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Информационное сообщение от 24 марта 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней 
Красноярский край1,2: 
В личных подсобных хозяйствах на территории в города Минусинска и села 

Каратузское Каратузского района Красноярского края выявлен генетический материал 
вируса африканской чумы свиней. Сформированы группы специалистов для обхода 
личных подворий граждан в целях уточнения фактического количества поголовья свиней 
на территории населенных пунктов. 

В селе Городок обнаружили африканскую чуму свиней. Житель обратился к 
ветеринару в четверг вечером и сообщил о гибели домашней свиньи. Также у него есть 
поросята. Всего в Городке 60 подворий, свиней, по данным переписи, больше 200 голов.  

Донецкая Народная Республика3: 
За март в республике карантин из-за АЧС ввели на территории Снежнянской 

исправительной колонии, а также в подсобном хозяйстве Кировской исправительной 
колонии, на полигоне твердых коммунальных отходов в селе Лукове и на охотничьих 
угодьях в 1 км от села Котляревского Тельмановского района. Кроме того, карантин 
действует на территории вольера предприятия "Приазовское лесоохотничье хозяйство". 

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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Бешенство 

Владимирская область4: 
Ковровский район, с. Малышево. 
Красноярский край5,6,7: 
Партизанский район, д. Ной. 
Уярский район, с. Сухоной. 
Уярский район, с. Новопятницкое. 

                                                 
1URL: 
https://tass.ru/obschestvo/17347193?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 23.03.2023; 
2URL: https://ctv7.ru/news/proisshestviya/v-minusinskom-rajone-novyj-ochag-afrikanskoj-chumy.-uzhe-
chetvertyj.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 24.03.2023; 
3URL: 
https://tass.ru/obschestvo/17355821?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 23.03.2023; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303220004 — 22.03.2023; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202303230001 — 23.03.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202303230014 — 23.03.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202303230002 — 23.03.2023; 

https://tass.ru/obschestvo/17347193?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/obschestvo/17347193?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ctv7.ru/news/proisshestviya/v-minusinskom-rajone-novyj-ochag-afrikanskoj-chumy.-uzhe-chetvertyj.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ctv7.ru/news/proisshestviya/v-minusinskom-rajone-novyj-ochag-afrikanskoj-chumy.-uzhe-chetvertyj.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ctv7.ru/news/proisshestviya/v-minusinskom-rajone-novyj-ochag-afrikanskoj-chumy.-uzhe-chetvertyj.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/obschestvo/17355821?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/obschestvo/17355821?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202303220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202303230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202303230014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202303230002
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Нижегородская область8: 
г.о. город Чкаловск, д. Ваулино. 
Самарская область9: 
Борский район, с. Васильевка. 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Болезнь Ауески 

Донецкая Народная Республика10: 
На территории объекта свиноводческого хозяйства общества с ограниченной 

ответственностью «Агропромышленный комплекс “Бекон”» установлен карантин по 
болезни Ауески с 15 марта 2023 года до особого распоряжения.  

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

 
 Бруцеллёз  

Республика Тыва11: 
По данным Службы ветеринарии РТ на территории республики по состоянию на 17 

марта эпизоотологическое неблагополучие зарегистрировано на шести 
административных территориях, в 11 эпизоотических очагах, это: 

- Дзун-Хемчикский район село Хайыракан, в 8 личных подсобных хозяйствах,  
- Кызылский район село Целинное – 2 очага,  
- Тандинский район село Кочетова – 4 очага,  
- 2 очага в селе О-Шынаа Тес-Хемского района, 
-1 очаг в селе Бай-Тал Бай-Тайгинского района, 
- село Дурген 1 очаг. 
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 

