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Информационное сообщение от 13 марта 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 
Информация по сообщениям ВОЗЖ  

 
 Африканская чума свиней 

Срочным сообщением от 10.03.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 04.03.2023 г., Приволжское сельское поселение, Светлоярский район, 
Волгоградская область. АЧС диагностировали в ЛПХ с поголовьем 12 свиней, 5 из которых 
заболело, одна пала. Дата постанови диагноза – 05.03.2023 г. 

 

Таким образом, по данным на 10 марта в 2023 в Российской Федерации зарегистрировано восемь 
неблагополучных по АЧС пунктов, из них 6 – среди диких, 2 - среди домашних свиней. На отчётную дату 

неоздоровленным остаётся 31 очаг (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го, 23 – с 2022-го 
года). Кроме этого, АЧС зарегистрирована на территории Донецкой Народной Республики – 4 очага. 

 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней 
Донецкая Народная Республика1: 
На 19 подсобных хозяйствах и предприятиях Донецкой Народной Республики 

решением временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина объявлен 
карантин по африканской чуме свиней (АЧС), соответствующее распоряжение № 42 
Пушилина опубликовано 10 марта на официальном сайте главы ДНР, сообщает Донецкое 
агентство новостей (ДАН). 

Агентство сообщило, что карантин из-за вспышки болезни объявлен в 15 подсобных 
хозяйствах и аграрных предприятиях города Тельманово и села Гранитное, а также на 
территории свалки твердых бытовых отходов в населенном пункте Луково 
Тельмановского района. В Старобешевском районе на карантин переведено одно 
подсобное хозяйство и охотничьи угодья в населенном пункте Новоселовка. 

По информации агентства, вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на 
территории исправительной колонии в городе Кировское на востоке ДНР. 

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 

 
 
 
 

                                                 
1URL: 
https://rossaprimavera.ru/news/e31b7981?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 10.03.2023; 

https://rossaprimavera.ru/news/e31b7981?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/e31b7981?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Бешенство 
Белгородская область2: 
Красногвардейский район, с. Солдатка. 
Республика Крым3: 
Красногвардейский район, с. Искра –лиса. 
Смоленская область4: 
Смоленский район, д. Латошино. 
Снятие карантина 
Владимирская область5,6 
Камешковский район, пос. Новки. 
Камешковский район, с. Тынцы. 
Республика Крым7,8: 
Джанкойский район, с. Ермаково. 
Джанкойский район, с. Находка. 
Республика Марий Эл9: 
г. Волжск. 
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 

Пензенская область10: 
Приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 01.03.2023 № 20-

5 продлен срок ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу животных до 
30 апреля 2023 года на территории КФХ, расположенной по адресу: Пезенская область, 
Каменский район, с. Блиновка. 

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 

 
 
 

                                                 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202303100004 — 10.03.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202303100003 — 10.03.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202303100006 — 10.03.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303100002 — 10.03.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303100001 — 10.03.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202303100001 — 10.03.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202303100002 — 10.03.2023; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1200202303100007 — 10.03.2023; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202303030001?index=0&rangeSize=1 — 
03.03.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202303100004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202303100003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202303100006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303100002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202303100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202303100002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1200202303100007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202303030001?index=0&rangeSize=1
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 Высокопатогенный грипп птиц, снятие карантина 
Белгородская область11: 
С 9 марта 2023 года сняты ограничительные мероприятия (карантин) по 

высокопатогенному гриппу птиц на территории ЛПХ по адресу: Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село Прокудино. 

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

 
 Профилактические мероприятия 

Республика Дагестан12: 
В целях сохранения эпизоотического благополучия республики 

ветеринарной службой республики проводятся как 
диагностические, так и профилактические мероприятия. Только за 
неделю подвергнуто исследованию на бруцеллез и лейкоз крупного 
рогатого скота – 4410 голов, на инфекционную анемию, бруцеллез 
и САП лошадей – 177 голов. Аллергически исследовано на 
туберкулез 4176 голов крупного рогатого скота. 

За это же время с профилактической целью вакцинировано против сибирской язвы и 
эмкара 4477 голов КРС, ящура КРС – 3939 голов, ящура МРС – 10543 голов, оспы – 12950 
голов новорожденного молодняка МРС. 

Хорошими темпами указанные мероприятия проводят ветеринарные специалисты 
Чародинского, Гумбетовского, Хасавюртовского, Ботлитхского, Табасаранского, 
Рутульского и Хунзахского районов.  

