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Информационное сообщение от 03 февраля 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней 
Орловская область1: 
Указом Губернатора Орловской области от 02.02.2023 № 65 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных 
территориях охотничьего хозяйства с ограниченной ответственностью «Сапсан» 
Березовского сельского поселения Дмитровского района Орловской области. 

Снятие карантина 
Ивановская область2: 
Указом Губернатора Ивановской области от 01.02.2023 № 3-уг отменен карантин по 

африканской чуме свиней на территории земель лесного фонда 80 квартала Жажлевского 
участкового лесничества областного государственного казенного учреждения 
«Заволжское лесничество» 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения 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 

Астраханская область3: 
Красноярский район, с.п. Бузанский Сельсовет. 
Владимирская область4: 
Камешковский район, с. Второво. 
Оренбургская область5: 
Илекский район, с. Илек. 
Псковская область6: 
Опочецкий район, д. Григорино. 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5700202302020006?index=0&rangeSize=1 — 
02.02.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202302020009 — 30.01.2023; 
3URL: https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g7-52c5-2c7-4e6g — 01.02.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302010003 — 01.02.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5600202302020002 — 02.02.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202302010002 — 01.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5700202302020006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202302020009
https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g7-52c5-2c7-4e6g
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302010003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5600202302020002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202302010002


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

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 

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

 
 Бруцеллёз  

Ярославская область7: 
Приказом Департамента ветеринарии Ярославской области от 31.01.2023 № 4 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого 
скота до 01.02.2024 года на территории животноводческой фермы, принадлежащей ООО 
«Возрождение» расположенной вблизи поселка Садового Ивняковского сельского 
поселения Ярославского района Ярославской области. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения 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 

 
 Лептоспироз 

Забайкальский край8: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 31.01.2023 

№ 15 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Киргизова И.А., 
расположенного в пади "Ушканка" сельского поселения "Нижнеильдиканское" 
муниципального района "Балейский район" Забайкальского края. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 1 4 3 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Падеж дикой птицы 
Ставропольский край9: 
Массовую гибель птиц подтвердили в Апанасенковском округе Ставропольского края. 

Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Климов. 
Местные жители обнаружили вмёрзшие в лёд трупы уток и журавлей на Дундинском 

водохранилище. Оперативная группа администрации Апанасенковского округа 
подтвердила факт массовой гибели пернатых. К выяснению причин случившего 
подключатся специалисты компетентных органов. Глава муниципалитета взял ситуацию 
на контроль. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202302010001  — 01.02.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202302010008 — 01.01.2023; 
9URL: https://pobeda26.ru/news/proisshestviya/2023-02-02/vmyorzshie-v-lyod-trupy-utok-i-zhuravley-nashli-
na-vodohranilische-stavropolya-
248161?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 02.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601202302010001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202302010008
https://pobeda26.ru/news/proisshestviya/2023-02-02/vmyorzshie-v-lyod-trupy-utok-i-zhuravley-nashli-na-vodohranilische-stavropolya-248161?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pobeda26.ru/news/proisshestviya/2023-02-02/vmyorzshie-v-lyod-trupy-utok-i-zhuravley-nashli-na-vodohranilische-stavropolya-248161?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pobeda26.ru/news/proisshestviya/2023-02-02/vmyorzshie-v-lyod-trupy-utok-i-zhuravley-nashli-na-vodohranilische-stavropolya-248161?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pobeda26.ru/news/proisshestviya/2023-02-02/vmyorzshie-v-lyod-trupy-utok-i-zhuravley-nashli-na-vodohranilische-stavropolya-248161?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения 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 

 
 Чума плотоядных животных, снятие карантина 

Астраханская область10: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 02.02.2023 № 9 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по чуме плотоядных животных на 
территории ул. Энергетическая, Ленинского муниципального образования «Городской 
округ город Астрахань». 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 

распростра
нения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 
2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата установления диагноза 02.02.2023 г.: 
o Бешенство: Алтайский край (собака), Московская область 

(енотовидная собака), Новгородская область (енот), Республика Тыва 
(лиса), Саратовская область (кот), Свердловская область (лиса). 

o Бруцеллез КРС: Республика Кабардино-Балкарская. 
o Колибактериоз КРС: Алтайский край. 
o Лептоспироз: Алтайский край (лошадь), Забайкальский край (КРС), 

Курская область (КРС), Мурманская область (собака), г. Москва 
(собака). 

 
Дата установления диагноза 01.02.2023 г.: 

o Африканская чума свиней: Орловская область. 
o Бешенство: Белгородская область (собака), Московская область (собака), Республика 

Башкортостан (КРС), Рязанская область (собака), Саратовская область (кот). 
o Бруцеллёз КРС: Республика Крым. 
o Лейкоз КРС: Брянская область, Курская область, Нижегородская область, Приморский 

край, Рязанская область, Ставропольский край, Тверская область. 
o Пастереллез КРС: Республика Тыва. 
o Эмфизематозный карбункул КРС: Иркутская область. 

 

                                                 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202302020006 — 02.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202302020006
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.  
 
 
 

 
Научные публикации 

 

ИНФЕКЦИОННЫЙ РИНИТ ПТИЦ 

 
ДМИТРИЕВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ 1 

1 Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства (ВНИВИП) - филиал ФГБНУ ФНЦ 
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН 

 

Инфекционный ринит (гемофилез) в последние годы получил широкое 
распространение в промышленных птицеводческих хозяйствах Российской Федерации. 
Наиболее значительный урон болезнь наносит при ассоциированном течении с 
инфекционным бронхитом кур, инфекционным ларинготрахеитом, метапневмовирусной 
инфекцией и респираторным микоплазмозом. Продолжительное течение болезни 
нарушает сроки проведения профилактических мероприятий (в том числе вакцинаций) и 
снижает их эффективность. Циркуляция Avibacterium paragallinarum на молодняке птицы 
приводит к возникновению поствакцинальных осложнений после применения живых 
вакцин для профилактики респираторных болезней и, как следствие, возникновению 
вторичных бактериальных инфекций, повышенному отходу птицы, отставанию в росте и 
развитии, низкой однородности стада. В обзоре представлены данные о биологических 
свойствах возбудителя гемофилеза, эпизоотологические данные о болезни, сведения о 
методах ее диагностики и профилактики. 

 
 
 
 

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/regional — 03.02.2023. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