                                                 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202303220004 — 22.03.2023; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202303220007 — 22.03.2023; 
10URL: 
https://www.donetsk.kp.ru/online/news/5192274/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 22.03.2023; 
11URL: https://kyzyl.meatinfo.ru/news/rospotrebnadzor-tivi-predlagaet-provesti-medosmotr-givotnovodov-
447332?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch
%3ftext%3d — 23.03.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202303220004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202303220007
https://www.donetsk.kp.ru/online/news/5192274/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.donetsk.kp.ru/online/news/5192274/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kyzyl.meatinfo.ru/news/rospotrebnadzor-tivi-predlagaet-provesti-medosmotr-givotnovodov-447332?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://kyzyl.meatinfo.ru/news/rospotrebnadzor-tivi-predlagaet-provesti-medosmotr-givotnovodov-447332?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
https://kyzyl.meatinfo.ru/news/rospotrebnadzor-tivi-predlagaet-provesti-medosmotr-givotnovodov-447332?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Инфекционная анемия лошадей 

Омская область12: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей до 1 сентября 2023 года на территории эпизоотического очага, расположенного 
в границах территории занимаемой объектами ЛПХ, по адресу: Омская область, 
Тевризский район, деревня Тайчи. 

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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область13: 
В Самарской области с 22 марта 2023 года карантин по лейкозу крупного рогатого 

скота установлен на территории личных подсобных хозяйств в селе Тимофеевка 
Нефтегорского района, а также в поселке Лозовой Пестравского района. 

Всех обнаруженных зараженных животных будут вести на убой. 
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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 

Забайкальский край14,15: 
Приказами Государственной ветеринарной службы Забайкальского края отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных на территориях: 
- Государственного учреждения социального обслуживания "Акшинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Задор"; 
- питомника служебных собак отряда пограничного контроля (ОТРПК) "Забайкальск" 

Службы в селе Даурия Пограничного управления Федеральной Службы Безопасности 
Российской Федерации по Забайкальскому краю. 

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 

                                                 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202303220005 — 22.03.2023; 
13URL: https://citytraffic.ru/2023/03/22/в-самарской-области-зафиксированы-но-
2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 22.03.2023; 
14URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303230001 — 23.03.2023; 
15URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303230002 — 23.03.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202303220005
https://citytraffic.ru/2023/03/22/в-самарской-области-зафиксированы-но-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2023/03/22/в-самарской-области-зафиксированы-но-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2023/03/22/в-самарской-области-зафиксированы-но-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303230001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202303230002
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ОЦЕНКА: - 1 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Пастереллёз КРС 

Республика Калмыкия16: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллёзу КРС на 

месте обнаружения павших телят, расположенное на территории Южненского СМО 
Городовиковского района Республики Калмыкия с 23 марта 2023 г., до их отмены. 

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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Парагрипп-3 

Курская область17: 
Приказом Управления ветеринарии Курской области от 16.03.2023 № 18-э 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию парагрипп-З 
крупного рогатого скота ИП ГКФХ "Барсегян А.К." на территории с. Борисовка 
муниципального образования "Городенский сельсовет" Льговского района Курской 
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: 2 1 1 2 1 - 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,1 

 
 Профилактические мероприятия  

Саратовская область18: 
В районах Саратовской области проводятся весенние 

противоэпизоотические мероприятия, направленные на 
предупреждение и недопущение распространения инфекционных 
заболеваний. 

В Лысогорском районе с начала проведения профилактических 
мероприятий ветспециалистами вакцинировано против ящура 2,6 
тыс. голов крупного рогатого скота и 2,4 тыс. - мелкого рогатого 
скота, также 1,7 тыс. - против сибирской язвы и ЭМКАРа. Также 
проведены 3,7 тыс. исследований на бруцеллез крупного и мелкого 
рогатого скота и 2,4 тыс. - на лейкоз крупного рогатого скота. 

                                                 
16URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-19-p-ot-23-marta-
2023-goda/ — 22.03.2023; 
17URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4601202303220001  — 22.03.2023; 
18URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35199 — 22.03.2023; 
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За два месяца текущего года специалисты Калининской районной станции по борьбе 
с болезнями провели исследования 695 голов крупного рогатого скота на туберкулез, 695 
— на лейкоз крупного рогатого скота. Вакцинировали 3,4 тыс. голов против сибирской 
язвы, 4,7 тыс. - ящура, 69,5 тыс. - классической чумы свиней,8,2 — нодулярного дерматита, 
4,5 тыс. крупного рогатого скота — лептоспироза. 

