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Информационное сообщение от 01 февраля 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям WOAH  
 

 Болезнь Ньюкасла 

Срочным сообщением от 27.01.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
болезни Ньюкасла в Российской Федерации: 

 
 13.01.2023 г., д. Часовенная, Волжский, Республика Марий Эл. Вспышка БН 

выявлена в ЛПХ, где заболело и пало все восприимчивое поголовье – 19 кур. Дата 
постановки диагноза – 19.01.2023 г. 
 

Таким образом, по информации на 30 января в 2023 году выявлено две вспышки 
болезни Ньюкасла На отчётную дату неоздоровленными остаются 6 очагов (в т.ч. 4 

находятся в режиме карантина с 2022 года) 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней, снятие карантина 
Тверская область1: 
Отменен карантин по АЧС: в Осташковском городском округе Тверской области 

(постановление Губернатора Тверской области от 20 января 2023 г. № 7-пг). 
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 

Тверская область2: 
Торжский район, д. Кожевниково – енотовидная собака. 
Челябинская область3: 
Октябрьский район, д. Уйско-Чебаркульская – кошка. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-29-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116 — 30.01.2023; 
2URL: 
https://tvernews.ru/news/295259/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 31.01.2023; 
3URL: 
https://newdaynews.ru/chelyabinsk/785314.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=ht
tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 31.01.2023; 

http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-29-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-29-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116
https://tvernews.ru/news/295259/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvernews.ru/news/295259/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newdaynews.ru/chelyabinsk/785314.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newdaynews.ru/chelyabinsk/785314.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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  

Северо-Кавказский ФО4: 
В период с 23 по 29 января 2023 г. на территории РФ выявлено 17 очагов бруцеллеза 

крупного рогатого скота (далее – КРС), в том числе: 14 — в Чеченской Республике в г. 
Аргун и населенных пунктах Грозненского, Наурского и Серноводского районов (заболело 
22 головы КРС); 2 — в Кабардино-Балкарской Республике на территориях Баксанского 
района и г. Нальчик (заболело 5 голов КРС); 1 — в Республике Северная Осетия-Алания на 
территории Правобережного района (заболело 12 голов КРС). 

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 

 
 Грипп птиц 

Белгородская область5: 
При исследовании патологического материала от домашней птицы (куры), 

поступившего 26 января в 16:00 с пометкой «СРОЧНО» в отдел молекулярных 
исследований Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», был получен 
положительный результат. В пробе обнаружен генетический материал вируса гриппа 
А(Н5N1). Птица находится на содержании в личном подсобном хозяйстве в селе 
Прокудино Старооскольского городского округа. 

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 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-29-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116 — 31.01.2023; 
5URL: https://belgorod.meatinfo.ru/news/spetsialisti-belgorodskoy-ispitatelnoy-laboratorii-fgbu-vniizg-
445439?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch
%3ftext%3d — 31.01.2023; 

http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-29-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-29-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116
https://belgorod.meatinfo.ru/news/spetsialisti-belgorodskoy-ispitatelnoy-laboratorii-fgbu-vniizg-445439?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://belgorod.meatinfo.ru/news/spetsialisti-belgorodskoy-ispitatelnoy-laboratorii-fgbu-vniizg-445439?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://belgorod.meatinfo.ru/news/spetsialisti-belgorodskoy-ispitatelnoy-laboratorii-fgbu-vniizg-445439?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
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 Инфекционная анемия лошадей 
Омская область6: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 31.01.2023 № 5 

продлены ограничительные мероприятия (карантин) до 1 апреля 2023 года по 
инфекционной анемии лошадей на территории Любинского муниципального района (с. 
Тавричанка, р.п. Любинский, д. Быструха) 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 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 

 Лептоспироз, снятие карантина 
Забайкальский край7: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 30.01.2023 

№ 14 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных 
на территории ЛПХ Шестакова С.М., расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Нерчинско-Заводский район, падь Никольская. 

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 

 
 Случная болезнь лошадей, снятие карантина 

Алтайский край8: 
В связи с убоем поголовья лошадей в эпизоотическом очаге и проведением других 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по ликвидации очагов случной 
болезни лошадей и предотвращения распространения его возбудителя, отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) на территории ЛПХ, расположенного по 
адресу: с. Майорка, Чарышский район, Алтайский край. 

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 

 
 
 

                                                 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202301310009?index=0&rangeSize=1 — 
31.01.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301300004 — 30.01.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202301310003  — 31.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202301310009?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301300004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202301310003
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 Профилактические мероприятия 
Саратовская область9: 
В целях обеспечения защиты населения от заболеваний, общих для человека и 

животных ветеринарные специалисты продолжают работу по выполнению плана 
противоэпизоотических мероприятий на 2023 год. Районные ветеринарные службы 
информируют о проделанной работе. 

Так, в соответствии с ежегодным планом противоэпизоотических мероприятий 
ветеринарными специалистами ветеринарной службы Лысогорского района в январе 
текущего года вакцинировано против бешенства 50 голов крупного рогатого скота, 18 
голов – мелкого рогатого скота, 62 непродуктивных животных. 

Против ящура привито 1030 голов КРС и 941 голова МРС. Против сибирской язвы 
вакцинированы 80 голов свиней и 117 голов МРС. 

