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Информационное сообщение от 10 февраля 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней, подозрение 
Астраханская область1: 
Администрация Ахтубинска сообщает об обнаружении трупа дикого кабана в районе 

острова «Верхний Воловий» вблизи зимовки Пампулова (географические координаты 
48º18´ 18.456´ N — 46º01´15.960´´Е). Причину смерти будут устанавливать в лаборатории. 

Материалы для уточнения причин гибели животного направлены для лабораторных 
исследований в ГБУ АО «Астраханская областная ветеринарная лаборатория». 
Сообщается о подозрении на африканскую чуму свиней. 

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 
Алтайский край2: 
Калманский район, пос. Прудской. 
Белгородская область3,4: 
г. Старый Оскол, ИЖС Пролески. 
Вейделевский район, с. Закутское. 
Нижегородская область5: 
Бутурлинский м.о., с. Яковлево. 
Республика Калмыкия6: 
Черноземельский район, Нарынхудукское сельское муниципальное образование – 
кошка. 
Республика Тыва7: 
Монгун-Тайгинский район, местечко «Дыттыг-Арыг». 
Смоленская область8: 
Гагаринский район, д. Ляпино. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: 
https://astralist.info/archives/40741?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 09.02.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202302090002 — 09.02.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202302090005 — 09.02.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202302090008 — 09.02.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202302080003 — 08.02.2023; 
6URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/rasporyazhenie-glavy-
respubliki-kalmykiya-ot-6-fevralya-2023-goda-18-rg/ — 07.02.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202302080002 — 08.02.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202302080002 — 08.02.2023; 

https://astralist.info/archives/40741?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://astralist.info/archives/40741?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202302090002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202302090005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202302090008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202302080003
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/rasporyazhenie-glavy-respubliki-kalmykiya-ot-6-fevralya-2023-goda-18-rg/
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/rasporyazhenie-glavy-respubliki-kalmykiya-ot-6-fevralya-2023-goda-18-rg/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202302080002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202302080002
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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 

 
 Грипп птиц, профилактические мероприятия 

Краснодарский край9: 
Ветеринарные специалисты ГБУ «Ветуправление Новопокровского района» 

приступили к выполнению вакцинации домашней птицы против гриппа в личных 
подсобных хозяйствах. Только за прошедший месяц работниками учреждения было 
привито свыше 5 тыс. голов птицы. Также активно ведется работа по оповещению 
жителей района о вакцинации птиц путем раздачи листовок.   

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: - 3 3 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,3 

 
 Лептоспироз 

Забайкальский край10: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 03.02.2023 

№ 18 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории животноводческой стоянки личного подсобного хозяйства 
Самойлова А.Н., расположенного в пади «Караганда» в 7 километрах на северо-восток от 
села Беклемишево Читинского района Забайкальского края, до принятия решения об 
отмене мероприятий (до получения отрицательных результатов исследований у всех 
обследованных животных). 

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 

 
 Лейкоз КРС 

Курская область11,12: 
Приказом Управления ветеринарии Курской области от 03.02.2023 № 8-э 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота в ИП ГКФХ "Селеверстов Н.С." на территории д. Нижний Щигор 

                                                 
9URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/266174 — 08.02.2023; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202302080001 — 08.02.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202302070003 — 07.02.2023; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202302070001 — 07.02.2023; 

https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/266174
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202302080001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202302070003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202302070001
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муниципального образования "Удеревский сельсовет" Черемисиновского района Курской 
области. 

Приказом Управления ветеринарии Курской области от 31.01.2023 № 7-э 
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве на территории д. Хлынино 
муниципального образования "Андросовский сельсовет" Железногорского района 
Курской 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 

 
 ЭМКАР 

Иркутская область13: 
Приказом службы ветеринарии Иркутской области от 02.02.2023 № 8-спр 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизематозному 
карбункулу на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, с. Харбатово, на срок до 20 февраля 2023 года. 

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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,75 

 
 

 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 
2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата установления диагноза 09.02.2023 г.: 
o Бешенство: Белгородская область (лиса), Московская область 

(енотовидная собака, лиса). 
o Бруцеллез: Республика Саха /Якутия/ (собака). 
o Грипп птиц: Республика Дагестан. 

Лейкоз КРС: Алтайский край, Приморский край, Ставропольский 
край, Нижегородская область, Рязанская область. 

o Лептоспироз КРС: Курская область. 
o Ринопневмония: Красноярский край (лошадь). 
o Хламидиоз КРС: Курская область. 

 
Дата установления диагноза 08.02.2023 г.: 

o Африканская чума свиней: Самарская область. 
o Бешенство: Алтайский край (лиса), Красноярский край (лиса).  

                                                 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202302080010 — 08.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202302080010
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o Бруцеллез: Ямало-Ненецкий АО (олень северный). 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Орловская область Рязанская 

область. 
o Лептоспироз: Республика Алтай (лошадь), г. Санкт-Петербург (собака). 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 
По предложениям госветслужбы Астраханской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по заразному 
узелковому дерматиту. 

По предложениям госветслужб Самарской и Саратовской областей, которые 
представили необходимую доказательную базу, проведена внутренняя регионализация 
этих субъектах по болезни Ньюкасла. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Ярославской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Новгородской области 
по указанной болезни. 

На основании обращения администрации Нижегородской области определена 
защитная зона вокруг отдельного свиноводческого предприятия, расположенного в этом 
субъекте Российской Федерации. 

 
 

 
Научные публикации 

 

ОХОТА НА КАБАНОВ И ЕЕ РОЛЬ В РАСПРОСТРАНЕНИИ АЧС 

  
ГЛАЗУНОВА А.А. 1, СЕВСКИХ Т.А. 1, ЛУНИНА Д.А. 1, КРАСНОВА Е.А. 1 

1 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» 
 

 

Серьезной экономической угрозой для свиноводства всего мира остается 
африканская чума свиней (АЧС), поражающая исключительно животных семейства 
Suidae. Отсутствие эффективного лечения и вакцин делает борьбу с этой болезнью 
особенно затруднительной и дорогостоящей. Только введение строгих карантинных мер 
и правильно выбранная стратегия ликвидации остаются единственными методами 
борьбы с заболеванием. АЧС также подолгу циркулирует в дикой природе, сохраняясь в 
тушах кабанов и распространяясь с инфицированными животными на новые территории. 
В естественных условиях вирус передается с кабаном медленно, но вмешательство 
охотников и добыча потенциально инфицированного мяса может существенно ускорить 
процесс. Особо подчеркивается роль трупов павших от АЧС кабанов и миграция диких 
восприимчивых животных. Они рассматриваются как основной источник и фактор 
поддержания вируса в дикой природе. В связи с этой проблемой остается актуальным 
вопрос роли охоты в распространении АЧС. С целью раскрытия данного вопроса в статье 
рассматриваются особенности поведения диких восприимчивых животных, проведения 
охоты в мире, влияния охоты на социальное поведение кабанов, описана роль охоты и 

                                                 
14URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216353.html — 08.02.2023. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216353.html
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охотников как в сдерживании, так и в распространении АЧС. Основное внимание в статье 
акцентируется на важности сплоченной работы каждой стороны-участника в ликвидации 
АЧС. Выбор стратегии борьбы с АЧС в дикой природе и длительное поддержание 
совместных усилий по ее реализации - залог восстановления благополучия зоны и 
предотвращения заноса вируса на фермы и в домашние хозяйства. 

 
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 

 


