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Информационное сообщение от 20 марта 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 
Информация по сообщениям ВОЗЖ  

 
 Африканская чума свиней 

Срочным сообщением от 17.03.2023 г. в ВОЗЖ нотифицировано две вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 08.03.2023 г., с. Юловая Маза, Вольский район, Саратовская область. Геном вируса 
АЧС выделен при исследовании патматериала от дикого кабана, найденного павшим 
вблизи села. Дата постанови диагноза – 13.03.2023 г.; 

 14.03.2023 г., с. Малая Минуса, Минусинский район, Красноярский край. АЧС 
диагностировали в животноводческом хозяйстве с поголовьем 306 свиней, 22 из которых 
заболело и пало. Дата постановки диагноза – 15.03.2023 г.  
 

Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС 
пункта: 

1. Разветьевский сельсовет, Железногорский район, Курская область. Дата снятия 
карантина – 17.02.2023 г. 

 

Таким образом, по данным на 17 марта в 2023 в Российской Федерации зарегистрировано десять 
неблагополучных по АЧС пунктов, из них 7 – среди диких, 3 - среди домашних свиней. На отчётную дату 

неоздоровленными остаются 33 очага, 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 – 5 очагов. 

 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней 
Республика Хакассия1: 
Семнадцать мертвых свиней с АЧС обнаружили в городе Черногорске в Хакасии, 

сообщил ТАСС мэр Черногорска Василий Белоногов. «Обнаружено 17 туш. Их вывезли, 
обработали место обнаружения и утилизировали, сожгли», — сообщил Белоногов, 
уточнив, что были обнаружены туши 16 свиноматок и одного хряка. 

В связи с этим на территории Черногорска в пятницу введен режим повышенной 
готовности, организованы обходы жилого сектора по выявлению содержания свиней и 
распространение памяток по африканской чуме, усилен контроль на рынках города, 
проверяется автотранспорт на предмет вывоза и ввоза 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 

                                                 
1URL: https://pulse19.ru/174103-v-chernogorske-obnaruzhili-17-mertvyh-svinej-s-

achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Fte

xt%3D — 17.03.2023; 

https://pulse19.ru/174103-v-chernogorske-obnaruzhili-17-mertvyh-svinej-s-achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pulse19.ru/174103-v-chernogorske-obnaruzhili-17-mertvyh-svinej-s-achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pulse19.ru/174103-v-chernogorske-obnaruzhili-17-mertvyh-svinej-s-achs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Бешенство 
Владимирская область2,3: 
Суздальский район, д. Пантелиха. 
Суздальский район, с. Красное. 
Саратовская область4: 
Татищевский район, с. Сокур. 
Тверская область5: 
Кашинский г.о., Государственное опытное охотничье хозяйство «Медведица».. 
Снятие карантина 
Владимирская область6: 
г. Гороховец, переулок Гагарина. 
Ростовская область7: 
Куйбышевский район, хут. Крюково. 
Саратовская область8: 
Татищевский район, д. Шлыковка. 
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, снятие карантина 

Саратовская область9: 
Отменены ограничения по заболеванию бруцеллезом животных на территории, пос. 

Красноозерный Октябрьского муниципального образования Дергачевского 
муниципального района Саратовской области, с 06 марта 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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
  

                                                 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303150002 — 15.03.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303150005 — 15.03.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202303160004 — 16.03.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202303150002  — 15.03.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303150001  — 15.03.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202303160001 — 16.03.2023; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202303160003 — 16.03.2023; 
9URL: http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=35177  — 06.03.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303150005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202303160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202303150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303150001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202303160001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202303160003
http://manvet.saratov.gov.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID=35177
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 Высокопатогенный грипп птиц 
Астраханская область10: 
У погибших на территории Астраханской области лебедей выявлен грипп птиц. 

Мертвые птицы найдены в охотничьем угодье «Дальний кордон» Камызякского района. 
Как сообщил Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия, 17 марта 2023 года были проведены лабораторные 
исследования трех проб патологического материала от трупов лебедей. Исследователи 
нашли в предоставленном материале возбудителя гриппа птиц А. Ведомство проводит 
профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения 
заболевания и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц. 

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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 

 
 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 

Алтайский край11: 
В связи с убоем последнего больного восприимчивого животного, выполнением плана 

мероприятий по ликвидации очага инфекционной анемии лошадей (ИНАН) и 
предотвращения распространения его возбудителя, получением двукратных 
отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных с 
интервалом в 30 календарных дней и проведением заключительных ветеринарно-
санитарных мероприятий, отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
заболеваемости ИНАН на территории ЛПХ (конюшни), расположенного по адресу: пос. 
Центральный, Центрального района, г. Барнаула Алтайского края. 

