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Информационное сообщение от 27 февраля 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней, снятие карантина 
Курская область1: 
Постановлением Губернатора Курской области от 17.02.2023 № 70-пг отменен 

карантин по заболеванию африканской чумой свиней на территории Железногорского 
района Курской области. 

Саратовская область2: 
В Красноармейском районе сняли карантин по африканской чуме свиней. Об этом 

сообщает управление ветеринарии по Саратовской области. На части природной 
территории охотничьего угодья «Нижнебанновское» отменили карантин, который был 
введен еще в конце декабря прошлого года. 

«План мероприятий исполнен своевременно и в полном объеме», — добавили 
чиновники. 

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 область3,4: 
г. Владимир, ул. Красносельская – лиса. 
Гороховецкий район, д. Светильново – лиса. 
Ковровский район, с. Малышево. 
Ненецкий автономный округ5: 
Заполярный район, д. Андег 
Томская область6: 
Кожевниковский район – домашний скот. 
Снятие карантина 
Саратовская область7: 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202302220011 — 22.02.2023; 
2URL: https://fn-
volga.ru/news/view/id/201341?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fd
zen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 22.02.2023; 
3URL: 
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5153043/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 22.02.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302220003 — 22.02.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300202302220004 — 22.02.2023; 
6URL: 
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/5152777/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht
tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 22.02.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202302220005 — 22.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202302220011
https://fn-volga.ru/news/view/id/201341?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/201341?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fn-volga.ru/news/view/id/201341?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5153043/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5153043/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202302220003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8300202302220004
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/5152777/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/5152777/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202302220005
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Новобурасский район, с. Ириновка. 
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 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 

Ставропольский край8: 
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.02.2023 № 64 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории Апанасенковского района северо-восточнее села Дивного Ставропольского 
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 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 

 
 Инфекционная анемия лошадей 

Пермский край9: 
Россельхознадзор изменил статус Пермского края на "неблагополучный" в связи с 

обнаружением очага инфекционной анемии лошадей, сообщается на сайте управления 
Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. 

Владелец привез больное животное в Пермский край в октябре 2022 года и не 
уведомил об этом госветслужбу. С 18 января на территории деревни, а также в поселках 
Усть-Язьва и Данилов Луг ввели карантин. Лошадь подвергли эвтаназии и сожгли ее труп. 
Остальные две лошади, содержавшиеся в этой конюшне, поставлены на карантин. 

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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 
 
 
 

                                                 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202302220005?index=0&rangeSize=1 — 
22.02.2023; 
9URL: https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ochag-infekcionnoy-anemii-loshadey-vyyavlen-v-permskom-
krae-v-regione-vveden-status-
neblagopoluchnyy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D — 16.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202302220005?index=0&rangeSize=1
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ochag-infekcionnoy-anemii-loshadey-vyyavlen-v-permskom-krae-v-regione-vveden-status-neblagopoluchnyy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ochag-infekcionnoy-anemii-loshadey-vyyavlen-v-permskom-krae-v-regione-vveden-status-neblagopoluchnyy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ochag-infekcionnoy-anemii-loshadey-vyyavlen-v-permskom-krae-v-regione-vveden-status-neblagopoluchnyy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ochag-infekcionnoy-anemii-loshadey-vyyavlen-v-permskom-krae-v-regione-vveden-status-neblagopoluchnyy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Лейкоз КРС 
Нижегородская область10: 
Приказом комитета ветеринарии Нижегородской области от 27.01.2023 № 44 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории СПК (колхоз) "Заря" Починковского муниципального округа 
Нижегородской области. 

Омская область11: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 22.02.2023 № 10 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории эпизоотического очага, расположенного в границах 
животноводческой фермы ООО «Куликово» Калачинского муниципального района 
Омской 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: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лептоспироз  

Республика Бурятия12: 
У трёх лошадей, принадлежащих главе крестьянского хозяйства в Мухоршибирском 

районе, нашли лептоспироз. Инфекционное заболевание у них выявили 22 февраля после 
лабораторных исследований. Больных животных изолировали от здорового поголовья. 
Их ждёт лечение антибиотиками. Оздоровлённых лошадей после вакцинации переведут 
в чистое продезинфицированное помещение. В КФХ ввели карантин. 