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 

 
 Случная болезнь лошадей, снятие карантина 

Алтайский край13: 
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) по данному заболеванию на территории ЛПХ, 
расположенной по адресу: с. Березовка, Чарышский район, Алтайский край. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202303100001 — 10.03.2023; 
12URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1784?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 10.03.2023; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202303130005 — 13.03.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202303100001
http://dagvetkom.ru/news/item/1784?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1784?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202303130005
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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: - 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Эпизоотическая ситуация 

Республика Бурятия14: 
На территории Республики Бурятии в 2023 году было успешно оздоровлено семь 

ранее неблагополучных хозяйств. Со случной болезнью лошадей справились в Бичурском 
районе, в шести хозяйствах КРС с лейкозом, один пункт которого находился в 
Джидинском районе и пять пунктов в Мухоршибирском районе.  

Ветеринарная служба оперативно реагирует на выявление заразных болезней 
животных в хозяйствах республики: устанавливает в них режим карантина и проводит 
лечение. На 10 марта в Бурятии на постоянном контроле остается еще 9 неблагополучных 
территорий по заразным болезням животных, это пункт по бешенству в Мухоршибирском 
районе, два пункта по лейкозу крупного рогатого скота в Мухоршибирском районе и 1 
пункт в Иволгинском районе, два пункта по лептоспирозу животных в Мухоршибирском 
районе и 1 пункт в Заиграевском районе и два пункта по трихинеллезу диких животных в 
Баргузинском и Мухоршибирском районах. 

Саратовская область15: 
В настоящее время область благополучна по сибирской язве, ящуру, африканской 

чуме свиней, высокопатогенному гриппу птиц, заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота и оздоровлена от туберкулеза. 

На сегодня в регионе сохраняются неблагополучные пункты по трем заболеваниям — 
бешенству, бруцеллезу и лейкозу крупного рогатого скота. 

В 2023 году остаются неблагополучными по бешенству животных 6 районов области 
(с учетом переходящих с 2022 года) — Аркадакский, Екатериновский, Татищевский, 
Федоровский, Хвалынский и город Саратов. Кроме того, на территории области 6 
неблагополучных пунктов по бруцеллезу в в Питерском, Ровенском и Краснокутском 
районах. Во всех неблагополучных пунктах продолжается проведение оздоровительных 
мероприятий. 

Кроме того, за 2 месяца текущего года оздоровлены и сняты ограничения с 3 
неблагополучных по лейкозу пунктов в Балашовском и Аркадакском районах. 

На территории Саратовской области проводится вакцинация восприимчивого 
поголовья животных против ящура. 

В 2023 году проведено более 358 тысяч вакцинаций восприимчивых животных, в том 
числе более 163 тысяч — крупного рогатого скота и 195 тысяч — мелкого рогатого скота. 

Руководитель ведомства отметил, что на территориях соседних субъектов 
продолжают выявляться случаи африканской чумы свиней, что создает дополнительные 
эпизоотические риски и для нашего региона. 

                                                 
14URL: 
https://ulanmedia.ru/news/1466256/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 11.03.2023; 
15URL: https://glasnarod.ru/news/epizooticheskaya-situaciya-v-saratovskoj-oblasti-ostaetsya-
stabilnoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 12.03.2023. 

https://ulanmedia.ru/news/1466256/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ulanmedia.ru/news/1466256/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://glasnarod.ru/news/epizooticheskaya-situaciya-v-saratovskoj-oblasti-ostaetsya-stabilnoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://glasnarod.ru/news/epizooticheskaya-situaciya-v-saratovskoj-oblasti-ostaetsya-stabilnoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://glasnarod.ru/news/epizooticheskaya-situaciya-v-saratovskoj-oblasti-ostaetsya-stabilnoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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На сегодняшний день область благополучна по высокопатогенному гриппу птиц. 
Однако, начинается период весенней миграции дикой птицы, и это период, который 
требует особого внимания ветеринарной службы, владельцев птицы в хозяйствах всех 
форм собственности. 

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 

Российской Федерации в 2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата постановки диагноза 10.03.2023 г.: 
o Бешенство: Алтайский край (лиса, кот), Республика Крым (лиса), 

Белгородская область (лиса), Нижегородская область (лиса), 
Пензенская область (кот) Ростовская область (шакал), Саратовская 
область (лиса), Тверская область (собака). 

o Бруцеллез КРС: Республика Кабардино-Балкарская, Смоленская 
область. 

o Лейкоз КРС: Самарская область. 
o Лептоспироз: Белгородская область (КРС), Республика Алтай (КРС, 

лошадь). 
o Парагрипп-3 КРС: Еврейская автономная область, Приморский край. 

 
 

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 

 


