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Информационное сообщение от 13 января 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС, снятие карантина 
Саратовская область1: 
В Красноармейском районе отменили карантин по АЧС. Ограничения сняли с части 

природной территории Луганского муниципального образования с 11 января после 
ликвидации инфицированного объекта. Региональной ветеринарной службой проведены 
все необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию инфицированного объекта 
и предотвращение распространения заболевания. 

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, снятие карантина 

Владимирская область2,3,4,5,6,7,8: 
Александровский район, д. Воскресенкое. 
г. Кашеково – 2 н.п. 
Камешковский район, д. Волковойно. 
Киржачский район, д. Акулово. 
Ковровский район, п. Малыгино. 
Суздальский район, СНТ «Луговой». 
Суздальский район, п. Боголюбово. 
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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 
 

                                                 
1URL: https://fn-
volga.ru/news/view/id/199083?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fd
zen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.01.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301120004 — 12.01.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301100002 — 10.01.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301100005 — 10.01.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301100003 — 10.01.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301100001 — 10.01.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301120002 — 12.01.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301120003 — 12.01.2023; 

https://fn-volga.ru/news/view/id/199083?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/199083?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/199083?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301120004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301100002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301100005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301100003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301120002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301120003
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 Болезнь Ньюкасла, снятие карантина 
Самарская область9: 
Приказом Департамента ветеринарии Самарской области от 10.01.2023 № 3-п 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию ньюкаслской 
болезни птиц на территории села Коптяжево сельского поселения Новый Кутулук 
муниципального района Борский Самарской 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: - 2 4 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,3 
 

 Бруцеллёз 
Республика Крым10: 
В связи с выявлением в одном из хозяйств Белогорского района крупного рогатого 

скота, больного бруцеллезом, в Республике Крым введены карантинные ограничения. 
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 
 

 Грипп птиц 
Калининградская область11: 
Указом Губернатора Калининградской области от 11.01.2023 № 2 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на срок с 
12 января 2023 года по 01 марта 2023 года на территории ЛПХ, расположенного по адресу: 
Калининградская область, г. Калининград, поселок А. Космодемьянского. 

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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202301110001 — 11.01.2023; 
10URL: https://kianews24.ru/news/v-belogorskom-rayone-viyavili-sluchai-z-2/ — 11.01.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202301120001 — 12.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202301110001
https://kianews24.ru/news/v-belogorskom-rayone-viyavili-sluchai-z-2/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3900202301120001
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 Лейкоз КРС 
Республика Марий Эл12: 
Карантин по лейкозу крупного рогатого скота объявлен в 39 личных подсобных 

хозяйствах Моркинского района Марий Эл. 
В связи с выявлением положительно реагирующих животных установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории девяти личных подсобных хозяйств граждан в пос. Зеленогорск, дер. 
Юшуттур, дер. Пертылга, дер. Кужнур, дер. Кутюк-Кинер, дер. Вонжеполь, дер. 
Курыкюмал, дер. Шереганово и починке Ильинском Моркинского района Республики 
Марий Эл. 

При этом ограничительные меры сняты в ЛПХ в дер. Кокшамары Звениговского 
района и в дер. Чодраял Куженерского района. 

Отмечается, что неблагополучными по лейкозу КРС на территории республики 
являются 320 хозяйств, из них 22 сельскохозяйственных предприятия, 11 крестьянских 
фермерских хозяйств и 287 личных подсобных хозяйств граждан. 

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 
 

 Лептоспироз, снятие карантина 
Забайкальский край13: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 11.01.2023 

№ 1 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных на 
территории села Усть-Обор сельского поселения "Усть-Оборское" муниципального 
района "Петровск-Забайкальский 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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12URL: https://nta-
pfo.ru/news/society/2022/news_666868/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 11.01.2023; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301110001 — 11.01.2023; 

https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_666868/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_666868/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_666868/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301110001
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 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 
2023 году по данным sirano.vetrf.ru  

 
Дата установления диагноза: 12.01.2023 г.: 
o Артрит-энцефалит коз: Нижегородская область. 
o Бешенство: Владимирская область (собака), Свердловская 
область (собака). 
o Бруцеллез: Республика Саха /Якутия/ (собака). 
o Грипп птиц: Ставропольский край. 
o Лейкоз КРС: Ставропольский край. 
 
Дата установления диагноза: 11.01.2023 г.: 
o Бешенство: Белгородская область (собака), Новосибирская область (лиса), Омская 
область (собака). 
o Бруцеллез КРС: Ставропольский край. 
o Грипп птиц: Калининградская область. 
o Лейкоз КРС: Нижегородская область. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

 
 
 

Научные публикации 
 

АНТИРАБИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
ЕЛАКОВ А.Л.1 

1 ФГБНУ «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 

 

Бешенство распространено практически повсеместно (за исключением отдельных 
территорий) и представляет значительную опасность как для животных, так и для 
человека. Ежегодно во всём мире от этого заболевания погибает около 55 тыс. человек. 
Только в Российской Федерации за антирабической помощью обращаются ежегодно 400-
450 тыс. пациентов. При этом заражение человека в абсолютном большинстве случаев 
обусловлено контактом с инфицированным животным. В РФ для специфической 
профилактики бешенства разработаны, зарегистрированы и применяются ряд 
культуральных инактивированных антирабических вакцин медицинского и 
ветеринарного назначения. Эти вакцинные препараты показали высокую эффективность 
в профилактике инфекции у домашних и сельскохозяйственных животных. В то же время 
основным резервуаром вируса бешенства (Mononegavirales: Rhabdoviridae: Lyssavirus) 
(ВБ) являются дикие плотоядные (Mammalia: Carnivora). С целью их оральной 
иммунизации используют живые вирусные вакцины из аттенуированных 

                                                 
14URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 13.01.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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(фиксированных) штаммов ВБ, малоустойчивых во внешней среде. В странах Западной 
Европы и Северной Америки имеется успешный опыт применения рекомбинантных 
антирабических вакцинных препаратов, содержащих в составе вирусный ген 
гликопротеина (G-белка). Подобные вакцины безопасны для человека и животных. В 
России разработана также векторная антирабическая вакцина на основе аденовируса 
(Adenoviridae), которая может быть использована для борьбы с данной инфекцией. В 
настоящее время помимо классического бешенства возрастающую роль приобретают 
заболевания, вызываемые новыми, не известными ранее лиссавирусами (Lyssavirus). Их 
переносчиками выступают летучие мыши (Mammalia: Microchiroptera). Описаны случаи 
заболевания и гибели людей после контактов с этими животными. В ближайшей 
перспективе следует ожидать разработку новых вакцинных препаратов, способных 
обеспечить защиту не только от ВБ, но и от других лиссавирусов. 

 
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 

 