С начала года ветеринарные специалисты Перелюбской районной ветстанции 
привили против ящура 19,6 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота. Провели 662 
диагностических исследований на бруцеллез крупного рогатого скота, 662 - на лейкоз 
крупного рогатого скота и 45 — лошадей. 

В Духовницком районе ветспециалистами с начала года исследовано на бруцеллез и 
лейкоз 1,8 тыс. голов крупного рогатого скота, 880 голов мелкого рогатого скота на 
бруцеллез, хламидиоз и эпидидимит, также 59 лошадей - на САП и ИНАН. 

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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории 

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

Дата постановки диагноза 23.03.2023 г.: 
o Бешенство: Алтайский край (собака), Астраханская область 

(КРС), Владимирская область (собака), Омская область (собака). 
o Бруцеллёз: Ивановская область (КРС), Смоленская область 

(КРС), Республика Кабардино-Балкарская (КРС). 

o Инфекционная анемия лошадей: Республика Бурятия 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Республика Башкортостан, 

Республика Кабардино-Балкарская.  
o Лептоспироз КРС: Алтайский край. 
o Парагриппа-3 КРС: Пермский край. 
o Репродуктивно-респираторного синдрома свиней: Красноярский край. 
o Сап лошадей: Забайкальский край. 
o Случная болезнь лошадей: Алтайский край. 
 
Дата постановки диагноза 22.03.2023 г.: 
o Африканская чума свиней: Красноярский край. 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Воронежская область (собака), Омская 

область (КРС), Чукотский АО (собака), Ярославская область (собака). 
o Болезнь Ауески: Республика Мордовия. 
o Бруцеллёз КРС: Республика Кабардино-Балкарская, Смоленская область. 
o Лептоспироз: Республика Алтай (лошадь), Республика Мордовия (КРС), 

Астраханская область (КРС), Брянская область (КРС), Курская область (КРС), Московская 
область (КРС). 

o Лейкоз КРС: Алтайский край, Курская область, Нижегородская область, 
Приморский край, Республика Бурятия, Ставропольский край, Тверская область. 
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o Репродуктивно-респираторный синдром свиней: Республика Мордовия. 
 

Научные публикации 
 
 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ОБЗОР) 

  

ЗАХАРОВА О.И.1, БУРОВА О.А.1, ЯШИН И.В.1, БЛОХИН А.А.1 
1 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии», Нижегородский научно-

исследовательский ветеринарный институт - филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и 
микробиологии» 

 

ЖУРНАЛ: АГРАРНАЯ НАУКА ЕВРО-СЕВЕРО-ВОСТОКА  
Том: 24 Номер: 1 Год: 2023 Страницы: 20-29 

Бруцеллез рассматривается Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) как один из наиболее опасных и 
распространенных зоонозов в мире. Цель обзора - обобщить 
актуальные научные данные по бруцеллезу животных, 
проанализировать эпизоотическую ситуацию в Российской Федерации, 
в том числе Арктической зоне, и определить ключевые факторы 
стратегии защиты животных от инфекции. Эпизоотическая ситуация 
по бруцеллезу сельскохозяйственных животных, которые являются 
переносчиками трех основных его возбудителей, имеет выраженную 
эпидемиологическую значимость. Их широкое распространение 

является фактором, определяющим глобальное распространение патогенов в 
большинстве стран мира, что свидетельствует о необходимости борьбы с бруцеллезом в 
международном масштабе. В России высокий эпизоотический риск распространения 
заболевания сохраняется в регионах Приволжского, Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, на юге Сибири и Дальнего Востока, а также в Арктике. Не меньшую 
эпизоотическую и эпидемиологическую значимость бруцеллез, ввиду национальных 
пищевых особенностей народов Крайнего Севера, имеет в арктических регионах. В 
российской Арктике установлены эпизоотические очаги бруцеллеза крупного рогатого 
скота и северного оленя, представлены доказательства эпидемиологического значения и 
экологической приуроченности возбудителя B. suis к популяции северного оленя. 
Специфическая профилактика бруцеллеза животных базируется на применении вакцин. 
Однако проблема вакцинации северных оленей окончательно не решена. 

 
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 

 


