
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 

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

 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней 
Саратовская область1: 
В Вольском районе Саратовской области с 13 марта объявлен карантин в связи с 

африканской чумой свиней (АЧС) среди диких кабанов. Больное животное обнаружили в 
6 км юго-восточнее села Юловая Маза. 

«Труп дикого кабана уничтожен путем сжигания, на территории произведена 
дезинфекция», - говорится в сообщении управлении ветеринарии правительства 
Саратовской 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 4 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Бешенство 

Алтайский край2,3: 
Мамонтовский район, с. Травное. 
Солонешенский район, с. Сибирячиха. 
Владимирская область4: 
Камешковский район, д. Сергеиха – собака. 
Ковровский район, п. Гигант – лиса. 
Ковровский район, д. Пакино – собака. 
Ковровский район, д. Гонядиха – лиса. 
Ковровский район, д. Гридино – собака. 
Воронежская область5: 
Павловский район, с. Михайловка. 
Снятие карантина 
Владимирская область6: 
Гороховецкий район, д. Тараново. 
Оренбургская область7: 
Илекский район, с. Илек. 

                                                 
1URL: https://wolsk.ru/pod-volskom-sozhgli-bolnogo-achs-
kabana.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D — 15.03.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202303130003 — 13.03.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202303130001 — 13.03.2023; 
4URL: https://trc33.ru/news/society/vo_vladimirskoy_oblasti_vyyavili_5_novyh_ochagov_beshenstva78141/ — 
10.03.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3600202303130001 — 13.03.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303130007 — 13.03.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5600202303130002 — 13.03.2023; 

https://wolsk.ru/pod-volskom-sozhgli-bolnogo-achs-kabana.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://wolsk.ru/pod-volskom-sozhgli-bolnogo-achs-kabana.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://wolsk.ru/pod-volskom-sozhgli-bolnogo-achs-kabana.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/2200202303130003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2200202303130001
https://trc33.ru/news/society/vo_vladimirskoy_oblasti_vyyavili_5_novyh_ochagov_beshenstva78141/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3600202303130001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303130007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5600202303130002


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 

Тамбовская область8: 
Пичаевский район, пос. с-за «Подъём». 
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 

Российская Федерация9: 
В период с 6 по 12 марта 2023 г. на территории Российской Федерации произошли 

следующие изменения эпизоотической ситуации. 
Выявлено 2 очага бруцеллеза крупного рогатого скота (далее – КРС), в том числе: 1 – 

в Октябрьском районе Ростовской области (заболело 5 голов КРС), 1 – в Рославльском 
районе Смоленской области (заболела 1 голова КРС). 

Снятие карантина 
Республика Калмыкия10: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 10 марта 2023 года № 

17-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Убушаева Н.П., СОТ 
"Мелиоратор", дачи СКВС, Элистинское городское муниципальное образование 
Республики Калмыкия. 

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 

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область11,12: 
Приказами Департамента ветеринарии Самарской области от 10.03.2023 № 50-п и № 

51-п установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 
рогатого скота на территориях: 

- поселка Пензено муниципального района Большечерниговский Самарской области; 
- поселка Торшиловский муниципального района Большечерниговский Самарской 

области. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6800202303130005 — 13.03.2023; 
9URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-12-marta-2023-go/ — 14.03.2023; 
10URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-17-p-ot-10-marta-
2023-goda/ — 13.03.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202303130004 — 13.03.2023; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202303130003 — 13.03.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6800202303130005
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-12-marta-2023-go/
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-12-marta-2023-go/
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-17-p-ot-10-marta-2023-goda/
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-17-p-ot-10-marta-2023-goda/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202303130004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202303130003
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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 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край13: 
В связи с выполнением комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий по 

предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания животных 
лептоспирозом на территории села Нижний Цасучей, Ононского района Забайкальского 
края, 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: - 1 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Падеж птиц 

Астраханская область14: 
В Астраханской области проверят информацию о гибели лебедей на раскатах Волги. 

Про падёж птицы в Камызякском районе в соцсетях рассказал очевидец. Местный житель 
поделился видео с раскатной части дельты Волги в астраханских пабликах. Он пояснил, 
что запись сделана 9 марта на территории охотхозяйства «Дальний кордон». В водоёме 
мужчина заметил десятки мёртвых лебедей. Всего он насчитал 20 тушек. 

Госинспекторы обследуют охотничьи угодья, совместно с другими учреждениями 
определяет количество павших птиц и других диких животных, в том числе на особо 
охраняемых природных территориях регионального и федерального значения, 
приграничной территории, для проведения лабораторных исследований на заразные 
болезни животных. 

Ростовская область15: 
Донское министерство природных ресурсов и экологии 

подключилось к расследованию случаев массовой гибели 
птиц в регионе. Что же касается последнего случая, то все 
произошло в Орловском районе, неподалеку от хутора 
Волочаевского, на территории охотничьего хозяйства 
«Курганное». Здесь в ходе регулярного рейда было 
обнаружено два десятка павших уток-крякв и семь мертвых 
лебедей. По информации из областного минприроды, на 
месте экологического ЧП уже взяты и отправлены в 
лабораторию для исследования все требуемые в таких случаях пробы. 

