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Информационное сообщение от 20 февраля 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Сап лошадей 
Забайкальский край1: 
Две головы лошадей пали от сапа на Читинской государственной заводской конюшне 

с ипподромом имени Хосаена Хакимова, где произошла вспышка этого инфекционного 
заболевания. Об этом «МК в Чите» 20 февраля сообщили в пресс-службе Госветслужбы 
края. «Это были жеребец-производитель и кобыла. Они уничтожены методом сжигания в 
инсинераторе на территории конюшни», - уточнили в ведомстве. 

Клинически больных животных и новых случаев заболевания на конюшне нет. 
Проводится ежедневный клинический осмотр лошадей. Будут проходить 
систематические исследование. 

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: 5 3 3 3 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Африканская чума свиней 

Приморский край2: 
На территории Хасанского района сотрудниками Россельхознадзора выявлен первый 

в этом году случай заболевания африканской чумой свиней. ДНК вируса АЧС выделена из 
проб, отобранных от трупа дикого кабана, найденного в лесном массиве. 

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 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1URL: https://www.mkchita.ru/incident/2023/02/20/dve-loshadi-pogibli-ot-sapa-na-goskonyushne-gde-vveli-
karantin-v-
chite.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fs
earch%3Ftext%3D — 20.02.2023, 
2URL: https://vostokmedia.com/news/2023-02-20/pervyy-sluchay-zarazheniya-chumoy-podtverdili-v-primorie-
2666541?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 20.02.2023; 

https://www.mkchita.ru/incident/2023/02/20/dve-loshadi-pogibli-ot-sapa-na-goskonyushne-gde-vveli-karantin-v-chite.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mkchita.ru/incident/2023/02/20/dve-loshadi-pogibli-ot-sapa-na-goskonyushne-gde-vveli-karantin-v-chite.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mkchita.ru/incident/2023/02/20/dve-loshadi-pogibli-ot-sapa-na-goskonyushne-gde-vveli-karantin-v-chite.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mkchita.ru/incident/2023/02/20/dve-loshadi-pogibli-ot-sapa-na-goskonyushne-gde-vveli-karantin-v-chite.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vostokmedia.com/news/2023-02-20/pervyy-sluchay-zarazheniya-chumoy-podtverdili-v-primorie-2666541?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vostokmedia.com/news/2023-02-20/pervyy-sluchay-zarazheniya-chumoy-podtverdili-v-primorie-2666541?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vostokmedia.com/news/2023-02-20/pervyy-sluchay-zarazheniya-chumoy-podtverdili-v-primorie-2666541?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Бешенство 
Российская Федерация3: 
В январе 2023 г. выявлено 64 неблагополучных пункта по бешенству животных, в том 

числе: 
31 – в Центральном федеральном округе (заболели 10 собак, 4 кошки и 17 диких 

животных); 
13 – в Приволжском федеральном округе (заболели 5 собак, 4 кошки и 4 диких 

животных); 
8 – в Уральском федеральном округе (заболела 1 собака, 2 кошки и 5 диких животных); 
6 – в Сибирском федеральном округе (заболели 3 собаки, 2 диких животных, 1 голова 

крупного рогатого скота; 
2 – в Южном федеральном округе (заболели 2 кошки); 
1 – в Северо-Западном федеральном округе (заболела 1 собака); 
3 – в Донецкой Народной Республике (заболели 2 кошки и 1 собака); 
в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах случаи бешенства не 

регистрировались. 
Ивановская область4,5: 
Фурмановский район, д. Падино. 
Фурмановский район, д. Снетиново. 
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 
 

 Бруцеллёз, снятие карантина 
Саратовская область6: 
По информации Александрово-Гайской станции по борьбе с болезнями животных, 

после проведения полного комплекса мероприятий по ликвидации очага заболевания 
животных бруцеллезом с 10 февраля отменены ограничения хозяйственной 
деятельности на х. Морозов и Сорокин. 

За время оздоровительных мероприятий на Новоузенский мясокомбинат из хозяйств 
было вывезено с х. Морозов 73 головы КРС и 6 голов мелкого рогатого скота, с х. Сорокин 
13 голов крупного рогатого скота, положительно реагирующих на бруцеллёз. 

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 

                                                 
3URL: https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2023/02/15/01 — 15.02.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202302170005 — 16.02.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202302170001 — 16.02.2023; 
6URL: https://zavolgskiestepi.ru/news/ochagi-zabolevaniya-brutsellyezom-
likvidirovany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D — 18.02.2023; 

https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2023/02/15/01
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202302170005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202302170001
https://zavolgskiestepi.ru/news/ochagi-zabolevaniya-brutsellyezom-likvidirovany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://zavolgskiestepi.ru/news/ochagi-zabolevaniya-brutsellyezom-likvidirovany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://zavolgskiestepi.ru/news/ochagi-zabolevaniya-brutsellyezom-likvidirovany/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


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 

 Нозематоз пчел 
Иркутская область7: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по нозематозу пчел на 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Голоустненский тракт, СНТ «Скиф» на срок до отмены 
ограничительных мероприятий (карантина). 

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

 
 Лейкоз КРС, снятие карантина 

Тюменская область8,9,10: 
В связи с выполнением плана мероприятий по оздоровлению хозяйств от лейкоза, с 

15 февраля 2023 года отменены ограничительные мероприятия по лейкозу КРС на 
территориях эпизоотических очагов, расположенных: 

- в пределах границ ЛПХ по адресу: Тюменская область, Казанский район, поселок 
Челюскинцев; 

- в пределах границ ЛПХ по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, дер. 
Малая Тихвина, участок «Калкаин»; 

- в пределах границ ЛПХ по адресу: Тюменская область, Тюменский район, деревня 
Якуши. 

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 

Самарская область11: 
Приказом Департамента ветеринарии Самарской области от 16.02.2023 № 31-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного 
рогатого скота на территории животноводческой фермы ООО "К.Х. Прогресс", 
расположенной в поселке Шариповка муниципального района Алексеевский 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 

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202302200001 — 20.02.2023; 
8URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=625229@egDocs  — 15.02.2023; 
9URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=625230@egDocs — 15.02.2023; 
10URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=625140@egDocs — 14.02.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302170002 — 17.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202302200001
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=625229@egDocs
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=625230@egDocs
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=625140@egDocs
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302170002
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ОЦЕНКА: 1 4 3 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 

2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата постановки диагноза 17.02.2023 г.: 
o Африканская чума свиней: Приморский край. 
o Бешенство: Воронежская область (собака), Нижегородская область 

(собака), Смоленская область (собака), Республика Крым (лиса). 
o Бруцеллез КРС: Новосибирская область, Ставропольский край. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Иркутская область, Самарская область. 
o Лептоспироз КРС: Костромская область. 
o Парагриппа-3 КРС: Курская область. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о 

регионализации:12  
В связи с регистрацией сапа лошадей изменен статус Забайкальского края по 

указанной болезни. 
 

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 

 

                                                 
12URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216559.html — 17.02.2023. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216559.html

