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Информационное сообщение от 20 марта 2020 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Варроатоз 
Кировская область1: 
В связи с выявлением случая варроатоза на территории пасеки гражданина, 

расположенной на территории Богородского района, установлены ограничительные 
мероприятия на территории пасеки. 
 

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

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Амурская область2: 
В Амурской области проводится вакцинация сельскохозяйственных животных от 

ящура. На сегодняшний день прививки получили 30325 голов КРС (по плану — 48095 
голов), 5136 голов мелкого рогатого скота (по плану – 7200) и 10774 свиньи (план – 
12072). Оставшихся животных ветеринарные специалисты провакцинируют до конца 
марта. 
 

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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Ростовская область3: 
г. Каменск-Шахтинский – собака. 
Республика Чувашия4: 
Урмарский район, с. Буртасы. 

                                                
1URL: http://www.vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-varroatozu-pchel-na-
territorii-bogorodskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 18.03.2020 
2URL: https://vet.amurobl.ru/posts/news/v-priamure-idet-vaktsinatsiya-ot-yashchura/ — 19.03.2020 
3URL: https://bloknot-rostov.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-vvedut-karantin-po-beshenstvu-1202933 — 20.03.2020 
4URL: http://tavanen.ru/в-д-буртасы-установлен-карантин-по-беш/ — 20.03.2020 
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Самарская область5: 
Алексеевский район, с. Патровка – кот. 

 
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 
 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 
Краснодарский край6: 
При паразитологическом исследовании сотрудниками отдела ветсанэкспертизы 

обнаружена инвазия возбудителями рода Trichomonos (трихомонады). 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 

реакции в исследуемой пробе смыва со слизистых оболочек собаки выделен генетический 
материал микоплазмоза (Mycoplasma spp.). 

Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 
реакции в исследуемой пробе смыва от кошки выделен генетический материал 
микоплазмоза (Mycoplasma spp.). 

Специалистами лаборатории при проведении бактериологического исследования 
трупа береговой гоферовой змеи выделен возбудитель пастереллёза Pasteurella 
pneumotropica. 

Специалистами отдела ветсанэкспертизы при исследовании патогонской мары 
обнаружены возбудители эймериоза (Eimeria). 

Ставропольский край7: 
В лабораторию от частного заказчика поступили образцы пчел для определения 

причины их гибели. Было установлено поражение пчел возбудителем варроатоза – 
клещом Varroa jacobsoni. 
 

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 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 
 

  

                                                
5URL: http://samaragis.ru/v-samarskoj-oblasti-obnaruzhili-novyj-ochag-beshenstva-iz-za-kota/ — 19.03.2020 
6URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/ — 19.03.2020 
7URL: http://stavmvl.ru/news/speczialistami-otdela-serologii,-parazitologii-i-boleznej-ryib-ustanovlena-prichina-gibeli-
pchel — 19.03.2020 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

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 

 

                                                
8URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional — 18.03.2020 


