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Информационное сообщение от 15 февраля 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 
Информация по сообщениям ВОЗЖ  

 
 Высокопатогенный грипп птиц 

Срочным сообщением от 14.02.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 02.02.2023 г., поc. Солнечное, Хасавюртовский район, Республика Дагестан. ВПГП 

диагностировали при исследовании патматериала от лебедей (5 голов), найденных 
павшими вблизи поселка. Дата постановки диагноза – 13.02.2023 г. 
 

Таким образом, по информации на 14 февраля, в 2023-м году зарегистрировано пять 
вспышек высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации, из них: три– среди 
домашней, два – среди дикой и декоративной птицы.  

На отчётную дату неоздоровленными остаются 7 очагов, в т.ч. два находятся в режиме 
карантина с 2022 года.  

 
Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней 
Астраханская область1: 
Африканская чума свиней (АЧС) зарегистрирована на территории охотничьих угодий 

"Ахтубинское" Астраханской области. Проведены лабораторные исследования в ГБУ АО 
"Астраханская областная ветеринарная лаборатория" двух проб биологического 
материала от дикого кабана и пробы патологического материала от одного трупа дикого 
кабана. 

Уточняется, что трупы животных нашли в районе острова «Верхний Воловий» вблизи 
зимовки «Пампулово», в районе хутора Сокорь и вблизи села Садовое. 

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 
Белгородская область2: 
Красногвардейский район, с. Самарино. 

                                                 
1URL: https://agrobook.ru/news/84896/pod-astrahanyu-nashli-neskolko-ochagov-
achs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 13.02.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202302130001 — 13.02.2023; 

https://agrobook.ru/news/84896/pod-astrahanyu-nashli-neskolko-ochagov-achs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://agrobook.ru/news/84896/pod-astrahanyu-nashli-neskolko-ochagov-achs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://agrobook.ru/news/84896/pod-astrahanyu-nashli-neskolko-ochagov-achs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202302130001
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Владимирская область3: 
г.о. Владимир, пос. Заклязменский, СНТ «Колос» – лиса. 
Омская область4: 
Марьяновский район, дер. Березовка. 
Рязанская область5: 
Ухоловский район, с. Покровское. 
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  
Волгоградская область6: 
В Еланском районе Волгоградской области выявили вспышку бруцеллеза. При этом 

фермер, у которого заболел скот, не хотел проводить оздоровительные мероприятия, 
сообщает Россельхознадзор.  

Россельхознадзор обратился в суд с требованием к фермеру устранить нарушения. 
После этого его обязали выполнить необходимые мероприятия, в том числе пустить на 
убой 17 зараженных коров. 

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, профилактические мероприятия 

Тюменская область7: 
С 20 марта специалисты отдела по Юргинскому району Омутинского ветцентра 

начинают ежегодную плановую вакцинацию домашней птицы против гриппа в личных 
подсобных хозяйствах. Первой будет вакцинирована домашняя птица в населенных 
пунктах, расположенных в радиусе десяти километров от птицефабрик ООО "Абсолют-
Агро" и ООО "Руском", – уточняет заведующая отделом Валентина Яценко. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
3URL: 
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5139531/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 13.02.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5500202302130001 — 13.02.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202302140001 — 14.02.2023; 
6URL: https://novostivolgograda.ru/news/2023-02-13/vspyshku-brutselleza-vyyavili-pod-volgogradom-
2661454?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 13.02.2023; 
7URL: 
https://yurga72.ru/news/201844.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 13.02.2023; 

https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5139531/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5139531/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5500202302130001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202302140001
https://novostivolgograda.ru/news/2023-02-13/vspyshku-brutselleza-vyyavili-pod-volgogradom-2661454?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novostivolgograda.ru/news/2023-02-13/vspyshku-brutselleza-vyyavili-pod-volgogradom-2661454?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novostivolgograda.ru/news/2023-02-13/vspyshku-brutselleza-vyyavili-pod-volgogradom-2661454?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://yurga72.ru/news/201844.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://yurga72.ru/news/201844.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: - 3 3 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,3 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ставропольский край8: 
В связи с выполнением в полном объеме запланированных противоэпизоотических 

мероприятий, направленных на ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц на 
территории города Ставрополя, отменены ограничительные мероприятия (карантин). 

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 

 
 Лейкоз КРС 

Брянская область9: 
Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 08.02.2023 № 33 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории молочно-товарной фермы, расположенной по адресу: Брянская 
область, Глинновское сельское поселение, с. Глинное. 

Калужская область10: 
Приказом Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 

27.01.2023 № 52 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага – дворовая постройка, 
расположенная по адресу: Калужская область, Людиновский район, дер. Заболотье. 