Республика Алтай12: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей (ИНАН) на территории ИП ГКФХ Бархатовой А.Ю., с. Верх-Карагуж ул. Нагорная 
д. 1, Майминского сельского поселения, Майминского района Республики Алтай. 

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 

 
  

                                                 
10URL: https://u-
f.ru/news/society/u10/2023/03/20/356133?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.03.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202303170012 — 17.03.2023; 
12URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116  — 14.03.2023; 

https://u-f.ru/news/society/u10/2023/03/20/356133?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://u-f.ru/news/society/u10/2023/03/20/356133?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://u-f.ru/news/society/u10/2023/03/20/356133?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202303170012
https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
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 Лептоспироз лошадей 
Республика Алтай13: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу лошадей 

на территории ЛПХ Нагайцевой С.А., расположенной по адресу: улица Калинина, дом 30, 
село Чоя Чойского района Республики Алтай. 

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 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории 

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

Дата постановки диагноза 17.03.2023 г.: 
o Бешенство: Владимирская область (собака), Саратовская 

область(кот), Свердловская область (собака), Нижегородская область 
(лиса), Тверская область (енотовидная собака). 

o Бруцеллез КРС: Смоленская область. 
o Грипп птиц (тип А): Астраханская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Ростовская 

область, Рязанская область. 
o Микоплазмоз КРС: Чувашская Республика. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о 
регионализации14: 

По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы Хотынецкого, Знаменского, 
Болховского районов Орловской области по африканской чуме свиней. 

В связи с проведением вакцинации изменен статус Херсонской области по болезни 
Ньюкасла. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Челябинской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Солонешенского района 
Алтайского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы Красноярского 
края и Республики Хакасия по указанной болезни. 

В связи с регистрацией сибирской язвы изменен статус Чувашской Республики по 
указанной болезни. 
  

                                                 
13URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116  — 14.03.2023; 
14URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/217138.html — 17.03.2023. 

https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/217138.html
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РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МУРУЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА 1, ЖАПОВ ЖАРГАЛ НИКОЛАЕВИЧ 1 

1 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова, УланУдэ, Россия 

Номер: 10 Год: 2022  Страницы: 58-67 

В статье анализируется эпизоотическая ситуация в Республике 
Бурятия, рассматриваются ветеринарные проблемы, связанные 
с особым географическим статусом региона, который находится 
на юговостоке Российской Федерации. Республика граничит с 
Монголией, Забайкальским краем, имеющим общие границы с 
Китаем. Активизация международной торговли, туризма, 
межгосударственные перемещения различных грузов, 
животных, ухудшение эпизоотической ситуации в мире, 
недостаточность противоэпизоотических мероприятий в 
новых условиях хозяйствования повышают риск появления 
вспышек опасных болезней. Причиной возникновения 

сибирской язвы послужили недостаточный учет и отсутствие паспортизации мест старых 
захоронений, скотомогильников, выпас невакцинированного скота на неблагополучном 
пастбище, активизация почвенных сибиреязвенных очагов. С учетом этих и других рисков 
возможных вспышек сибирской язвы в республике поддерживается эпизоотическое 
благополучие путем проведения профилактической вакцинации восприимчивых 
животных. Территориальная близость эпизоотически неблагополучных по бешенству 
сопредельных территорий (Монголия, Забайкальский край), благоприятные 
экологические условия для лисиц (степи и склоны гор, долина рек Селенги, Джиды и их 
притоков), наличие большого количества восприимчивых животных были главными 
составляющими развития эпизоотического процесса бешенства среди лис, нападения 
которых вызвали случаи бешенства среди сельскохозяйственных животных, в частности 
крупного рогатого скота. Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота имел 
серьезные последствия для аграрного сектора Забайкальского края, Республики Бурятия, 
где скот в основном сосредоточен в личных подсобных хозяйствах и является большим 
подспорьем в экономической и социальной жизни людей. В этой связи необходимо 
расширение мониторинга за болезнью в Дальневосточном и Сибирском федеральных 
округах и прилегающих к ним регионах. Юговосточные территории Российской 
Федерации определяются как зоны риска по ящуру. Проведение специфической 
профилактики ящура позволяет сдерживать факторы эпизоотологического риска 
возникновения ящура на трансграничных территориях и в целом в Республике Бурятия. 

 
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 
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