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Информационное сообщение от 27 марта 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 
Информация по сообщениям ВОЗЖ  

 
 Африканская чума свиней 

Срочным сообщением от 24.03.2023 г. в ВОЗЖ нотифицировано три вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 20.03.2023 г., г. Минусинск, Минусинский район, Красноярский край. АЧС 

диагностировали в ЛПХ, где заболела и пала одна свинья из 17-ти. Дата постановки 
диагноза – 21.03.2023 г.; 

 21.03.2023 г., с. Каратузское, Каратузский район, Красноярский край. В 
неблагополучном ЛПХ содержалось 5 свиней, одна из них заболела и пала. Дата 
постановки диагноза – 22.03.2023 г.; 

 21.03.2023 г., с. Городок, Минусинский район, Красноярский край. Заболевание 
выявили в ЛПХ, где заболела и пала одна свинья из трех. Дата постановки диагноза – 
23.03.2023 г. 
 

Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении девяти неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

1. пос. Краснолесье, Нестеровский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 17.03.2023 г.; 

2. Охотхозяйство «Пугачево», Нестеровский район, Калининградская область. Дата 
снятия карантина – 17.03.2023 г.; 

3. пос. Чистые Пруды, Нестеровский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 17.03.2023 г.; 

4. пос. Дмитриевка, Нестеровский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 17.03.2023 г.; 

5. Природный парк «Выштынецкий», Нестеровский район, Калининградская область. 
Дата снятия карантина – 17.03.2023 г.; 

6. пос. Дубовая Роща, Нестеровский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 17.03.2023 г.; 

7. пос. Садовое, Нестеровский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 17.03.2023 г.; 

8. ООУ «Анграпское», Озерский район, Калининградская область. Дата снятия 
карантина – 17.03.2023 г.; 

9. ООУ «Добровольский», Краснознаменский район, Калининградская область. Дата 
снятия карантина – 17.03.2023 г. 

 
Таким образом, по данным на 24 марта в 2023 в Российской Федерации зарегистрировано тринадцать 

неблагополучных по АЧС пунктов, из них 7 – среди диких, 6 - среди домашних свиней. На отчётную дату 
неоздоровленными остаются 27 очагов, в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го, 14 – с 2022-го 

года. Кроме этого, в ВОЗЖ не поданы вспышки в Донецкой Народной Республике, где зарегистрированы 5 
неблагополучных пункта АЧС. 
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Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней 
Красноярский край1: 
23 марта в одном из личных подсобных хозяйств села Маринино были зафиксированы 

симптомы болезни и найден труп домашней свиньи. Лабораторные исследования 
показали, что животное было заражено африканской чумой свиней. 

Организуется подворовой обход населения села Маринино и поселка Байдово 
совместно с ветеринарами для определения количества поголовья свиней в каждом 
подворье и количество заготовленного мяса 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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Бешенство 

Омская область2: 
Муромцевский район, д. Малоникольск – КРС. 
Муромцевский район, с. Ушаково – КРС. 
Рязанская область3: 
Сапожковский район, с. Парышка. 
Свердловская область4: 
Полевский г.о., с. Косой Брод – лиса. 
Ярославская область5: 
Угличский район, д. Осеево – собака.  
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 

 
  

                                                 
1URL: https://gnkk.ru/news/v-kuraginskom-rayone-vyyavlen-ochag-
afr/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 25.03.2023; 
2URL: http://omskregion.info/news/121195-v_muromtsevskom_rayone_vyavleno_srazu_dva_sluchaya/ — 
22.03.2023; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202303240004 — 24.03.2023; 
4URL: https://eburg.mk.ru/social/2023/03/25/karantin-po-beshenstvu-prodlili-v-sele-pod-polevskim-izza-
bolnoy-
lisy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 25.03.2023; 
5URL: 
https://rossaprimavera.ru/news/f8a8ef68?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 25.03.2023; 

https://gnkk.ru/news/v-kuraginskom-rayone-vyyavlen-ochag-afr/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gnkk.ru/news/v-kuraginskom-rayone-vyyavlen-ochag-afr/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gnkk.ru/news/v-kuraginskom-rayone-vyyavlen-ochag-afr/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/121195-v_muromtsevskom_rayone_vyavleno_srazu_dva_sluchaya/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6200202303240004
https://eburg.mk.ru/social/2023/03/25/karantin-po-beshenstvu-prodlili-v-sele-pod-polevskim-izza-bolnoy-lisy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eburg.mk.ru/social/2023/03/25/karantin-po-beshenstvu-prodlili-v-sele-pod-polevskim-izza-bolnoy-lisy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eburg.mk.ru/social/2023/03/25/karantin-po-beshenstvu-prodlili-v-sele-pod-polevskim-izza-bolnoy-lisy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eburg.mk.ru/social/2023/03/25/karantin-po-beshenstvu-prodlili-v-sele-pod-polevskim-izza-bolnoy-lisy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/f8a8ef68?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/f8a8ef68?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


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 

 Болезнь Ньюкасла, профилактические мероприятия 
Республика Крым6: 
Специалистами ГБУ «Ялтинский городской ВЛПЦ» в рамках профилактики болезни 

Ньюкасла проведена плановая вакцинация домашней птицы на территории городского 
округа Ялта. В марте 2023 года вакцинировано 497 голов домашней птицы. Данные 
мероприятия проводятся согласно плана противоэпизоотических мероприятий. 

