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Информационное сообщение от 06 февраля 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации. 

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней, снятие карантина 
Краснодарский край1: 
В Ейском районе отменили карантин, введенный из-за вспышки африканской чумы 

свиней (АЧС) на территории свиноводческого комплекса «Торговый дом "Ясени"» в 
Александровском сельском поселении. Соответствующее постановление губернатора 
Краснодарского края Вениамина Кондратьева опубликовано на портале администрации 
региона. 

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

 
 Бешенство 

Новгородская область2: 
Валдайский район, с. Рощино – енотовидная собака. 
Рязанская область3: 
Ухоловский район, р.п. Ухолово. 
Снятие карантина 
Астраханская область4: 
Володарский район, с. Цветное. 
Владимирская область5,6,7: 
Камешковский район, п. Новки. 
Суздальский район, д. Бабарино. 
г. Ковров. 
Рязанская область8: 
Рыбновский район, д. Малое Жоково. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5799322?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 03.02.2023; 
2URL: 
https://novvedomosti.ru/news/region/86699/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 04.02.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202302030013 — 02.02.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3000202302030003 — 03.02.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302030014 — 03.02.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302030002 — 03.02.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302030010 — 03.02.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202302030009 — 03.02.2023; 

https://www.kommersant.ru/doc/5799322?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5799322?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novvedomosti.ru/news/region/86699/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novvedomosti.ru/news/region/86699/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202302030013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3000202302030003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302030014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302030010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202302030009
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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 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Бруцеллёз  

Пензенская область9: 
До 30 апреля 2023 года продлены ограничительные мероприятия (карантин) на 

территории Сельскохозяйственного производственного кооператива «Мелюковский», 
расположенной по адресу Пензенская область, с. Мелюково. 

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, снятие карантина 

Забайкальский край10: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 01.02.2023 

№ 17 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 
Цыренжапова О.Б., расположенной в местности «Нуга» на юго-западе от села Усть-Обор, 
муниципального района «Петровск-Забайкальский» Забайкальского края.  

Иркутская область11: 
В связи с ликвидацией заболевания лептоспироз, выявленного у крупного рогатого 

скота, принадлежащего подсобному хозяйству федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония №32 с особами условиями хозяйственной деятельности 
Главного управления Федеральной службы исполнения и наказаний по Иркутской 
области», расположенному по адресу: Иркутская область, г. Саянск, отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных. 

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

  

                                                 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202302030002 — 03.02.2023; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202302030006 — 03.02.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202302030003 — 03.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202302030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202302030006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202302030003
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 Лейкоз КРС 
Красноярский край12: 
В Емельяновском районе Красноярского края выявили лейкоз крупного рогатого 

скота. Заболевание обнаружили в селе Частоостровское, сообщили в Россельхознадзоре. 
В настоящее время службой по ветнадзору проводится комплекс мероприятий по 

ликвидации эпизоотического очага лейкоза и предотвращению распространения 
возбудителя. 

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 

 
 Случная болезнь лошадей, снятие карантина 

Иркутская область13: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 13.01.2023 № 1-спр отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, 
Шара-Тогонское муниципальное образование, местность Улан-Хан. 

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

 
 Эпизоотическая ситуация 

Хабаровский край14: 
После выполнения оздоровительных мероприятий отменены ограничительные 

мероприятий (карантин) по лейкозу КРС в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
в СНТ "Хуторок" Хабаровского района. 

По состоянию на 03.02.2023 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
- 36 эпизоотических очагов по лейкозу КРС в Амурском, Вяземском, 

Верхнебуреинском, Комсомольском, Хабаровском, имени Лазо районах, городах 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 

- 2 неблагополучных пункта по варроатозу пчел в Бикинском, имени Лазо районах; 
- 1 неблагополучный пункт по нозематозу пчел в Нанайском районе; 
- 5 эпизоотических очагов по трихинеллезу на территории Комсомольского, 

Нанайского, Советско-Гаванского и имени Лазо районов. 
- 1 эпизоотический очаг по высокопатогенному гриппу птиц на территории г. 

Комсомольска-на-Амуре (АО "ПТФ "Комсомольская"). 

                                                 
12URL: 
https://newslab.ru/news/1156981?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 03.02.2023; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202302030006 — 03.02.2023; 
14URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2224 — 03.02.2023; 

https://newslab.ru/news/1156981?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newslab.ru/news/1156981?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202302030006
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2224
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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: - 4 4 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 

2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата установления диагноза 03.02.2023 г.: 
o Бешенство: Ивановская область (енотовидная собака), 

Нижегородская область (лиса). 
o Бруцеллёз: Республика Крым (КРС), Республика Саха /Якутия/ 

(собака), Брянская область (КРС). 
o Лейкоз КРС: Приморский край, Краснодарский край, Республика 

Кабардино-Балкарская. 
o Лептоспироз: Мурманская область (собака). 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.  
 
 
 

 
Научные публикации 

 

К УТОЧНЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

  
БАРАТОВ М.О. 1, ГУСЕЙНОВА П.С. 1 

1 Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт -филиал ФГБНУ «ФАНЦ РД» 
 

 

Не представляется возможным привести хотя бы приблизительные цифры о 
заболеваемости животных туберкулезом в Республике Дагестан, из-за несовершенства 
статистических данных и нестыковки в работе науки и практики. Исследования показали, 
что наибольшее распространение туберкулез имеет в хозяйствах равнинной зоны. 
Объясняется это наличием в данной зоне, в отличие от горной и предгорной зон, 
многочисленных факторов способствующих распространению болезни. С каждым годом 
растет число реагирующих на туберкулин животных, из 2944 исследованных телок 
случного возраста (2014 -2019гг.) выявлено реагирующих до 30%. За это время из 1166 
голов, подвергнутых убою, туберкулез подтвержден у 346 (29,6%). Из 291 изолированной 
культуры к M. bovis отнесено 107, 184 - атипичным. Во многих хозяйствах одновременно 
с M. bovis, выделялись и атипичные микобактерии. По результатам видовой 
дифференциации 58 культур, изолировано 22 культуры второй группы 18 из которых 

                                                 
15URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 06.02.2023. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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отнесены к M. qordonae, 2 - М. flavescens, у двух культур установить вид не удалось. Из 
четырёх культур третьей группы все отнесены к виду М. avium - intracellulare. Из 32 - 
четвертой группы - 2 отнесены к М. smegmatis, 7 - М. fortui-tum и 1 - М. phlei, у 22 культур 
вид не удалось установить. Подтверждена опасность передержки больного туберкулезом 
скота. Для выяснения роли молока в эпизоотологии туберкулеза исследованы 82 пробы 
от реагирующих на туберкулин животных двух хозяйств. В хозяйстве, где реагирующие 
животные передерживались длительный период, микобактерии выявлялись в молоке у 
20%, втором со свежевыявленным туберкулёзом - 4%, что говорит о большой опасности 
длительной передержки реагирующих животных. Проведенные микроскопические, 
традиционно фенотипические и узкие биохимические исследования свидетельствуют, 
что выявляемые в процессе диагностики парааллергические реакции обусловлены 
наличием в организме животных атипичных микобактерий отмеченных групп и видов, 
которые, по-видимому, обуславливают сенсибилизацию организма к туберкулину. 
Своевременное и в полном объеме выполнение диагностических и ветеринарно-
санитарных мероприятий позволить улучшит ситуацию. 

 
 
 
 

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 

 


