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Информационное сообщение от 22 февраля 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 
Информация по сообщениям ВОЗЖ  

 
 Африканская чума свиней 

Срочным сообщением от 17.02.2023 г. в ВОЗЖ нотифицировано четыре вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 07.02.2023 г., ФГБУ «Земля леопарда», Ханский район, Приморский край. АЧС 
диагностировали при исследовании проб патматериала от трупов диких кабанов (2 
головы), обнаруженных на территории подкормочной площадки. Дата постановки 
диагноза – 17.02.2023 г.; 

 10.02.2023 г., х. Галички, Ахтубинский район, Астраханская область. Фрагмент 
генома вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от дикого кабана, 
найденного павшим на территории Ахтубинского охотничьего хозяйства. Дата 
постановки диагноза – 16.02.2023 г.; 

 10.02.2023 г., х. Сокорь, Ахтубинский район, Астраханская область. Труп дикого 
кабана обнаружен на территории Ахтубинского охотничьего хозяйства. Лабораторные 
исследования подтвердили, что животное было заражено АЧС. Дата постановки диагноза 
– 16.02.2023 г.; 

 10.02.2023 г., о. Верхний Воловий, Ахтубинский район, Астраханская область. Геном 
вируса АЧС выделен при исследовании проб от павшего на территории Ахтубинского 
охотничьего хозяйства кабана. Дата постановки диагноза – 16.02.2023 г. 
 

Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении трех неблагополучных по 
африканской чуме свиней пунктов: 

1. охотхозяйство «Володино», Дмитровский район, Орловская область. Дата 
постановки снятия карантина – 06.02.2023 г.; 

2. охотхозяйство "Ремстройпроект в Дмитровске", Дмитровский район, Орловская 
область. Дата постановки снятия карантина – 06.02.2023 г.; 

3. охотхозяйство «Пригородное», Миллеровский район, Ростовская область. Дата 
снятия карантина – 15.02.2023 г. 

 

Таким образом, по данным на 17 февраля в 2023 в Российской Федерации зарегистрировано шесть 
неблагополучных по АЧС пунктов (5 – среди диких, 1 - среди домашних свиней). На отчётную дату 

неоздоровленным остаются 32 очага (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го, 25 – с 2022-го 
года). Кроме этого, АЧС зарегистрирована на территории Донецкой Народной Республики – 4 очага 

 
 Сап 

Срочным сообщением от 20.02.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка сапа в 
Российской Федерации: 

 
 07.01.2023 г., г. Чита, Забайкальский край. Заболевание зарегистрировано на 

ипподроме, где заболело 6 лошадей из 84-х. Из них две головы пало, 4 – уничтожено. С 
2013-года сап в РФ не регистрировался. Дата постановки диагноза – 16.02.2023 г.  
 



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 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Бешенство 
Липецкая область1: 
Усманский район, село Аксай. 
Нижегородская область2,3,4: 
Пильнинский м.о., СПК «Оборона страны». 
Пильнинский м.о., с. Тенекаево. 
Сосновский м.о., с. Давыдково. 
Республика Дагестан5: 
Гунибский район, овцетоварная ферма №2 СК «Агрофирма «Согратль». 
Хасавюртовский район, село Батаюрт. 
Тверская область6: 
Калининский район, дер. Малиновка. 
Тюменская область7: 
Казанский район, д. Баландина. 
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 
 

 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 
Республика Алтай8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей (ИНАН) на территории двух ЛПХ, расположенных по адресу: с. Каракол 
Элекмонарского сельского поселения Чемальского 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 

 
 
 
 
 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4800202302210002 — 21.02.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202302210005 — 21.02.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202302210010 — 21.02.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202302210009 — 21.02.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500202302200002 — 20.02.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202302200001 — 20.02.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202302210001 — 21.02.2023; 
8URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 16.02.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4800202302210002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202302210005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202302210010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202302210009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0500202302200002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202302200001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202302210001
https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
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 Несанкционированная свалка биологических отходов 
Приморский край9: 
В Приморском крае уссурийский тигр навёл инспекторов на место массового 

захоронения. Выяснилось, что тигр промышлял охотой на собак, которых приманивала к 
себе незаконная свалка с тушами свиней и поросят. Недалеко с местом незаконного 
захоронения трупов свиней расположен свинокомплекс "Уссурийский". Жители 
близлежащего населённого пункта обращают внимание на то, что свалка вплотную 
примыкает к сельхозобъекту. 