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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3,3 

 
 Бруцеллёз КРС 

Астраханская область7: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 24.03.2023 № 18 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу крупного 
рогатого скота на территории населённых пунктов Ясын-Сокан и Джанай Красноярского 
района Астраханской 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: 1 4 4 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область8: 
В Самарской области вновь стали фиксироваться вспышки лейкоза крупного рогатого 

скота. Так, карантины установлены на территории села Красноармейское 
Красноармейского района, села Мулловка Елховского района, села Усинское Сызранского 
района и села Обшаровка Приволжского района с 24 марта 2023 года на территориях 
личных подсобных хозяйств.  

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 

 
  

                                                 
6URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3687 — 24.03.2023; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202303240002 — 24.03.2023; 
8URL: https://citytraffic.ru/2023/03/24/в-самарской-области-зафиксированы-но-
3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 24.03.2023; 

https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3687
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202303240002
https://citytraffic.ru/2023/03/24/в-самарской-области-зафиксированы-но-3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2023/03/24/в-самарской-области-зафиксированы-но-3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2023/03/24/в-самарской-области-зафиксированы-но-3/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Несанкционированная биологическая свалка 
Еврейская автономная область9: 
Горы овечьих шкур (как можно предположить, со следами крови) обнаружил житель 

ЕАО около водоема в Облученском районе. По словам очевидца, жуткие кадры с останками 
мелкого рогатого скота сделаны рядом с федеральной трассой между поселками Бира и 
Будукан. Наркорр ИА ЕАОMedia считает, что с наступлением более теплой погоды все это 
будет таять и гнить еще сильнее. Не исключено, что продукты распада из нелегального 
скотомогильника, попадая в почву и местные реки, могут стать причиной экологического 
бедствия.  

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 балльным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Сальмонеллёзный аборт кобыл, снятие карантина 

Республика Саха (Якутия)10: 
На основании распоряжения Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) от 

23 марта 2023 г. № 17 сняты ограничительные мероприятия (карантин) по 
сальмонеллезному аборту кобыл на территории местностей «Самдьы», «Ыт атага», 
«Укукээт» муниципального образования «Кырыкыйский наслег» муниципального 
района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).  

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 балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Случная болезнь лошадей 

Алтайский край11: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 24.03.2023 № 75-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью 
случной болезнью лошадей (трипаносомозом) на территории ЛПХ (конюшни), 
расположенной на расстоянии 600 м на север от села Мамонтово. 

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

 

                                                 
9URL: https://eaomedia.ru/news/1474480/ — 26.03.2023; 
10URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3349121 — 24.03.2023; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202303240008 — 24.03.2023. 

https://eaomedia.ru/news/1474480/
https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3349121
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202303240008
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Дата постановки диагноза 25.03.2023 г.: 
o Грипп птиц (дикая птица): Астраханская область. 
o Сибирская язва: Чувашская Республика (КРС, мясо замороженное). 

 
Дата постановки диагноза 24.03.2023 г.: 

o Африканская чума свиней: Красноярский край. 
o Бешенство: Алтайский край (лиса), Омская область (кот, собака), 

Саратовская область (собака), Ханты-Мансийский Автономный 
округ (лиса). 

o Бруцеллез: Республика Калмыкия (лошадь, КРС), Ставропольский 
край (КРС), Смоленская область (КРС). 

o Лейкоз КРС: Алтайский край, Кемеровская область, Нижегородская область, 
Республика Кабардино-Балкарская, Рязанская область. 

o Лептоспироз: Иркутская область (КРС), Республика Алтай (лошадь), Ярославская 
область (КРС). 

o Нозематоз: Самарская область. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 
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В настоящее время в Ленинградской области в силу конкретных 
обстоятельств число птицефабрик резко сократилось, а 
инкубационная станция прекратила заниматься продажей 
суточного молодняка птицы населению. Заинтересованное 
население области (частные фермерские хозяйства, дачники, 
частные подворья) имели возможность покупать в весеннелетний 
период молодку кур яичного направления и суточный молодняк 
птицы для откорма. Ввиду жесткого обеспечения 
ветеринарносанитарного благополучия промышленных 
предприятий и инкубационных станций население гарантировано 

получало благополучную по целому ряду инфекционных и паразитарных заболеваний 
птицу. Прекращение продажи птицы инкубационной станцией привело к 
бесконтрольному комплектованию частных ферм неблагополучной в 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50152029
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50152029&selid=50152035
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ветеринарносанитарном отношении птицей. В данной статье приведен анализ 
распространения респираторного микоплазмоза птицы, вызываемой Mycoplasma 
gallisepticum . В России данный возбудитель встречается повсеместно, особенно в частных 
птицеводческих подворьях. В эпизоотологическом плане возбудитель респираторного 
микоплазмоза птицы ведет себя как иммуносупрессор, понижая у птицы естественную 
сопротивляемость к таким условнопатогенным микроорганизмам, как E. сoli , 
Staphylococcus spp. , Streptococcus spp . В статье отражены результаты ПЦР исследования 
трахеальной слизи и истечений из носа птицы с признаками респираторного заболевания 
в 20 хозяйствах Кировского района Ленинградской области, где выявлена высокая 
циркуляция возбудителей рода Mycoplasma gallisepticum в обследованных хозяйствах. 

 
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 

 


