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Информационное сообщение от 18 января 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней 
Курская область1: 
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявили в останках диких кабанов в 

Разветьевском сельсовете Железногорского района Курской области. Об этом сообщили 
в облправительстве. В районе проводятся мероприятия по предотвращению 
распространения вируса. 

Ярославская область2: 
В Борисоглебском районе Ярославской области вблизи села Павлово обнаружены 

выброшенные неизвестными лицами останки свиных туш. Биологический материал 
забрали на проверку сотрудники ветнадзора. Результаты анализов стали известны 17 
января. ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» сообщает, что в 
пробах выделен вирус африканской чумы свиней. В селе Павлово объявлен карантин по 
АЧС. 

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 
Липецкая область3: 
Добринский район – кошка. 
Новосибирская область4: 
Здвинский район, с. Сарыбалык. 
Республика Мордовия5: 
Ичкаловский район, с. Лобаски – кот. 
Самарская область6: 

                                                 
1URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5772745?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 16.01.2023; 
2URL: https://yar.mk.ru/incident/2023/01/18/v-yaroslavskoy-oblasti-opyat-vspykhnula-svinaya-
chuma.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 18.01.2023; 
3URL: http://www.vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=875 — 16.01.2023; 
4URL: https://nsk.aif.ru/society/v_sele_novosibirskoy_oblasti_vveli_karantin_iz-
za_beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D — 17.01.2023; 
5URL: https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-vyyavlen-ochag-beshenstva-
3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 17.01.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202301170005 — 17.01.2023; 

https://www.kommersant.ru/doc/5772745?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5772745?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://yar.mk.ru/incident/2023/01/18/v-yaroslavskoy-oblasti-opyat-vspykhnula-svinaya-chuma.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://yar.mk.ru/incident/2023/01/18/v-yaroslavskoy-oblasti-opyat-vspykhnula-svinaya-chuma.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://yar.mk.ru/incident/2023/01/18/v-yaroslavskoy-oblasti-opyat-vspykhnula-svinaya-chuma.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=875
https://nsk.aif.ru/society/v_sele_novosibirskoy_oblasti_vveli_karantin_iz-za_beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nsk.aif.ru/society/v_sele_novosibirskoy_oblasti_vveli_karantin_iz-za_beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nsk.aif.ru/society/v_sele_novosibirskoy_oblasti_vveli_karantin_iz-za_beshenstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-vyyavlen-ochag-beshenstva-3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-vyyavlen-ochag-beshenstva-3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/v-mordovii-vyyavlen-ochag-beshenstva-3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202301170005
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Борский район, с. Васильевка. 
Томская область7: 
Кожевниковский район, д. Кожевниково-на-Шегарке – лиса. 
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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Бруцеллёз, снятие карантина 

Астраханская область8: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 16.01.2023 № 2 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу крупного рогатого 
скота на территории п. Сенной муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 
Наримановского района Астраханской 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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 
 

 Лептоспироз, снятие карантина 
Забайкальский край9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных на 

территории КФХ, расположенного по адресу: Забайкальский край, Хилюкский район, с.п. 
Бадинское, урочище Олон Шибирь. 

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 
 

 Противоэпизоотические мероприятия 
Краснодарский край10: 
В Мостовском районе ветеринарные специалисты уже начали проведение работы по 

выполнению плана противоэпизоотических мероприятий на текущий год. Так, в январе 
запланирована вакцинация мелкого рогатого скота против оспы овец в количестве 1200 

                                                 
7URL: https://www.tvtomsk.ru/news/82902-tretij-ochag-beshenstva-zafiksirovan-v-tomskoj-oblasti.html — 
17.01.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202301160002 — 16.01.2023; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301160002 — 13.01.2023; 
10URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/261470 — 14.01.2023; 

https://www.tvtomsk.ru/news/82902-tretij-ochag-beshenstva-zafiksirovan-v-tomskoj-oblasti.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202301160002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301160002
https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/261470
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голов. Вакцинация проводится после клинического осмотра животных, с термометрией. 
Иммунизация проводятся только идентифицированным животным 

Республика Дагестан11: 
Ветеринарные специалисты Хасавюртовского городского 

ветеринарного управления приступили к проведению плановых 
противоэпизоотических мероприятий за текущий год. 

