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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 

связи с сохранением угрозы заноса и широкого распространения возбудителя 

оспы овец и коз на значительной территории Российской Федерации сообщает 

следующее.  

За прошедший период 2021 года (по состоянию на 24 декабря 2021 г.) на 

территории Российской Федерации зарегистрировано 14 случаев заболевания 

оспой овец и коз. Случаи выявления оспы овец зарегистрированы на 

территориях Костромской (7 случаев в феврале и августе 2021 года), 

Ивановской (3 случая в апреле-мае и октябре 2021 года), Ярославской (2 случая 

в августе 2021 года) областях, Республике Дагестан (1 случай в январе 2021 

года) и Ленинградской области (1 случай в октябре 2021 года). 

Серьезную обеспокоенность вызывают участившиеся в последние годы 

случаи возникновения оспы овец в регионах Центрального федерального 

округа. Одной из основных предполагаемых причин обострения 

эпизоотической ситуации по этой инфекции в центральной России является 

занос вируса оспы овец с несанкционированно ввозимыми на территории 

регионов Центрального федерального округа инфицированными и больными 

животными из зон циркуляции возбудителя оспы в южных регионах России, на 

территориях которых, предположительно, происходит циркуляция возбудителя 

этой болезни. 

Таким образом, предполагаемым источником инфекции, в том числе для 

регионов центральной России, является вероятная (невыявленная) циркуляция 

вируса оспы овец и коз на территориях овцеводческих регионов юга России – 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов (Республика Дагестан, Республика Северная 
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Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика 

Адыгея, Краснодарский край и др.).  

В целях уточнения масштабов циркуляции вируса оспы овец на 

территориях всех субъектов Российской Федерации, предотвращения заноса 

возбудителя болезни и обеспечения стабилизации эпизоотической ситуации по 

оспе овец и коз на территории Российской Федерации Россельхознадзор 

указывает на необходимость осуществления следующих мероприятий: 

- мониторинг эпизоотической ситуации по оспе овец и коз на 

подконтрольной территории и проведение мероприятий по своевременному 

выявлению и быстрой локализации очагов этой инфекции; 

- выявление и пресечение случаев межрегиональных перевозок 

сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных 

документов и по неправомерно оформленным и выданным ветеринарным 

сопроводительным документам; 

- обеспечение объективного учета поголовья мелкого рогатого скота, 

содержащегося в ЛПХ и КФХ (в том числе за счет проводимых руководством 

соответствующих муниципальных образований регулярных сверок 

фактического количества содержащихся в хозяйствах животных с данными в 

похозяйственных книгах); 

- обеспечение идентификации всего поголовья мелкого рогатого скота на 

подконтрольной территории; 

- выявление и пресечение неправомерных действий граждан и 

хозяйствующих субъектов, случаев неправомерного перемещения партий 

мелкого рогатого скота как из регионов юга России, так и между субъектами 

Российской Федерации в европейской части страны в целом (подмены номеров 

животных, поставка животных не на территорию указанных в ВСД мест 

назначения и др.); 

- обеспечение возможности для населения оперативно сообщать по 

многоканальной телефонной «горячей линии» или «телефонам доверия» о 

фактах заболевания овец и коз в хозяйствах всех форм собственности, о 

подозрительных действиях физических и юридических лиц по перемещению и 

реализации мелкого рогатого скота, реализации животноводческой продукции 

непромышленного производства, а также оперативное доведение полученных 

от населения сигналов (включая анонимные) до сведения соответствующих 

органов и учреждений. 

Дополнительно Россельхознадзор указывает на необходимость усиления 

работы по недопущению заноса на подконтрольную территорию и 

распространения возбудителя заразного узелкового дерматита крупного 

рогатого скота (далее – ЗУД КРС). 

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота в последние годы 

зарегистрирован в Китае, Грузии, Албании и Турции, из этих стран вероятен 

занос возбудителя этой болезни в 2022 году.  

В связи с сохранением высокого уровня угрозы заноса возбудителя этой 

болезни необходимо усилить меры по осуществлению мониторинга 

эпизоотической ситуации по ЗУД КРС на подконтрольной территории, а также 
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по выявлению и пресечению действий граждан и хозяйствующих субъектов по 

ввозу на территорию России, межрегиональным перевозкам, реализации и 

содержанию животных, вакцинированных против заразного узелкового 

дерматита гомологичной вакциной из вируса Neethling, а также по 

недопущению использования данной вакцины, которая, как установлено, может 

провоцировать возникновение заболевания и распространение инфекции 

аналогично эпизоотическим штаммам возбудителя этой болезни. 

 

 

 

Заместитель Руководителя        К.А. Савенков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.В. Панышева 
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