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Информационное сообщение от 23 января 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям WOAH  
 

 Африканская чума свиней 

Срочным сообщением от 20.01.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 13.01.2023 г., Разветьевский сельсовет, Железногорский район, Курская область. 

Трупы диких кабанов (14 голов) обнаружены в лесополосе, в т.ч. на территории урочища 
Большой Вязницкий Лог. Лабораторные исследования подтвердили, что животные были 
заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 15.01.2023 г. 
 
 

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

 
1. х. Маслов, Тацинский район, Ростовская область. Дата снятия карантина – 

26.12.2022г.; 
2. с. Мартан-Чу, Урус-Мартановский район, Чеченская Республика. Дата снятия 

карантина – 30.12.2022 г.; 
3. г. Урус-Мартан, Урус-Мартановский район, Чеченская Республика. Дата снятия 

карантина – 30.12.2022 г.; 
4. с. Автуры, Шалинский район, Чеченская Республика. Дата снятия карантина – 

30.12.2022 г.; 
5. ст. Паницкая, Красноармейский  район, Саратовская область. Дата снятия 

карантина – 11.01.2023 г. 
 

Таким образом, по данным на 20 января в 2023 в Российской Федерации зарегистрировано два 
неблагополучных по АЧС пункта (1 среди диких, 1 - среди домашних свиней). На отчетную дату 

неоздоровленными остаются 34 очага (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го, 31 – с 2022-го 
года). Кроме этого, АЧС зарегистрирована на территории Донецкой Народной Республики – 3 очага. 
 

 Высокопатогенный грипп птиц 

Срочным сообщением от 20.01.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 12.01.2023 г., г. Ставрополь, Ставропольский край. Вспышка ВПГП выявлена в 

птичнике ИП, где содержалось 43 попугая, из которых заболело и пало 6, а 37 – уничтожено. 
Дата постановки диагноза – 16.01.2023 г. 
 

Таким образом, по информации на 20 января, в 2023-м году зарегистрировано две вспышки 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации. На отчётную дату неоздоровленными остаются 

4 очага (в т.ч. два находятся в режиме карантина с 2022 года) 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Бешенство 
Белгородская область1,2: 
Красногвардейский район, г. Бирюч. 
Красногвардейский район, с. Плюхино. 
Омская область3: 
Калачинский район, д. Измайловка. 
Рязанская область4 
Рыбновский район, д. Зыково – 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: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Болезнь Ньюкасла 

Республика Марий Эл5: 
Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

информирует о том, что по результатам лабораторных исследований трупов кур-несушек 
в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская ветеринарная лаборатория» 19 января 
2023 года получен положительный результат на болезнь Ньюкасла. Место отбора проб - 
территория личного подсобного хозяйства в дер. Часовенная Волжского района 
Республики Марий Эл. 

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 3 4 3 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202301200012 — 20.01.2023; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202301200009 — 20.01.2023; 
3URL: https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2023/01/20/01 — 20.01.2023; 
4URL: 
https://progorod62.ru/news/39301?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 23.01.2023; 
5URL: 
http://www.vpgazeta.ru/article/134424?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202301200012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202301200009
https://omskportal.ru/novost?id=/oiv/guv/2023/01/20/01
https://progorod62.ru/news/39301?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://progorod62.ru/news/39301?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vpgazeta.ru/article/134424?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vpgazeta.ru/article/134424?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Высокопатогенный грипп птиц 
Камчатский край6: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному 

гриппу птиц на территории ЛПХ, расположенного по адресу: Алеутский муниципальный 
округ в Камчатском крае, с. Никольское. 

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 

 
 Пастереллёз маралов, снятие карантина 

Республика Алтай7: 
Приказом от 20.01.2023 № 25-Г отменены ограничительные мероприятия (карантин) 

по пастереллезу маралов на территории ФГБУ ОС «АЭСХ», расположенного по адресу: с. 
Актел, ул. Центральная д.85 Шебалинского 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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 
 

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

Дата установления диагноза: 21.01.2023 г. 
o Бешенство: Челябинская область (кот). 
o Бруцеллез КРС: Республика Тыва. 

 
Дата установления диагноза: 20.01.2023 г. 

o Бруцеллез: Ямало-Ненецкий АО (Олень северный), Республика 
Кабардино-Балкарская (КРС). 

o Калицивироз кошек: Иркутская область. 
o Лейкоз КРС: Калужская область, Алтайский край. 
o Лептоспироз: Архангельская область (кот). 
o Микоплазмоз КРС: Республика Татарстан. 
o Парагрипп-3 КРС: Самарская область. 
o Трихинеллез: Свердловская область (кабан). 

 
 
 

                                                 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202301210001 — 21.01.2023; 
7URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116  — 20.01.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202301210001
https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 

Научные публикации 
 

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 
МАКАРОВ В.В. 1,2, БАРСУКОВ Ю.И. 1 

1 ФГБУ «Центр ветеринарии» 
2 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

 

Работа посвящается наиболее общему анализу эпизоотического процесса как 
механизма формирования заболеваемости и саморегуляции паразитарной системы АЧС в 
действии. В ходе длительного естественного панзоотического распространения 
инфекции на новых территориях вне африканского традиционного нозоареала 
произошли неизбежные макроэволюционные изменения ее стереотипа. Их результатом 
стали очевидные эмерджентные явления: дивергенция АЧС с формированием 
экологического диморфизма и двух устойчивых параллельных экотипов домашней и 
природно-очаговой инфекции обусловила два типа эпизоотического процесса - 
вспышечное, квантовое, заносное возникновение и распространение АЧС в РФ 
преимущественно в свиноводстве и диффузное, волновое непрерывное смещение в 
западном направлении за счет контактного перезаражения в дикой природе. С этим же 
связано наличие источников инфекции двух типов -абиотических, от инфицированных 
продуктов свиного происхождения до человеческой деятельности, и биотических, т. е. 
зараженных, павших домашних свиней и кабанов и их останков в дикой природе. 
Структурно эпизоотический процесс АЧС представляет цепной ряд связанных между 
собой заражением и возникающих один из другого эпизоотических очагов двух типов - 
антропургических и природных. Приводится и подробно обсуждается оригинальная 
концептуальная модель структуры эпизоотического процесса при инфекции домашнего 
и природного экотипов. Исходя из сложившегося диморфизма АЧС и принципиальных 
различий двух самостоятельных ее типов экологического, эпизоотологического и иного 
порядка, а также социально-хозяйственно-юридического статуса домашнего 
свиноводства и дикой фауны, возникает необходимость разработки и применения 
специальной стратегии и тактики контроля природно-очаговой АЧС и отдельного 
правового его сопровождения. 

 
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 

 

                                                 
8URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 23.01.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