Ветеринарные специалисты провели взятие крови от 68 голов 
крупного рогатого скота в микрорайоне «Лесные поляны» для 
исследования на бруцеллез и лейкоз. Поголовье вакцинировано 
ассоциированной вакциной против сибирской язвы и эмкара. 
Указанные мероприятия будут проведены во всех поселках городского 
округа города Хасавюрта согласно плану работы ветеринарной службы 
города на 2023 год. 

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 

Владимирская область12: 
Приказом Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и 

ветеринарии Владимирской области от 11.01.2023 № 1-н отменен карантин по случной 
болезни лошадей (трипаносомозу) на территории животноводческого объекта Ивановой 
Е.А, д. Ивановское муниципального образования Каринское Александровского 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: - 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1755?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 17.01.2023; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3301202301170006 — 17.01.2023; 

http://dagvetkom.ru/news/item/1755?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1755?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3301202301170006


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 

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

Дата установления диагноза: 17.01.2023 г. 
o Африканская чума свиней: Курская область, Ярославская область. 
o Бешенство: Белгородская область (лиса), Владимирская область 

(лиса), Омская область (собака), Саратовская область (собака), 
Смоленская область (енотовидная собака). 

o Болезнь Ньюкасла: Республика Дагестан. 
o Бруцеллез КРС: Ставропольский край. 
o Инфекционный бронхит кур: Республика Дагестан. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край. 
o Лептоспироз: Архангельская область (собака), Ярославская область (лошадь). 
o Микоплазмоз КРС: Республика Татарстан. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 
Дата установления диагноза: 16.01.2023 г. 

o Бешенство: Владимирская область (собака), Липецкая область (кошка), Омская 
область (собака), Свердловская обл. (волк), Тверская обл. (енотовидная собака). 

o Болезнь Ньюкасла: Республика Марий Эл. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область. 
o Лептоспироз КРС: Алтайский край. 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда муниципальных образований 
этого субъекта по африканской чуме свиней. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус муниципального 
образования Курской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус муниципального образования 
Калининградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Республики Марий Эл по 
указанной болезни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215874.html — 18.01.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215874.html
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Научные публикации 
 

ПАТОГЕННОСТЬ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ, ВЫДЕЛЕННОГО ОТ КАБАНОВ ПРИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ КОНТАКТНЫХ ПАССАЖАХ НА СВИНЬЯХ 

 
БАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 1, ВЛАСОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 1 

1 ФГБНУ Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии 

В статье представлены результаты изучения патогенности двух штаммов вируса АЧС, 
изолированных от кабанов, на протяжении 4 последовательных контактных пассажей на 
свиньях. Показано, что штаммы Завидово-2012 и Владимир-Вязники/2017, выделенные в 
Тверской и Владимирской области Центрального федерального округа (ЦФО) РФ с 
интервалом в 5 лет, обладают сравнимыми патогенными свойствами. Они вызывают 
гибель свиней с признаками острой формы болезни. При этом наиболее выраженные 
клинические признаки АЧС и патологоанатомические изменения наблюдали у свиней, 
инфицированных штаммом Завидово-2012, впервые вызвавшем вспышки болезни в ЦФО. 
Приведены сроки выделения вируса АЧС из крови, мочи и слюны после инфицирования 
опытных животных. В сравнении с изучаемыми штаммами обсуждаются причины 
быстрого снижения патогенности вируса при эпизоотии АЧС на Пиренейском 
полуострове в 1957 - 1962 гг., а также в Бразилии, Доминиканской Республике и Гаити. 

 
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 

 


