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Информационное сообщение от 25 января 2023 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям WOAH  
 

 Высокопатогенный грипп птиц 

Срочным сообщением от 23.01.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 11.01.2023 г., c. Николькое, Алеутский район, Камчатский край. Вспышка ВПГП 

выявлена в ЛПХ, где содержалось 100 голов птицы, из которых заболела и пала одна, 99 - 

уничтожено. Дата постановки диагноза – 20.01.2023 г. 
 

Таким образом, по информации на 23 января, в 2023-м году зарегистрировано три вспышки 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации. На отчётную дату неоздоровленными остаются 

5 очагов (в т.ч. два находятся в режиме карантина с 2022 года)  
 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Бешенство 
Владимирская область1: 
г. Владимир, ул. Добросельская. 
Омская область2: 
Таврический район, д. Копейкино – КРС. 
Челябинская область3: 
Сосновский район, с. Долгодеревенское. 
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 
 

  

                                                 
1URL: 
https://vlad.aif.ru/society/vo_vladimire_na_ulice_dobroselskoy_vvedyon_karantin_po_beshenstvu_zhivotnyh?utm
_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext
%3D — 24.01.2023; 
2URL: https://milknews.ru/index/krs-
zabolevanie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnew
s%2Fsearch%3Ftext%3D — 24.01.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202301240002 — 24.01.2023; 

https://vlad.aif.ru/society/vo_vladimire_na_ulice_dobroselskoy_vvedyon_karantin_po_beshenstvu_zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vlad.aif.ru/society/vo_vladimire_na_ulice_dobroselskoy_vvedyon_karantin_po_beshenstvu_zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vlad.aif.ru/society/vo_vladimire_na_ulice_dobroselskoy_vvedyon_karantin_po_beshenstvu_zhivotnyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/krs-zabolevanie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/krs-zabolevanie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/krs-zabolevanie.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202301240002
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 Бруцеллёз  
Чеченская Республика4: 
Выявлен 1 очаг бруцеллеза животных в Чеченской Республике на территории Урус-

Мартановского района (заболело 5 голов крупного рогатого скота). 
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 

 
 Грипп птиц, профилактические мероприятия 

Краснодарский край5: 
В Курганинском районе продолжается работа по вакцинации птицы против гриппа в 

личных подсобных хозяйствах жителей района. Так, за прошедшую неделю 
вакцинировано более 10 тыс. птиц, роздано свыше 380 информационных листовок 
«Внимание! Грипп птиц!». 

Кроме того, в птицеводческих предприятиях и личных подсобных хозяйствах граждан 
ветеринарные специалисты регулярно проводят лабораторный контроль сыворотки 
крови, патматериала от домашней синантропной птицы, а также мониторинг по гриппу 
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: - 3 3 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,3 
 

 Лептоспироз 
Забайкальский край6: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 24.01.2023 

№ 12 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории села Бурсомон сельского поселения "Верхнешергольджинское" 
муниципального района "Красночикойский район" Забайкальского края. 

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 

 
 

                                                 
4URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-22-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116 — 24.01.2023; 
5URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/262882 — 23.01.2023; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301240002 — 24.01.2023; 

http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-22-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-22-yanvarya-2023/?CATALOG_ID=116
https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/262882
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202301240002
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 Падёж свиней 
Республика Карелия7: 
Республиканская ветеринарная служба провела проверку по факту массового падежа 

свиней в личном подсобном хозяйстве в Сортавальском районе. Об этом сообщили в 
карельском Минсельхозе.  

В подсобное хозяйство незамедлительно выехали специалисты Сортавальской и 
Лахденпохской ветеринарных станций для проведения дезинфекции и отбора проб 
патологического материала для лабораторных исследований на АЧС. Из Петрозаводска 
также выдвинулся эпизоотический отряд, оснащенный в том числе мобильной 
инсинераторной установкой для уничтожения трупов павших животных. Клинические и 
патологоанатомические признаки АЧС выявлены не были, установлена 
предположительная причина гибели животных — пищевое отравление. 

Отобранные пробы пат.материала с соблюдением нормативных требований к их 
упаковке и транспортировке к 19 часам были доставлены в лабораторию 
Республиканского центра ветеринарии и консультирования. Лабораторной 
диагностикой методом ПЦР к 23 часам был получен отрицательный результат по АЧС. 
Исследования на сибирскую язву также дали отрицательный результат. 

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 

 
 Случная болезнь лошадей, противоэпизоотические мероприятия 

Республика Дагестан8: 
В хозяйствах Гунибского района идет выполнение мероприятий по 

ликвидации очага случной болезни на территории селения Ругуджа 
(местность «Техукь») и предотвращению распространения возбудителя. 
Заведующим Ругуджинским ветеринарным пунктом, проведен повторный 
отбор проб крови от 35 лошадей частного сектора с интервалом 30 дней 
для серологического исследования. В декабре 2022 года при первом, после 
объявления ограничительных мероприятий (карантина), исследовании 
этого же поголовья лошадей на наличие возбудителя случной болезни, 
был получен отрицательный результат. 

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 

                                                 
7URL: 
https://karelia.rbc.ru/karelia/24/01/2023/63cfa80f9a7947d5d5358d67?utm_source=yxnews&utm_medium=de
sktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 24.01.2023; 
8URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1759?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 23.01.2023; 

https://karelia.rbc.ru/karelia/24/01/2023/63cfa80f9a7947d5d5358d67?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://karelia.rbc.ru/karelia/24/01/2023/63cfa80f9a7947d5d5358d67?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1759?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1759?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 бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 

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

Дата установления диагноза: 24.01.2023 г.: 
o Бешенство: Липецкая область (собака), Нижегородская область 

(лиса, кошка), Пензенская область (собака), Свердловская область 
(лиса), Тверская область (собака), Челябинская область (кошка). 

o Лейкоз КРС: Алтайский край, Иркутская область, Республика Марий 
Эл. 

o Лептоспироз: Костромская область (КРС), г. Санкт-Петербург 
(собака). 

o Сап лошадей: Забайкальский край. 
 
Дата установления диагноза: 23.01.2023 г.: 

o Африканская чума свиней: Курская область. 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Омская область (КРС). 
o Бруцеллез: Республика Кабардино-Балкарская (КРС), Республика Тыва (КРС), 

Ставропольский край (КРС). 
o Злокачественный отек КРС: Алтайский край. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Тверская область. 
o Лептоспироз: Забайкальский край (Як). 
o Хламидиоз: Республика Татарстан (КРС). 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 

Научные публикации 
 

ОСНОВЫ БИОБЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВ ПРИ ГРИППЕ ПТИЦ 

 

ФРОЛОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИ 1, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 1, РУЗИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА 1, ПАНКРАТОВ 

СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 2 
1 ФГБНУ «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. 

Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН», г. Москва 
2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург 

 

Дана характеристика высоко- и низкопатогенным штаммам гриппа птиц, освещены 
вопросы этиологии, эпизоотологии, клинического проявления, форм течения и методов 
контроля данной болезни в промышленном птицеводстве. Описаны основополагающие 
моменты использования средств специфической профилактики и представлены 

                                                 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 25.01.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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результаты эффективности применения инактивированных вакцин против гриппа птиц 
в моновалентном и ассоциированном варианте. 

 
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 

 


