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Информационное сообщение от 09 января 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям WOAH  
 

 Африканская чума свиней 

Срочным сообщением от 30.12.2022 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 24.12.2022 г., Нижнебанновское охотхозяйство, Красноармейский район, 

Саратовская область. Трупы диких кабанов (две головы) обнаружены на территории 
охотничьего хозяйства. Диагностические исследования подтвердили, что животные были 
заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 25.12.2022 г. 
 

Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении семи неблагополучных по 
африканской чуме свиней пунктов: 

1. р. Русская, Облученский район, Еврейская а.о. Дата снятия карантина – 23.12.2022 
г.; 

2. ООО «Ирбис», Облученский район, Еврейская а.о. Дата снятия карантина – 
23.12.2022 г.; 

3. д. Хлынино, Железногорский район, Курская область. Дата снятия карантина – 
14.12.2022 г.; 

4. д. Катюшино, Алексеевский район, Республика Татарстан. Дата снятия карантина – 
21.12.2022 г.; 

5.  ОХ «Радуга», Пестречинский район, Республика Татарстан. Дата снятия карантина 
– 21.12.2022 г.; 

6. ООО «Волжское», Безенчукский район, Самарская область. Дата снятия карантина – 
21.12.2022 г.; 

7. д. Волгасиха, Ивановкий район, Ивановский область. Дата снятия карантина – 
15.12.2022 г. 

 

Таким образом, по данным на 30 декабря в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано сто сорок два 
неблагополучных по АЧС пункта (74 среди диких, 68 среди домашних свиней). На отчетную дату 

неоздоровленными остаются 40 очагов (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го года). 
 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Ростовская область1: 
В связи с выявлением трупов дикого кабана, павших от африканской чумы свиней, 

обнаруженных на территории охотничьего угодья «Пригодное» Миллеровской районной 
общественной организации «Общество охотников и рыболовов» Миллеровского района 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202301040011 — 04.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202301040011
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Ростовской области, необходимостью ликвидации осоьо опасного заболевания и 
недопущения его распространения, установлены ограничительные мероприятия 
(карантин). 

Самарская область2: 
Постановлением Губернатора Самарской области от 29.12.2022 № 412 установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
охотхозяйства "Хворостянское" Самарской областной общественной организации 
"Самарское областное общество охотников и рыболовов" и охотхозяйства "Гремячинское" 
ООО "Охотничье угодье "Гремячка".  

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 

 
 Бешенство 

Калужская область3: 
Перемышльский район – енотовидная собака. 
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 

 
 Бруцеллёз, снятие карантина 

Тульская область4: 
Приказом Комитета ветеринарии Тульской области от 29.12.2022 № 146 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота, 
установленных на личное подсобное хозяйство Алехиной С.И., расположенное на 
территории города Узловая, расположенного на территории муниципального 
образования город Узловая Узловского района. 

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 

 
 

                                                 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212300006 — 30.12.2022; 
3URL: 
https://iarex.ru/news/88420.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 06.01.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7101202212300005 — 30.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212300006
https://iarex.ru/news/88420.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iarex.ru/news/88420.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7101202212300005
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 Инфекционная анемия лошадей 
Республика Алтай5: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей (ИНАН) на территории БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный 
центр», расположенного по адресу: с. Кызыл-Озек (изолятор для лошадей) Майминского 
района Республики Алтай. 

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 
Забайкальский край6: 
С 29 декабря 2022 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 

лептоспирозу животных на территории подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша. 

Снятие карантина 
Иркутская область7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на 

территории на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Ольхонской район, местность Загалмай. 

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

 
 Падеж птицы 

Краснодарский край8: 
На Всесвятском кладбище краевой столицы обнаружены десятки мертвых ворон. 

Мертвые птицы лежат повсюду — на дорожках и у могил. 
Причина массовой гибели ворон в настоящий момент неизвестна. 
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 

                                                 
5URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 30.12.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212300006 — 30.12.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202212300012 — 30.12.2022; 
8URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5758761?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  — 08.01.2023; 

https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212300006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202212300012
https://www.kommersant.ru/doc/5758761?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5758761?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Пастереллёз маралов 

Республика Алтай9: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу маралов на 

территории ФГБУ "ОС "АЭСХ", расположенной по адресу: Республика Алтай Шебалинский 
район, с. Актел. 

