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Информационное сообщение от 29 марта 2023 года по 
эпизоотической ситуации в Российской Федерации 

 
Информация по сообщениям ВОЗЖ  

 
 Высокопатогенный грипп птиц 

Срочным сообщением от 27.03.2023 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 15.03.2023 г., охотничье угодье «Дальний Кордон», Камызякский район, 
Астраханская область. ВПГП диагностировали при исследовании патматериала от 
лебедей (три головы), найденных павшими на территории охотничьего угодья. Дата 
постановки диагноза – 25.03.2023 г. 
 

Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении трёх неблагополучных по гриппу птиц 
пунктов: 

1. г. Ставрополь, Ставропольский край. Дата снятия карантина – 13.02.2023 г.; 
2. АО "П/ф "Комсомольская", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. Дата 

снятия карантина – 06.03.2023 г.; 
3. с. Прокудино, Старооскольский район, Белгородская область. Дата снятия 

карантина – 09.03.2023 г. 
 

Таким образом, по информации на 27 марта, в 2023-м году зарегистрировано шесть вспышек 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации, в т.ч. три– среди домашней, три – среди дикой и 

декоративной птицы. На отчётную дату неоздоровленными остаются пять очагов, в т.ч. один находится 
в режиме карантина с 2022 года. 

Кроме этого, в ВОЗЖ не подана вспышка гриппа в Херсонской области. 

 

Информация по сообщениям региональных ветеринарных служб и СМИ  
 

 Африканская чума свиней, снятие карантина 
Приморский край1: 
Распоряжением Губернатора Приморского края от 24.03.2023 № 83-рг отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию 
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на участке лесного массива ФГБУ «Земля 
леопарда» Хасанского муниципального округа. 

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

 
  

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202303280001 — 28.03.2023; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202303280001
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 Бешенство 
Омская область2: 
Оконешниковский район, д. Язово – собака. 
Саратовская область3: 
Ровенский район, пос. Лиманный – собака. 
Свердловская область4: 
Каменске-Уральский район, пос. Северный – 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 

 
 Бруцеллёз КРС 

Российская Федерация5: 
По состоянию на 26 марта 2023 г. на территории Российской Федерации произошли 

следующие изменения эпизоотической ситуации. 
Выявлено 13 очагов бруцеллеза крупного рогатого скота (далее – КРС), в том числе:  
- 4 – в Чегемском, Баксанском и Прохладненском районах Кабардино-Балкарской 

Республики (заболело 13 голов КРС),  
- 3 – в Тляратинском и Чародинском районах Республики Дагестан (заболело 18 голов 

КРС),  
- 2 – в Лабинском районе Краснодарского края (заболело 3 головы КРС),  
- 2 – в Красноярском районе Астраханской области (заболело 9 голов КРС),  
- 1 – в Ики-Бурульском районе Республики Калмыкия (заболело 3 головы КРС),  
- 1 – в г. Майкоп Республики Адыгея (заболела 1 голова КРС). 
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 

 
  

                                                 
2URL: 
https://www.omskinform.ru/news/175605?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 27.03.2023; 
3URL: https://www.vzsar.ru/news/2023/03/28/pod-saratovom-vyyavlen-novyy-ochag-
beshenstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 28.03.2023; 
4URL: https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/18996-v-kamenske-uralskom-u-sobaki-
zafiksirovano-
beshenstvo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 28.03.2023; 
5URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-26-marta-2023-go/?CATALOG_ID=116 — 28.03.2023; 

https://www.omskinform.ru/news/175605?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.omskinform.ru/news/175605?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2023/03/28/pod-saratovom-vyyavlen-novyy-ochag-beshenstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2023/03/28/pod-saratovom-vyyavlen-novyy-ochag-beshenstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vzsar.ru/news/2023/03/28/pod-saratovom-vyyavlen-novyy-ochag-beshenstva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/18996-v-kamenske-uralskom-u-sobaki-zafiksirovano-beshenstvo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/18996-v-kamenske-uralskom-u-sobaki-zafiksirovano-beshenstvo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/18996-v-kamenske-uralskom-u-sobaki-zafiksirovano-beshenstvo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_administracii/18996-v-kamenske-uralskom-u-sobaki-zafiksirovano-beshenstvo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-26-marta-2023-go/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-26-marta-2023-go/?CATALOG_ID=116
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 Лейкоз КРС 
Самарская область6: 
В Самарской области продолжают регистрировать новые вспышки лейкоза крупного 

рогатого скота. С 27 марта 2023 года ограничения введены на территориях личных 
подсобных хозяйств, расположенных в селе Сухие Аврали Елховского района, селе 
Муранка Шигонского района и селе Гвардейцы Борского района. 

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 

 
 Падеж птиц 

Ставропольский край7: 
Глава Туркменского городского округа Ставрополья Геннадий Ефимов заверил, что 

власти и компетентные службы выясняют причины «падежа» в поселке Поперечном. 
У диких птиц отобран биоматериал для исследования и установления причин гибели 

в лаборатории. Отбор произвели специалисты районной станции по борьбе с болезнями 
животных. Речь идет о десятках птиц, в том числе водоплавающих. Трупы обнаружили 
охотники. Существуют предположения, что какая-то часть птиц погибла зимой. Трупы 
стали видны сейчас, когда сошел снег, установилась теплая погода. 