                                                 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303140008 — 14.03.2023; 
14URL: https://a24.press/news/ecology/2023-03-14/v-astrahanskoy-oblasti-proveryat-informatsiyu-o-gibeli-
lebedey-na-raskatah-volgi-124465?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 14.03.2023; 
15URL: https://www.nvgazeta.ru/news/12388/616204/  — 12.03.2023; 

Источник фото: glagol.press 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303140008
https://a24.press/news/ecology/2023-03-14/v-astrahanskoy-oblasti-proveryat-informatsiyu-o-gibeli-lebedey-na-raskatah-volgi-124465?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://a24.press/news/ecology/2023-03-14/v-astrahanskoy-oblasti-proveryat-informatsiyu-o-gibeli-lebedey-na-raskatah-volgi-124465?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.nvgazeta.ru/news/12388/616204/
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С учетом того, что причиной падежа птиц может быть опасная инфекция, 
непосредственно на месте инцидента были приняты необходимые 
противоэпизоотические меры. Кроме того, во избежание распространения возможных 
инфекций в Орловском районе и прилежащих к нему территориях будут организованы 
специальные рейды. 

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 

 
 Трихинеллёз 

Алтайский край16: 
В связи с выявлением заболевания животных (дикие кабаны) трихинеллёзом, а также 

в целях предотвращения его распространения и ликвидации, установлены 
ограничительные мероприятия (карантин) на территории общедоступных охотничьих 
угодий, расположенной на расстоянии 9 км на юго-восток от села Тальменка 
Солонешенского 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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Эмфизематозный карбункул, снятие карантина 

Иркутская область17: 
В связи с ликвидацией заболевания эмфизематозный карбункул, выявленного у 

крупного рогатого скота, принадлежащего КФХ, расположенному по адресу: Иркутская 
область, Качутский район, с. Харбатово, 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: - 2 2 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1 

 
  

                                                 
16URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202303140002 — 14.03.2023; 
17URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202303130014 — 13.03.2023. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202303140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202303130014
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 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории 
Российской Федерации в 2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата постановки диагноза 14.03.2023 г.: 
o Бешенство: Белгородская область (собака), Воронежская область 

(кот), Красноярский край (лиса), Кировская область (лиса), Липецкая 
область (лиса), Нижегородская область (лиса) Саратовская область 
(собака), Смоленская область (лиса). 

o Бруцеллез КРС: Ивановская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Тульская область, Республика 

Кабардино-Балкарская. 
o Меди-Висна МРС: Челябинская область. 
o Репродуктивно-респираторный синдром свиней: Удмуртская Республика. 
o Трихинеллёз: Тюменская область (кабан, рысь). 
 
Дата постановки диагноза 13.03.2023 г.: 
o Африканская чума свиней: Саратовская область. 
o Бешенство: Белгородская область (кошка), Красноярский край (лиса), Омская 

область (собака), Свердловская область (лиса), Тамбовская область (собака), Тверская 
область (волк), Тюменская область (лиса). 

o Бруцеллез КРС: Республика Кабардино-Балкарская, Смоленская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Республика Марий Эл, 

Рязанская область, Тверская область, Тульская область.  
o Лептоспироз: Забайкальский край (свинья), Орловская область (КРС). 
o Трихинеллёз (кабан): Кемеровская область. 
o Туберкулез птиц: Брянская область. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан, Курская область. 
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Научные публикации 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ ЭКОСИСТЕМНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖИВОТНЫХ (ПТИЦ) В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ 

 
 
 
 
 

Целью наших исследований было изучить формирование, 
функционирование и структуру нозологического профиля 
инфекционной и инвазионной патологии животных (птиц) в условиях 
северо-западного региона РФ, выявить основные нозоединицы, 
формирующие эпизоотический и эпидемический риск в регионе и на 
этой основе обосновать и определить первоочерёдность мероприятий 
по оптимизации противоэпизоотического обеспечения птицеводства 
в регионе. В современной ветеринарной и биологической науках 
сформировалось суждение о системном понимании экологизации в 
эпизоотологии и эпидемиологии. Сформировалась целостная научная 
концепция об инфекционной паразитарной системе и саморегуляции 
эпизоотического процесса инфекционных и инвазионных 

паразитарных систем (В. Д. Беляков и др., 1987). Понятия «инфекция» и «инфекционная 
болезнь» являются полноправными составляющими паразитизма (И. А. Бакулов, 1997; В. 
В. Сочнев, 1997; В. П. Урбан, 1997; В. В. Макаров, 2022). В глобальной эпизоотологии 
сформулирована глобальная эпизоотологическая категория: эпизоотологические 
параметры популяции животных, включающая в себя популяционное здоровье, 
воспроизводство популяции, хозяйственную её полезность и эпидемическую опасность 
популяций (В. В. Макаров, В. В. Сочнев, О. В. Козыренко, 2022; В. В. Сочнев, Ю. В. Пашкина, 
2019). Уровень здоровья животных во многом зависит от комфортности их обитания в 
соответствующей среде, от эпизоотического благополучия территорий, от устойчивости 
экологической ниши возбудителей паразитарных систем и их эпизоотологической 
географии. В работе изучен нозологический профиль заразной патологии животных в 
условиях северо-западного региона РФ, в условиях мегаполиса и его пригородов. На 
количественной основе измерены экологическая ниша возбудителей болезней, её 
зависимость от оси плотности и разнообразия популяций их хозяев. Установили, что 
тенденции территориальных границ эпизоотического проявления нозоединиц заразной 
патологии животных (птиц) в регионе формируются под многофакторным воздействием, 
одним из главных факторов являются формирование экологической ниши возбудителей. 
В северо-западном регионе заразная патология животных (птиц) в 11,49 % 
сформировалась из бактериозов, в 12,4 % - из вирозов, в 2,46 % - из микозов, а в 73,6 % - 
из инвазионных единиц. Изучены паразитарные болезни системы и их эпизоотическое 
проявление на моно- и полихозяинной основе, вовлечённость в функционирование 
паразитарных систем сочленов популяций продуктивных и непродуктивных животных, 
выявлены доминирующие в регионе заразные патологии животных (птиц), а методом 
построения диаграмм Парето достигнута визуализация семиотики доминирования 
конкретных нозоединиц. 
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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 

 


