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Информационное сообщение от 20 января 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям WOAH  
 

 Болезнь Ньюкасла 

Срочным сообщением от 18.01.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
болезни Ньюкасла в Российской Федерации: 

 
 13.01.2023 г., д. Савино, г.о. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. Вспышка БН 

выявлена в ЛПХ, где содержалось 210 голов птицы (куры, перепела), из которых заболело 
и пало 53 головы, 157 – уничтожено. Дата постановки диагноза – 16.01.2023 г. 

 

 Высокопатогенный грипп птиц 

Срочным сообщением от 18.01.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 05.01.2023 г., г. Калининград, Калининградская область. Вспышка ВПГП выявлена 

в ЛПХ, где содержалось 38 голов птицы (куры, утки), из которых заболело и пало 24 
головы (куры). Дата постановки диагноза – 13.01.2023 г. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Бешенство 
Владимирская область1,2,3: 
Камешковский район, с. Фомиха. 
Камешковский район, с. Палашкино. 
Ковровский район, поселок санатория им. Абельмана. 
Омская область4: 
Муромцевский район, п. Муромцево – собака. 
Саратовская область5: 
Хвалынский район, ст. Возрождение – собака. 
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 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301190007 — 19.01.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301190003 — 19.01.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301190005 — 19.01.2023; 
4URL: http://omskregion.info/news/118752-
v_muromtsevo_vveli_karantin_iz_za_beshenoy_sobaki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer
=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.01.2023; 
5URL: https://www.vzsar.ru/news/2023/01/19/beshenaya-sobaka-otpravila-vozrojdenie-na-
karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D — 19.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301190007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301190003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301190005
http://omskregion.info/news/118752-v_muromtsevo_vveli_karantin_iz_za_beshenoy_sobaki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/118752-v_muromtsevo_vveli_karantin_iz_za_beshenoy_sobaki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/118752-v_muromtsevo_vveli_karantin_iz_za_beshenoy_sobaki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2023/01/19/beshenaya-sobaka-otpravila-vozrojdenie-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2023/01/19/beshenaya-sobaka-otpravila-vozrojdenie-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2023/01/19/beshenaya-sobaka-otpravila-vozrojdenie-na-karantin.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 
 

 Инфекционный ринотрахеит КРС, снятие карантина 
Республика Алтай6: 
Приказами от 16.01.2023 № 2Г -24Г отменены ограничительные мероприятия 

(карантин) по инфекционному ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту крупного 
рогатого скота на территориях: 

-с. Чемал, Чемальского района (4 очага); 
- с. Бешпельтир, Чемальского района (5 очагов); 
- с. Подгорное, Майминский район (2 очага); 
- с. Озерное, Майминский район (2 очага); 
- с. Манжерок, Майминский район (5 очагов); 
- п. Карым, Майминский район (2 очага); 
- п. Барангол, Майминский район (1 очаг); 
- п. Известковый, Майминский район (1 очаг); 
- с. Усть-Муны, Майминский район (1 очаг). 
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 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край7,8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных на 

территориях: 
- ЛПХ, расположенного по адресу: Забайкальский край, Дульдургинский район, с. 

Талтанай. 
- животноводческой стоянки ЛПХ, расположенной в местности «Хангил», 

Могойтуйского района, Забайкальского края. 
Тюменская область9: 
С 19 января 2023 года отменены ограничительные мероприятия по лептоспирозу, на 

территории КФХ, расположенного по адресу: Тюменская область, Армизонский район, 
село Иваново. 

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 

                                                 
6URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 16.01.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301190002 — 19.01.2023; 
8URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301190001 — 19.01.2023; 
9URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=615408@egDocs — 19.01.2023; 

https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301190002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301190001
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=615408@egDocs
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 
 

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

Дата установления диагноза: 19.01.2023 г. 
o Бешенство: Рязанская область (лиса). 
o Болезнь Ньюкасла: Республика Марий Эл. 
o Бруцеллез: Республика Саха /Якутия/ (собака, кошка). 
o Грипп птиц: Камчатский край. 
o Лейкоз КРС: Иркутская область. 

 
Дата установления диагноза: 18.01.2023 г. 

o Африканская чума свиней: Ярославская область. 
o Бруцеллез: Республика Крым (КРС). 
o Лейкоз КРС: Алтайский край. 
o Пастереллёз КРС: Алтайский край. 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 
 

Научные публикации 
 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОДДЕРЖАНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПО 
БРУЦЕЛЛЕЗУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
НУРЛЫГАЯНОВА ГУЛЬНАРА АХМЕТОВНА 1,2, БЕЛОУСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 1,2, ПЧЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 1, РАЗУМОВА АЛИСА АЛЕКСЕЕВНА 2, ЗЮЗГИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 2 
1 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К. И. Скрябина, Москва, 

Российская Федерация 
2 Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) 

 

В статье представлены обобщенные результаты лабораторных исследований на 
бруцеллез животных с целью изучения эпизоотической ситуации и выявления основных 
причин, обусловливающих эпизоотические вспышки на территории России за период с 
2019 по 2021 г. Источником данных служат материалы годовых отчетов, представленных 
государственными ветеринарными лабораториями субъектов Российской Федерации по 
отчетной форме 4вет, другие официальные статистические данные ветеринарной и 
медицинской служб страны. В Российской Федерации ежегодно выявляются новые 
эпизоотические очаги по бруцеллезу. В эпизоотический процесс бруцеллеза вовлечены 

                                                 
10URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 20.01.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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разные популяции животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, 
северные олени, собаки). Так, за период с 2010 по 2020 г. в стране выявлено 
неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота 4283, мелкого рогатого 
скота - 398, в которых содержалось 95 979 и 15 880 гол. больных животных 
соответственно. По результатам лабораторной диагностики бруцеллеза животных 
бактериологическими методами, выполненными государственными ветеринарными 
лабораториями субъектов Российской Федерации за период с 2019 по 2021 г., культура 
возбудителя болезни изолирована в 44 случаях. При проведении массовых 
прижизненных исследований серологическими методами ежегодно выявляются 
положительно реагирующие на бруцеллез животные - от 7920 до 13 059 особей. Основные 
причины эпизоотических вспышек бруцеллеза животных: неполное и несвоевременное 
выявление больных особей; нарушение срока сдачи на убой положительно реагирующих 
на бруцеллез и больных животных (передержка в хозяйстве); несоблюдение 
хозяйствующими субъектами требований Ветеринарных правил по бруцеллезу 
животных; сокрытие владельцами животных от государственной ветеринарной службы 
истинного количества поголовья, что не позволяет охватить всех животных 
специфической вакцинацией и диагностическими исследованиями. Можно заключить, 
что на территории Российской Федерации эпизоотическая ситуация по бруцеллезу 
остается достаточно напряженной. Несвоевременное и неполное выявление возбудителя 
болезни является причиной инфицирования животных и обусловливает длительное 
течение болезни на неблагополучных территориях. 

 
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 

 


