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Информационное сообщение от 27 января 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней, снятие карантина 
Саратовская область1: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации инфицированного 

объекта на территории охотничьего хозяйства ООО «Охотник и К» Луганского 
муниципального образования Красноармейского муниципального района с 24 января 
карантин отменен. 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 

Владимирская область2: 
Камешковский район, д. Сосновка. 
Нижегородская область3: 
Дальнеконстантиновский район, д. Кужадон – кошка. 
Чкаловский район, с. Сицкое – лиса. 
Самарская область4: 
г. Жигулёвск, ул. Майская. 
Свердловская область5: 
Полевской г.о., с. Косой Брод – лиса. 
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 

 

                                                 
1URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35105 — 25.01.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301250005 — 25.01.2023; 
3URL: https://pravda-nn.ru/news/dva-sluchaya-beshenstva-u-koshki-i-lisy-vyyavili-v-nizhegorodskoj-
oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 26.01.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202301250006 — 25.01.2023; 
5URL: 
https://tass.ru/obschestvo/16883267?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 25.01.2023; 

http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35105
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202301250005
https://pravda-nn.ru/news/dva-sluchaya-beshenstva-u-koshki-i-lisy-vyyavili-v-nizhegorodskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravda-nn.ru/news/dva-sluchaya-beshenstva-u-koshki-i-lisy-vyyavili-v-nizhegorodskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravda-nn.ru/news/dva-sluchaya-beshenstva-u-koshki-i-lisy-vyyavili-v-nizhegorodskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202301250006
https://tass.ru/obschestvo/16883267?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/obschestvo/16883267?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 

 Бруцеллёз, снятие карантина 
Пензенская область6: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу крупного 

рогатого скота на территории ЛПХ, расположенной по адресу: Пензенская область, 
Каменский район, с. Львовская Варежка. 

Республика Калмыкия7: 
В Яшалтинском районе Калмыкии ветеринарными специалистами завершены 

мероприятия по ликвидации ранее выявленного очага бруцеллеза крупного рогатого 
скота. Ветслужбой района получены результаты исследований, подтверждающие 
отсутствие возбудителя заболевания на территории неблагополучных пунктов. 

Накануне приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия 
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на 
территории трех личных подворий в селе Краснополье, Березовского СМО отменены. 

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 

 
 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 

Курская область8: 
Приказом Управления ветеринарии Курской области от 18.01.2023 № 4-э отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию инфекционная анемия 
лошадей в личном подсобном хозяйстве на территории с. Капыстичи муниципального 
образования "Березниковский сельсовет" Рыльского района Курской 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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Лейкоз КРС 

Омская область9: 
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, в Калачинском районе 

Омской области, на территории двух ферм — возле сел Царицыно и Куликово — у 
крупного рогатого скота был выявлен лейкоз. В связи с этим на территории ферм, а также 
в селах введен карантин. 

                                                 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202301250001  
7URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/vetsluzhba-yashaltinskogo-rayona-uspeshno-likvidirovala-ochag-
brutselleza-krs/?CATALOG_ID=116 — 26.01.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202301250012 — 25.01.2023; 
9URL: 
https://bk55.ru/news/article/213444/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 27.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202301250001
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/vetsluzhba-yashaltinskogo-rayona-uspeshno-likvidirovala-ochag-brutselleza-krs/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/vetsluzhba-yashaltinskogo-rayona-uspeshno-likvidirovala-ochag-brutselleza-krs/?CATALOG_ID=116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202301250012
https://bk55.ru/news/article/213444/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bk55.ru/news/article/213444/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край10: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 25.01.2023 

№ 13 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных 
на территории участка поста "Верхний Ульхун" службы "Мангут" Пограничного 
управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

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 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Краснодарский край11,12: 
Ветеринарные специалисты ГБУ «Ветуправление Белореченского района» 

приступили к выполнению плана противоэпизоотических мероприятий на 2023 год. Так, 
в январе 2023 года было вакцинировано против бешенства более 3,2 тыс. животных, в том 
числе свыше 1,8 тыс. собак и 1,4 кошек. 

Ветеринарные специалисты ГБУ «Ветуправление Новопокровского района» проводят 
вакцинацию против сибирской язвы крупного рогатого скота в личных подсобных 
хозяйствах района. Так, только за январь текущего года привили 1,9 тыс. голов крупного 
рогатого скота.  

Республика Дагестан13: 
Ветеринарными специалистами проведено взятие проб крови от 

овцекозематок частного сектора селения Кураг, находящихся в 
прикутанном хозяйстве МУП «Арсугский». Указанное хозяйство 
неблагополучно по бруцеллезу мелкого рогатого скота с декабря 2021 
года. По результатам ранее проведенных мероприятий были получены 
трехкратные отрицательные результаты проб крови, которые 
доставлялись в Агульский филиал ГБУ РД «Касумкентская зональная 
ветеринарная лаборатория». 

                                                 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301260005 — 26.01.2023; 
11URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/263568 — 25.01.2023; 
12URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/263668 — 25.01.2023; 
13URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1760?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 25.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301260005
https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/263568
https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/263668
http://dagvetkom.ru/news/item/1760?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1760?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 

Также проведена вакцинация крупного рогатого скота против пастереллеза вакциной 
«Бовирет» в дозе 5 мл согласно инструкции. Повторное введение вакцины в дозе 10 мл 
будет проведено через 12 дней. Ветеринарные мероприятия в хозяйствах района 
продолжаются. 

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: 
По состоянию на 27.01.2023 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
 - 37 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"). 
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: 26.01.2023 г.: 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Пермский край (лиса). 
o Бруцеллез: Республика Саха /Якутия/ (собака, кошка). 
o Лептоспироз: г. Москва (собака), Новосибирская область (КРС), 

Тюменская область (лошадь). 
o Пастереллез: Тверская область (кролик). 
o Хламидиоз, Микоплазмоз: Республика Татарстан (КРС). 

 
Дата установления диагноза: 25.01.2023 г.: 

o Бешенство: Липецкая область (собака), Тамбовская область (лиса). 
o Бруцеллез: Алтайский край (морская свинка, КРС), Ярославская область (МРС). 

                                                 
14URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2213 — 27.01.2023; 

https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2213
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o Варроатоз пчёл: Тверская область. 
o Лейкоз КРС: Нижегородская область, Приморский край, Ставропольский край. 

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

Научные публикации 
 

РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ СВИНЕЙ: СИТУАЦИЯ В РОССИИ 

 
ЮЖАКОВ А.Г. 1, ЖУКОВА Е.В. 1, АЛИПЕР Т.И. 1, ГУЛЮКИН А.М. 1 

1 ФГБНУ «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН» 

 

В обзоре представлены данные о репродуктивно-респираторном синдроме свиней. 
Рассмотрено генетическое разнообразие возбудителей заболевания на территории 
Российской Федерации и их биологические свойства. Проведен анализ современной 
эпизоотологической ситуации во всем мире и в России в частности. 

 
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 

 

                                                 
15URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 27.01.2022. 
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