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 

 
 Трихинеллёз, снятие карантина 

Алтайский край10: 
В связи с истечением 1 года после убоя последнего положительно реагирующего 

восприимчивого животного и выполнения плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага трихинеллёза и предотвращению распространения возбудителя, 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеваемости трихинеллёзом 
на территории села Майорка Чарышского района Алтайского 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: - 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Эмкар, профилактические мероприятия 

Республика Саха (Якутия)11: 
Специалисты группы организации ветеринарных мероприятий Верхневилюйского 

ветуправления и Ботулинского ветеринарного участка ревакцинировали все поголовье 
молодняка крупного рогатого скота против эмфизематозного карбункула. 

Распоряжением Департамента ветеринарии РС (Я) от 10 ноября 2022 года были 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизематозному карбункулу 
(эмкар) на территории села Ботулу МО «Ботулунский наслег». 

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

                                                 
9URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 04.01.2023; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212300005  — 30.12.2022; 
11URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3340683 — 09.01.2023; 

https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212300005
https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3340683
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 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ 

 по данным sirano.vetrf.ru  
 
Дата установления диагноза 03.01-04.01.2023 г.: 

o Африканская чума свиней: Самарская область. 
o Бешенство: Нижегородская область (собака), Самарская область 

(лиса). 
 
Дата установления диагноза 30.12.2022 г.: 

o Африканская чума свиней: Ростовская область. 
o Бешенство: Владимирская область (лиса, лось), Свердловская 

область (собака). 
o Бруцеллёз: г. Санкт-Петербург (собака). 
o Лейкоз КРС: Рязанская область. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 
По предложениям госветслужбы Архангельская области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по гриппу лошадей. 
В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Донецкой Народной 

Республики по указанной болезни. 
 
 
 

Научные публикации 
ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 

  

ВЛАСОВА Н.Н.1, ВЕРХОВСКИЙ О.А.2, АЛИПЕР Т.И.1, КАПУСТИНА О.В.1, АЛЕКСЕЕВ К.П.1, ЮЖАКОВ А.Г.1, ГУЛЮКИН М.И.1, 
ГУЛЮКИН А.М.1 

1 ФГБНУ «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук» 

2 АНО "Научно-исследовательский институт диагностики и профилактики болезней человека и животных» 
 

В обзоре представлено современное состояние проблемы разработки и применения 
средств специфической профилактики африканской чумы свиней (АЧС) с кратким 
описанием её этиологии и патогенеза. Понимание уникальности природы вируса АЧС 
определило ряд ограничений и сложность решения проблемы создания вакцины, что 
стимулировало разработку высокоспецифичных методов диагностики для быстрого и 
точного выявления возбудителя болезни. В связи с этим приводятся результаты 
исследований, включая собственные, касающиеся сравнительного анализа генома 
вакцинных и вирулентных штаммов вируса АЧС, а также иммунодиагностических 
подходов для определения причин высокой вирулентности и низкой протективной 
активности этого вируса. Особое внимание уделено вопросу, связанному с разработкой 
безопасных и эффективных вакцин против АЧС. При этом подробно рассматриваются 
недостатки и возможные преимущества живых аттенуированных (ЖАВ) и 
рекомбинантных (РВ) вакцин. Приводятся результаты последних исследований по 
                                                 
12URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215673.html — 30.12.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215673.html


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 

оценке иммуногенности генетически модифицированных вакцин (ГМВ), созданных в 
различных лабораториях мира. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
вакцинопрофилактика АЧС в настоящее время является наиболее перспективной мерой 
борьбы с распространением этой болезни в нашей стране и мире, однако предыдущий 
опыт вакцинации против АЧС выявил ряд проблем её разработки и применения. Отмечен 
значительный вклад зарубежных исследователей в изучение основ вирулентности этого 
возбудителя и функций его генов. Возможное дальнейшее распространение АЧС в странах 
Европы и Азии на приграничных с Россией территориях, а также установленный факт 
распространения вируса АЧС среди диких кабанов свидетельствуют о постоянной угрозе 
его повторной интродукции в нашу страну. В заключение подчеркнута важность 
разработки безопасной вакцины против АЧС и анализа рисков создания искусственных 
источников возбудителя в природе в результате её применения. 

 
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 

 


