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Информационное сообщение от 7 октября 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям СМИ 
 Бешенство 

Республика Татарстан1: 
Тукаевский район, д. Октябрь-Буляк. 
 

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

 Бруцеллез 
Нижегородская область2: 
В результате проведения лабораторных исследований сыворотки крови от овец, 

принадлежащих гражданину, проживающему на территории ГО Перевозский 
Нижегородской области, выявлен бруцеллёз. 

 
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 - 3 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 Трихинеллез 
Вологодская область3: 
Случаи заражения диких животных трихинеллезом выявлены ветеринарными 

врачами в Кадуйском, Харовском и Череповецком районах. В первых двух 
муниципалитетах паразиты были найдены в добытых охотниками тушах кабанов, а в 
Череповецком районе – в туше медведя. 

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

                                                
1URL: https://www.bugulma.ws/news/v_odnoj_iz_dereven_tatarstana_ustanovlen_karantin/2019-10-05-13546 — 
5.10.2019 
2URL: https://agrobook.ru/news/59059/v-nizhegorodskoy-oblasti-obnaruzhili-brucellyoz-ovec — 4.10.2019 
3URL: https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=91178 — 7.10.2019 
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Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
Кемеровская область4: 
В октябре 2019 года в диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» для 

проведения копрологического исследования на гельминтозы, поступила одна проба 
фекалий от сухопутной черепахи. 

При исследовании данной пробы фекалий, были обнаружены яйца нематод 
стронгилятного типа. 

Орловская область5: 
В отдел бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ 

поступил мазок периферической крови от собаки. При проведении исследований в 
образце обнаружен возбудитель пироплазмоза. 

 
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: 2 1 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 
 
 

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 

 

                                                
4URL: http://www.kemmvl.ru/home/novosti/1710-ob-obnaruzhenii-vozbuditelya-nematodozov-cherepakh — 4.10.2019 
5URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-sobaki-obnaruzhen-vozbuditel-piroplazmoza5/ — 4.10.2019 
6URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 7.10.2019 