Курская область11,12: 
Приказами Управления ветеринарии Курской области от 08.02.2023 № 9-э и № 10-э 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 
крупного рогатого скота на территориях: 
 д. Дурновка в ИП ГКФХ "Петрищев О.П." муниципального образования "Михайловский 

сельсовет" Черемисиновского района Курской области, 
 д. Муравлево в ЛПХ муниципального образования "Щетинский сельсовет" Курского 

района Курской области. 
Самарская область13,14,15: 

                                                 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202302140001 — 14.02.2023; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202302140004 — 14.02.2023; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202302140004 — 14.02.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202302130003 — 13.02.2023; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202302130001 — 13.02.2023; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302130007 — 13.02.2023; 
14URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302130005 — 13.02.2023; 
15URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302130006 — 13.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202302140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202302140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202302140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202302130003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202302130001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302130007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302130005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302130006
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Приказами Департамента ветеринарии Самарской области от 10.02.2023 № 23-п, 24-
п, 25-п установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 
рогатого скота на территориях: 
 поселка Нур сельского поселения Черновский муниципального района Волжский 

Самарской области, 
 поселка Кошелевка сельского поселения Ивашевка муниципального района 

Сызранский Самарской области, 
 поселка Марьевка сельского поселения Новый Кутулук муниципального района 

Борский Самарской 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 

 
 Падеж птиц 

Кемеровская область16: 
Жители города Белово Кемеровской области размещают в Интернете фотографии и 

видео, на которых видны мертвые голуби, лежащие во дворах, на крышах, дорогах и 
тротуарах. По словам горожан, десятки птиц умирают по неизвестным причинам, иногда 
они просто падают с неба. Улица Ленина и соседние дворы были усеяны мертвыми 
голубями. Многие из них просто замертво падали с высоты на асфальт или в снег.  

Ветеринарные специалисты проводят расследование.  
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 

2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата постановки диагноза 14.02.2023 г.: 
o Бешенство: Белгородская область (лиса), Липецкая область (собака), 

Нижегородская область (собака), Свердловская область (собака), 
Челябинская область (собака). 

o Варроатоз пчёл: Республика Бурятия. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Республика Кабардино-Балкарская, 

Рязанская область. 
o Нозематоз пчёл: Республика Бурятия. 
o Трихинеллез: Алтайский край. 

                                                 
16URL: https://www.ecopravda.ru/gorodskaya-sreda/v-kemerove-zhiteli-soobshhayut-o-massovoj-gibeli-
golubej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 13.02.2023; 

https://www.ecopravda.ru/gorodskaya-sreda/v-kemerove-zhiteli-soobshhayut-o-massovoj-gibeli-golubej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ecopravda.ru/gorodskaya-sreda/v-kemerove-zhiteli-soobshhayut-o-massovoj-gibeli-golubej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ecopravda.ru/gorodskaya-sreda/v-kemerove-zhiteli-soobshhayut-o-massovoj-gibeli-golubej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Дата постановки диагноза 13.02.2023 г.: 
o Бешенство: Нижегородская область (КРС, лиса), Челябинская область (лиса).  
o Бруцеллез КРС: Калужская область, Республика Крым. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Орловская область, Республика 

Кабардино-Балкарская. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 

Научные публикации 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СЖИГАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
БЕЛЬЧИХИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 1, ШИБАЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1, СЕЛЯНИН АРКАДИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 1, КАРАУЛОВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ 1 
1 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир, Россия 

В процессе содержания и разведения животных, а также при производстве, 
транспортировке, заготовке, переработке продуктов и сырья животного происхождения 
образуется значительное количество биологических отходов, которые являются 
источником загрязнения окружающей среды и создают реальную угрозу здоровью 
человека и животных. Установки по сжиганию биологических отходов животного 
происхождения являются объектами повышенной опасности и требуют постоянного 
наблюдения и надзора. Для объективного отражения реальной ситуации с объектами 
сжигания биологических отходов в субъектах Российской Федерации и формирования 
целостного представления о рассматриваемой проблеме в стране был проведен сбор 
информации и проанализированы данные, предоставленные органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии. Рассмотрены такие 
показатели, как количество, вид (стационарные, мобильные), форма собственности, 
расположение, наличие сертификата и квалифицированных специалистов, 
обслуживающих установки для сжигания биологических отходов животного 
происхождения, а также обеспеченность субъектов Российской Федерации данными 
объектами по состоянию на 1 января 2021 г. Анализ полученных первичных данных 
показал, что в стране зарегистрировано 4459 объектов сжигания биологических отходов 
животного происхождения, основная часть которых составляет стационарные установки, 
находящиеся в ведении предприятий, занятых содержанием сельскохозяйственных 
животных, а также переработкой, производством и хранением животноводческой 
продукции. В большинстве случаев обслуживание данных объектов осуществляет 
неквалифицированный персонал, который не владеет знаниями о технических 
характеристиках и принципах работы используемых установок. Почти треть установок по 
сжиганию биологических отходов животного происхождения в стране непромышленного 
изготовления, поэтому их использование не гарантирует полного сгорания 
биологических отходов и инактивации патогенов. Также выявлено, что в стране 
законодательно не закреплен порядок проведения сжигания биологических отходов 
животного происхождения в трупосжигательных печах. Полученные результаты 
исследования свидетельствуют о том, что в Российской Федерации сложилась 
напряженная ситуация в сфере сжигания биологических отходов животного 
происхождения. 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
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E-mail: karaulov@arriah.ru 

 
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 

 