1017 голов крупного рогатого прошли исследования на туберкулез (результат – 
отрицательный), 580 голов привито против сибирской язвы и ЭМКАРа. Кроме того, 
отобрано для лабораторных исследований 1199 проб биоматериала от крупного рогатого 
скота для исследования на бруцеллёз и лейкоз, 667 проб - от мелкого рогатого скота для 
исследования 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: - 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Эпизоотическая ситуация 

Калужская область10: 
В январе 2023 года ситуация по заразным, в том числе особо опасным, болезням 

животных на территории Калужской области сложилась следующая. 
Было зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого 

скота на территории Людиновского и Ульяновского районов, 1 неблагополучный пункт 
по бешенству на территории Перемышльского района, 1 неблагополучный пункт по 
сальмонеллёзу птиц на территории Дзержинского района. 

Ограничительные мероприятия (карантин) были отменены в 3 неблагополучных по 
лейкозу крупного рогатого скота пунктах на территории Людиновского района. 

По состоянию на 1 февраля 2023 года  на территории области в режиме карантина 
находится 1 неблагополучный пункт по бешенству на территории Перемышльского 
района, 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории 
Бабынинского района, 1 неблагополучный пункт по сальмонеллёзу птиц на территории 
Дзержинского района, 1 неблагополучный пункт по артриту-энцефалиту коз на 
территории г. Калуга, 196 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота 
(на территории всех районов области за исключением Боровского района, г. Обнинска и 
г. Калуги), в том числе 140 неблагополучных пунктов в личных подсобных хозяйствах. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
9URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=35118 — 31.01.2023; 
10URL: https://veterinar.admoblkaluga.ru/news/item-9700/ — 01.02.2023; 

http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=35118
https://veterinar.admoblkaluga.ru/news/item-9700/
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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 4 2 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 31.01.2023 г.: 
o Бешенство: Астраханская область (кошка), Нижегородская область 

(кошка), Тверская область (енотовидная собака), Челябинская 
область (енотовидная собака). 

o Бруцеллез КРС: Республика Кабардино-Балкарская. 
o Вирусная диарея КРС: Курская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Красноярский край, Приморский край. 
o Лептоспироз: г. Москва (собака), г. Санкт-Петербург (собака). 
o Парагрипп-3 КРС: Курская область. 

 
Дата установления диагноза 30.01.2023 г.: 

o Бешенство: Белгородская область (собака), Московская область (лиса), Псковская 
область (собака), Смоленская область (кот), Республика Калмыкия (кошка). 

o Лептоспироз: Костромская область (собака, КРС), Забайкальский край (лошадь). 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Ставропольский край, Нижегородская область, 

Рязанская область, Самарская область. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.  
 
 
 

 
Научные публикации 

 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ: ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И 
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗОЛЯТА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ОТ 

ДИКОГО КАБАНА 

 
ШОТИН АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ 1, ИГОЛКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 1, АЛИ МАЗЛУМ 1, ШЕВЧЕНКО ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

1, БАРДИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 1, МОРОЗОВА ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА 1, ШЕВЦОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 1 
1 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир, Россия 

 

Для успешного искоренения африканской чумы свиней, построения эффективных 
программ надзора и контроля за болезнью, поиска перспективных геномных маркеров 

                                                 
11URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 01.02.2023. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 
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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 

для создания профилактических препаратов, реализации стратегии по дифференциации 
инфицированных и вакцинированных животных, а также кластеризации изолятов 
необходимо продолжать изучение эпизоотической ситуации и молекулярно-
биологических свойств современных изолятов вируса африканской чумы свиней, 
выделенных на приграничных территориях Российской Федерации. Ретроспективный 
анализ некоторых эпизоотологических данных в отношении эпизоотии африканской 
чумы свиней и сравнительный генетический анализ изолятов, циркулирующих на 
территории Дальневосточного федерального округа, позволили предположить пути 
заноса и распространения возбудителя, а также определить сезонность регистрации 
инфекции в Приморском крае. Отмечена циркуляция двух субгенотипов вируса 
африканской чумы свиней (IGR-I и IGR-II), определенных по интергенному региону 
I73R/I329L, на территории изучаемого края в течение первых месяцев неблагополучия по 
заболеванию. Исследования по изучению биологических свойств изолята вируса 
африканской чумы свиней ASFV/Primorsky 19/WB-6723, выделенного из трубчатой кости 
от павшего дикого кабана на территории Приморского края, позволили охарактеризовать 
его как высоковирулентный, способный вызывать от сверхострой до подострой формы 
течения инфекции с гибелью до 100% зараженных животных. Инкубационный период и 
длительность течения болезни у экспериментально инфицированных свиней составили 
от 4 до 6 и от 3 до 5 дней после заражения соответственно. Геном вируса африканской 
чумы свиней при использовании метода полимеразной цепной реакции в реальном 
времени детектировали в пробах крови, полученной от зараженных животных на 5-8-й 
день после инфицирования. Специфические антитела в образцах сыворотки крови 
обнаружены не были. Подтверждена необходимость проведения дальнейшего изучения 
молекулярно-биологических свойств современных изолятов вируса африканской чумы 
свиней. Во избежание продолжения эпизоотии и ухудшения сложившейся ситуации 
требуется корректировка применяемых подходов к осуществлению эпизоотического 
надзора и контроля 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 

 