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 

 
 Падеж птиц 

Ставропольский край13: 
Десятки водоплавающих птиц погибли на реке Айгурка в Туркменском округе. Об 

этом сообщили в минприроды Ставрополья. По данным ведомства, инцидент произошёл 
в посёлке Поперечный. Специалисты обследуют береговую линию и акваторию водоёма. 

                                                 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5201202302220003 — 22.02.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202302220006 — 22.02.2023; 
12URL: https://www.baikal-
daily.ru/news/16/451624/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.r
u%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 24.02.2023; 
13URL: https://news.1777.ru/89886-na-stavropole-zafiksirovana-massovaya-gibel-vodoplavayuschey-
pticy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 26.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5201202302220003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202302220006
https://www.baikal-daily.ru/news/16/451624/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.baikal-daily.ru/news/16/451624/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.baikal-daily.ru/news/16/451624/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news.1777.ru/89886-na-stavropole-zafiksirovana-massovaya-gibel-vodoplavayuschey-pticy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news.1777.ru/89886-na-stavropole-zafiksirovana-massovaya-gibel-vodoplavayuschey-pticy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://news.1777.ru/89886-na-stavropole-zafiksirovana-massovaya-gibel-vodoplavayuschey-pticy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Ветеринарной службой отобраны материалы для проведения лабораторных 
исследований», — говорится в сообщении. 

Информацию о гибели пернатых направили в управление ветеринарии края, 
полицию, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру и СК. Отмечается, что с 
виновных в падёже птицы взыщут ущерб. 

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

 
 Новую вакцину против классической чумы свиней разработали в 

ФГБУ «ВНИИЗЖ»14: 
В результате многолетних научных исследований сотрудники 

Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Россельхознадзора) создали высокоиммуногенный препарат «Вакцина против 
классической чумы свиней живая культуральная сухая». Новый препарат прошел 
процедуру регистрации. Вакцина предназначена для специфической профилактики 
классической чумы свиней (КЧС) в угрожаемых и неблагополучных хозяйствах. 
Иммунитет у животных формируется уже через 14 суток после первого введения 
вакцины. 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 

2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата постановки диагноза 22.02.2023 г.: 
o Бешенство: Орловская область (собака), Томская область (лиса) 
o Бруцеллез: Республика Крым (крс) 
o Лейкоз КРС: Тверская область, Алтайский край, Нижегородская область 
o Лептоспироз: Республика Бурятия (лошадь) 

 
 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о 
регионализации15: 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая 
представила необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого 
субъекта по гриппу птиц. 

 
 

                                                 
14URL: https://meatinfo.ru/news/novuyu-vaktsinu-protiv-klassicheskoy-chumi-sviney-
446269?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch
%3ftext%3d — 21.02.2023, 
15URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216663.html — 22.02.2023. 

https://meatinfo.ru/news/novuyu-vaktsinu-protiv-klassicheskoy-chumi-sviney-446269?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ПТИЦ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО 
ЗАРАЖЕННЫХ БЕШЕНСТВОМ 

 

ПУХОВА Н.М.1, ОДИНАЕВ К.А.2, АНДАМОВ И.Ш.2, ИВАНОВ И.В.1, ЕЛАКОВ А.Л.3 
1 Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности 

2 Ветеринарный институт Таджикской академии сельскохозяйственных наук 
3 Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. К.И. 

Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.24, корп.1 

 
Представлен анализ научных источников и собственные результаты исследований 

восприимчивости домашних и диких птиц к бешенству. В работе использовали 
алиментарный способ введения инфекционного вируса, при непосредственном контакте 
со свежим патологическим материалом (мозгом собаки, павшей от бешенства). Показано, 
что вирус бешенства может воспроизводиться и сохраняться в организме птиц 
длительное время. Принимая во внимание тесную экологическую связь многих хищных 
птиц с дикими хищниками в эпизоотологических очагах бешенства, целесообразно 
включать птиц в число представителей дикой фауны, у которых вирус бешенства может 
поддерживать инфекционный источник. 

 
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 

 


