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Информационное сообщение от 30 января 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Бешенство 
Пермский край1: 
Кишертский м.о., д. Маузевка. 
Смоленская область2: 
Руднянский район, д. Шеровичи. 
Тверская область3: 
Кесогоровский м.о., д. Карабузино. 
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 

 
 Лейкоз КРС 

Республика Марий Эл4: 
Приказами Комитета ветеринарии Республики Марий Эл от 25.01.2023 №№ 29-32 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота в 23-х личных подсобных хозяйствах граждан в дер. Мурзанаево, дер. Осиялы, дер. 
Портянур и дер. Яндемирово Параньгинского района Республики Марий Эл. 

В настоящее время неблагополучными по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории республики являются 342 хозяйства, из них 22 сельскохозяйственных 
предприятия, 11 крестьянских фермерских хозяйств и 309 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 
 
 
 
 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202301270004 — 27.01.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202301270002 — 27.01.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202301270001 — 27.01.2023; 
4URL: 
http://www.vpgazeta.ru/article/134539?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  — 28.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202301270004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202301270002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202301270001
http://www.vpgazeta.ru/article/134539?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vpgazeta.ru/article/134539?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Лептоспироз 
Тюменская область5: 
С 27 января 2023 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 

лептоспирозу животных на территории ЛПХ, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Тюменский район, пос. Московский, до принятия решения об их отмене при 
получении отрицательных результатов исследований на лептоспироз у животного, 
содержащегося в данном личном подсобном хозяйстве, а также проведения иных 
ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами. 

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 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Республика Крым6: 
Согласно Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий в Сакском районе Республики Крым 
ветеринарными специалистами ГБУ РК «Сакский районный ВЛПЦ» с начала 2023 года 
проведены плановые профилактические и ветеринарные мероприятия. За период января 
2023 года проведены следующие мероприятия: 

- отбор крови от крупного рогатого скота для исследования на лейкоз - 981 проба; 
- отбор крови от крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез - 979 проб; 
- вакцинация мелкого рогатого скота против сибирской язвы - 160 голов; 
- вакцинация собак против бешенства - 366 голов; 
- вакцинация кошек против бешенства - 334 головы; 
- вакцинация свиней против классической чумы свиней - 300 голов. 
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 

Саратовская область7: 
В Красноармейском районе в этом месяце сняты два из трёх карантинов по 

африканской чуме свиней. Карантин отменили на части природной территории вблизи 
станции Паницкая и одного охотхозяйства («Охотник и К»). Сейчас карантин не снят 
только в охотничьем хозяйстве «Нижнебанновское». Несмотря на это, продолжается 
мониторинг распространения инфекции в дикой среде. В этом году в балаковскую 
                                                 
5URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=617973@egDocs — 27.01.2023; 
6URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3577 — 30.01.2023; 
7URL: https://nversia.ru/news/glavnyy-vetvrach-regiona-v-krasnoarmeyskom-rayone-snyaty-ne-vse-karantiny-
po-achs/ — 27.01.2023; 

https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=617973@egDocs
https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3577
https://nversia.ru/news/glavnyy-vetvrach-regiona-v-krasnoarmeyskom-rayone-snyaty-ne-vse-karantiny-po-achs/
https://nversia.ru/news/glavnyy-vetvrach-regiona-v-krasnoarmeyskom-rayone-snyaty-ne-vse-karantiny-po-achs/
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ветстанцию было доставлено 23 пробы диких кабанов с разных районов области. 
Результаты показали отрицательный результат. 

В регионе девять очагов бруцеллёза в восьми пунктах в пяти районах: Дергачевском, 
Александрово-Гайском, Ровенском, Питерском и Краснокутском. 

Что касается лейкоза, в Саратовской области по нему 27 неблагополучных пунктов в 
13 районах. В том году оздоровили 19 пунктов, в этом планируют как минимум 20. Как 
правило, лейкоз возникает в личных подсобных хозяйствах с небольшим поголовьем. 

За 2023 год зарегистрирован неблагополучный пункт по бешенству. С 18 января 
объявлен карантин в Хвалынском районе. Неблагополучными по бешенству остаются 
восемь пунктов в восьми районах области: Воскресенском, Дергачевском, Новоузенском, 
Новобурасском, Татищевском, Турковском, Хвалынском районах области и в Саратове. 

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 27.01.2023 г.: 
o Бешенство: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО (лиса), 

Смоленская область (лиса). 
o Болезнь Ньюкасла: Республика Марий Эл. 
o Бруцеллез: Ставропольский край (КРС), Республика Кабардино-

Балкарская (КРС), Смоленская область (КРС). 
o Лейкоз КРС: Республика Кабардино-Балкарская, Орловская область. 
o Лептоспироз: Ярославская область (лошадь). 
o Хламидиоз: Республика Татарстан (КРС). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Камчатского края по указанной 

болезни. 
В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус Пермского 

края по указанной болезни. 
В связи с регистрацией чумы плотоядных изменен статус Мурманской области 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 

                                                 
8URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216100.html — 27.01.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216100.html
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4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 