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

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Республика Дагестан8: 
Ветеринарная служба Хивского района проводит профилактические и 

диагностические мероприятия согласно плану работы на 2023 год. В районе в целях 
профилактики вакцинировано против сибирской язвы и эмкара 10350 голов крупного 
рогатого скота, это же поголовье осмотрено на пораженность подкожным оводом. 
Подвергнуто исследованию на бруцеллез и лейкоз - 5200 голов КРС. Сыворотка крови 
доставлена в Хивский филиал Касумкентской зональной ветеринарной лаборатории. 
Выделение положительно реагирующего поголовья в районе не отмечено. Проведена 
профилактическая вакцинация против бруцеллеза 5200 голов КРС с использованием 
вакцины ШТ-82.  

                                                 
6URL: https://citytraffic.ru/2023/03/28/в-трех-районах-самарской-области-зафи-
2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 28.03.2023; 
7URL: https://sevkavportal.ru/news/pub/zdorove/item/63944-gibel-dikikh-ptits-vnov-fiksirovali-na-
stavropole.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 27.03.2023; 
8URL: http://dagvetkom.ru/news/item/1793 — 28.03.2023; 

https://citytraffic.ru/2023/03/28/в-трех-районах-самарской-области-зафи-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2023/03/28/в-трех-районах-самарской-области-зафи-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2023/03/28/в-трех-районах-самарской-области-зафи-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sevkavportal.ru/news/pub/zdorove/item/63944-gibel-dikikh-ptits-vnov-fiksirovali-na-stavropole.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sevkavportal.ru/news/pub/zdorove/item/63944-gibel-dikikh-ptits-vnov-fiksirovali-na-stavropole.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sevkavportal.ru/news/pub/zdorove/item/63944-gibel-dikikh-ptits-vnov-fiksirovali-na-stavropole.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1793
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В настоящее время в населенных пунктах Кандык, Межгюль и в СПК «Риза» 
вакцинировано против ящура 2830 голов мелкого 210 голов крупного рогатого скота. 

В частном секторе в селениях Цинит, Архит и Чувек вакцинировано против оспы 800 
голов МРС. 

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

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории 

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

Дата постановки диагноза 28.03.2023 г.: 
o Бешенство: Калужская область (кошка), Смоленская область (лиса). 
o Бруцеллёз КРС: Смоленская область. 
o Вирусная диарея КРС: Московская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Иркутская область, Курская область. 
o Лептоспироз: Забайкальский край (лошадь), Костромская область 

(собака), Курская область (КРС), Новосибирская область (КРС). 
o Парагрипп-3 КРС: Иркутская область. 
o Нозематоз пчёл: Кемеровская область. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 
Дата постановки диагноза 27.03.2023 г.: 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Новосибирская область (КРС), Омская 

область (собака). 
o Болезнь Ауески: Ленинградская область (собака). 
o Бруцеллёз: Республика Кабардино-Балкарская (КРС), Республика Дагестан (КРС), 

Астраханская область (КРС), Смоленская область (КРС). 
o Варроатоз пчёл: Ярославская область. 
o Вирусная диарея КРС: Иркутская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Приморский край, Ставропольский край, Республика 

Башкортостан, Республика Калмыкия, Нижегородская область, Тверская область. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о 
регионализации9: 

По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по африканской чуме 
свиней. 

В связи с проведением вакцинации изменены статусы Тюменской области по гриппу 
птиц, Смоленской области по болезни Марека, Псковской области по болезни Марека, 
болезни Ньюкасла и синдрому снижения яйценоскости (ССЯ-76). 

                                                 
9URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/217331.html — 28.03.2023. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/217331.html
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В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Самарской области по указанной 
болезни. 

Исключена защитная зона вокруг отдельных свиноводческих предприятий, 
расположенных в Псковской области. 
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Рабическая инфекция (бешенство) входит в группу 
трансмиссибельных болезней, воздействующих на общественную 
экономику и здравоохранение как в отдельных странах, так и мире в 
целом. Эпизоотическая ситуация по бешенству в большинстве стран 
мира неблагополучна. По данным МЭБ, в 2021 г. неблагополучными 
по заболеванию бешенством странами были Армения, Германия, 
Канада, Малайзия, Мелилья, США, Суета, Тайвань, Украина, Уругвай. 
Эпизоотическая ситуация по бешенству в России остается 
напряженной. За май и июнь 2022 г. было выявлено 105 
неблагополучных по бешенству пунктов, основная часть из которых 

приходится на Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа. 
Наибольшее число заболевших животных выявлено в дикой фауне. В Краснодарском крае 
зарегистрировано снижение случаев заболевания бешенством среди животных, однако 
прогноз по заболеванию остается острожным. 
 

 
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 
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