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

 
 Падеж птиц 

Ставропольский край10: 
В понедельник, 20 февраля, на территории Апанасенковского округа выявлен падеж 

сельхозптицы. Сотрудник администрации и ветврач проведут подворовой обход. 
— Ситуация под контролем: принимаются все необходимые профилактические меры 

для недопущения распространения вируса на территории округа, — комментирует Денис 
Климов. 

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

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 

2023 году по данным sirano.vetrf.ru  
 

Дата постановки диагноза 21.02.2023 г.: 
o Бешенство: Амурская область (собака), Красноярский край (лиса), 

Омская область (лиса), Свердловская область (лиса). 
o Бруцеллез КРС: Республика Ингушетия, Республика Тыва. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Иркутская область, Курская область, 

Нижегородская область, Республика Татарстан. 
o Лептоспироз: Алтайский край (КРС), Республика Алтай (лошадь). 
o Орнитоз: Московская область. 
o Парагрипп-3 КРС: Тверская область. 

 
 
                                                 
9URL: https://www.pravda.ru/news/society/1802549-tigr_v_primore/ — 18.02.2023; 
10URL: https://bloknot-stavropol.ru/news/padezh-selkhozptitsy-zafiksirovan-v-
apanasenkovsko?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.02.2023; 

https://www.pravda.ru/news/society/1802549-tigr_v_primore/
https://bloknot-stavropol.ru/news/padezh-selkhozptitsy-zafiksirovan-v-apanasenkovsko?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bloknot-stavropol.ru/news/padezh-selkhozptitsy-zafiksirovan-v-apanasenkovsko?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bloknot-stavropol.ru/news/padezh-selkhozptitsy-zafiksirovan-v-apanasenkovsko?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Дата постановки диагноза 20.02.2023 г.: 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Ненецкий АО (лиса), Томская область (лиса) 
o Бруцеллез КРС: Новосибирская область, Ставропольский край. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Рязанская область, Тверская 

область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан.  
o Лептоспироз КРС: Алтайский край. 
o Коронавирус КРС: Республика Татарстан. 
o Ротавирусная инфекция КРС: Республика Татарстан.  
o Хламидиоз/Микоплазмоз КРС: Республика Татарстан. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о 

регионализации11,12: 
В связи с регистрацией инфекционной энтеротоксемии овец изменен статус 

Оренбургской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией ринопневмонии лошадей изменен статус Красноярского края 

по указанной болезни. 
В связи с регистрацией варроатоза и нозематоза изменены статусы Республики 

Бурятия по указанным болезням. 
По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта по африканской 
чуме свиней и туберкулезу крупного рогатого скота. 

По предложениям госветслужбы Ханты-Мансийского автономного округа, которая 
представила необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по гриппу 
птиц. 

 
 

Научные публикации 
 
 

ВСПЫШКА АСПЕРГИЛЛЕЗА У ГУСЕЙ: ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 

 

ВЕЛИЧКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 1, ШУЛЯК АННА ФЕДОРОВНА 1, ГАЙНУЛЛИНА АЛЛА ГАББАЗОВНА 1, ОВЧИННИКОВ 
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 1, СТАФФОРД ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 1 

1 ФГБНУ«Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН» 

Описана вспышка аспергиллеза, возникшая у гусят в возрасте 39 дней в одном из 
птичников крупного гусеводческого хозяйства. Болезнь протекала остро, без 
выраженных симптомов, в течение 3 недель смертность достигла 50 %. 
Патогномоничный признак наличие миллиарных очагов серо-белого цвета под 
серозными оболочками, из которых выделили культуру A. fumigatus. Вторичная вспышка 
возникла на отдаленной ферме среди 10 14-дневных гусят, приобретенных в указанном 
выше хозяйстве в первые дни жизни. Молодняк не имел контактов с инфицированным 
поголовьем, фактором передачи возбудителя, по-видимому, послужило транспортное 
оборудование. Болезнь протекала остро, с признаками поражения органов дыхания, 

                                                 
11URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216580.html — 20.02.2023, 
12URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216622.html — 21.02.2023. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216580.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216622.html
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интоксикацией и заканчивалась летально в течение 2 3 дней. Смертность составила 30 %. 
При вскрытии выявляли миллиарные очаги, а также неоднородно окрашенные грибные 
пленки под серозными оболочками грудной и брюшной полости. От гусят изолировали 
культуру A. fumigatus. Гистологическое исследование висцерального листка плевры 
показало обширные участки некроза, окруженные лейкоцитарным валом, массовую 
гибель клеток, структурные элементы гриба. Купирование вспышек достигли 
обработкой выживших птиц нистатином, йод-содержащими препаратами и переводом в 
другие помещения. 

 
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 

 


