очага. 
 

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 4 4 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Республика Марий Эл1: 
В Йошкар-Оле на территории предприятия по адресу: улица Гончарова, дома №2а, 

секция №2 выявлена вспышка африканской чумы свиней. На данной территории 
объявлен карантин. 
 

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

 
 Бешенство 

Саратовская область2: 
Балашовкий район, с. Рассказань - кошка. 

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

 
 Лейкоз 

Красноярский край3: 
В Красноярскую испытательную лабораторию поступили 10 образцов крови от коров 

из Красноярского края в возрасте от 2 до 3 лет для определения антител к возбудителю 
лейкоза. В результате проведённых исследований в 4 из 10 образцов нашли антитела. 

Республика Башкортостан4: 
Неблагополучными пунктами по лейкозу стали деревни Калдарово Кугарчинского, 

Кояново Бирского, Кумьязы Балтачевского районов. Очаги болезни обнаружены на 
территории ферм, расположенных вблизи этих деревень. 
                                                
1URL: https://potokmedia.ru/news/368531/v-joshkar-ole-na-ulice-goncharova-vyyavlen-ochag-afrikanskoj-
chumy-svinej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 17.11.2021 
2URL: https://www.vzsar.ru/news/2021/11/18/beshenaya-koshka-otpravila-saratovskoe-selo-na-
karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 18.11.2021 
3URL: https://1line.info/news/economic/selskoe-khozyaystvo/v-krasnoyarskom-krae-u-korov-obnaruzhili-
leykoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 19.11.2021 
4URL: https://www.nta-
nn.ru/news/pfo/2021/news_646305/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 10.11.2021 
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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: - 3 3 2 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Удмуртская Республика5: 
В микрорайоне Люлли в Ижевске сняли карантин по высокопатогенному гриппу птиц. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ханты-

Мансийского автономного округа по указанной болезни. 
В связи с регистрацией трансмиссивного гастроэнтерита свиней изменен статус 

Алтайского края по указанной болезни. 
В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 

Пензенской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус 

Родниковского района Ивановской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус Пермского 

края 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 

 

                                                
5URL: https://iz.ru/1252054/2021-11-18/karantin-po-ptichemu-grippu-sniali-pod-
izhevskom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 18.11.2021 
6URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45770.html — 17.11.2021 


