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Информационное сообщение от 02 ноября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Владимирская область1: 
В Камешковском районе выявлен очаг африканской чумы свиней. На этот раз чума 

поразила диких животных на территории муниципального Вахромеевское в деревне 
Каменово. На основании диагностических исследований на АЧС трупа дикого кабана от 27 
октября 2022 года, проводимых ГБУ «Владимирской областной ветеринарной 
лабораторией» — диагноз подтвердился. Точные границы очага и угрожаемой зоны будут 
определены Указом губернатора. 
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 

 
 Бешенство  

Владимирская область2: 
Киржачский район, д. Халино. 
Тюменская область3: 
Тюменский район, с. Борки – 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 

  

                                                 
1URL: https://time33.ru/news/2022/11/01/11476-v-kameshkovskom-rayone-vyyavlen-ochag-afrikanskoy-
chumy-
sviney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 01.11.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211010005 — 01.11.2022; 
3URL: 
https://ng72.ru/news/74980?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdze
n.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 02.11.2022; 

https://time33.ru/news/2022/11/01/11476-v-kameshkovskom-rayone-vyyavlen-ochag-afrikanskoy-chumy-sviney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://time33.ru/news/2022/11/01/11476-v-kameshkovskom-rayone-vyyavlen-ochag-afrikanskoy-chumy-sviney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://time33.ru/news/2022/11/01/11476-v-kameshkovskom-rayone-vyyavlen-ochag-afrikanskoy-chumy-sviney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://time33.ru/news/2022/11/01/11476-v-kameshkovskom-rayone-vyyavlen-ochag-afrikanskoy-chumy-sviney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211010005
https://ng72.ru/news/74980?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ng72.ru/news/74980?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Болезнь Ньюкасла 
Владимирская область4: 
Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных информирует о 

возникновении эпизоотических очагов болезни Ньюкасла на территории двух личных 
подсобных хозяйств, расположенных в селе Великово. 

Сообщение о падеже и заболевании домашних кур в этих хозяйствах поступило 27 
октября, после чего туда выехали ветспециалисты. Для исключения гриппа птиц и 
болезни Ньюкасла был взят патматериал от трупов, биоматериал от живых кур и 
отправлен в ГБУ «Владимирская областная ветлаборатория». В результате проведенных 
исследований 31 октября был получен положительный результат на болезнь Ньюкасла. 

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 

 
 Бруцеллез  

Брянская область5: 
Приказом Управления ветеринарии Брянской области от 26.10.2022 № 1054 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: 
Брянская область, Унечский муниципальный район, с. Робчик. 

Волгоградская область6: 
В Котлубанском сельском поселении объявили карантин в связи с обнаружением 

опасного заболевания у сельскохозяйственных животных. 
Комитет ветеринарии Волгоградской области опубликовал приказ об 

ограничительных мероприятиях в одном из поселков региона. Как указано в документе, 
на территории животноводческого хозяйства в Городищенском районе был обнаружен 
бруцеллез у крупного рогатого скота (включая инфекционный эпидидимит баранов). 

В связи с этим в Котлубанском сельском поселении введен карантин и будет 
действовать ряд ограничений. 

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 

 

                                                 
4URL: http://ковровскиевести.рф/26446-kury-pod-
ugrozoy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D — 02.11.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202210310002 — 31.01.2022; 
6URL: https://vpravda.ru/obshchestvo/pod-volgogradom-vyyavili-ochag-brucelleza-sredi-krs-
145414/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 01.11.2022; 

http://ковровскиевести.рф/26446-kury-pod-ugrozoy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://ковровскиевести.рф/26446-kury-pod-ugrozoy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://ковровскиевести.рф/26446-kury-pod-ugrozoy.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/3201202210310002
https://vpravda.ru/obshchestvo/pod-volgogradom-vyyavili-ochag-brucelleza-sredi-krs-145414/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vpravda.ru/obshchestvo/pod-volgogradom-vyyavili-ochag-brucelleza-sredi-krs-145414/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vpravda.ru/obshchestvo/pod-volgogradom-vyyavili-ochag-brucelleza-sredi-krs-145414/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Грипп птиц 
Сахалинская область7: 
Грипп птиц выявили на птицефабрике "Островная" в Южно-Сахалинске, 

окончательно диагноз должны подтвердить в ФГБУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты животных" (ВНИИЗЖ) Минсельхоза РФ, сообщает в 
среду пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. 

"Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных Сахалинским 
филиалом ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория", в образцах 
биологического материала (сыворотки крови и трупов птицы), полученных с АО 
"Птицефабрика "Островная", выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А" (подтипа H5). В 
ближайшее время для подтверждения результатов исследования пробы материалов 
будут направлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ", - говорится в сообщении. 

Окончательное подтверждение диагноза возможно только по результатам 
исследований ВНИИЗЖ, отмечает пресс-служба. 

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 

 
 Лейкоз КРС 

Приморский край8: 
У двух коров из хозяйства Ханкайского района в Приморском крае выявлены антитела 

к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. С начала года это 93-й случай лейкоза.  
Самарская область9: 
В Самарской области обнаружена новая вспышка лейкоза крупного рогатого скота. С 

1 ноября 2022 года установлен карантин на территории животноводческой фермы в 
поселке Заливной Богатовского 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 бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 

                                                 
7URL: https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/ptichiy-gripp-podozrevayut-u-pogolovya-krupneyshey-
pticefabriki-sahalina-
rosselhoznadzor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 02.11.2022; 
8URL: https://primorye24.ru/news/post/166871-virus-leykoza-krupnogo-rogatogo-skota-obnaruzhen-u-dvuh-
korov-v-
primore?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 02.11.2022; 
9URL: https://citytraffic.ru/2022/11/01/в-самарской-области-очаг-лейкоза-
выяв/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 01.11.2022; 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/ptichiy-gripp-podozrevayut-u-pogolovya-krupneyshey-pticefabriki-sahalina-rosselhoznadzor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/ptichiy-gripp-podozrevayut-u-pogolovya-krupneyshey-pticefabriki-sahalina-rosselhoznadzor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/ptichiy-gripp-podozrevayut-u-pogolovya-krupneyshey-pticefabriki-sahalina-rosselhoznadzor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/ptichiy-gripp-podozrevayut-u-pogolovya-krupneyshey-pticefabriki-sahalina-rosselhoznadzor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://primorye24.ru/news/post/166871-virus-leykoza-krupnogo-rogatogo-skota-obnaruzhen-u-dvuh-korov-v-primore?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://primorye24.ru/news/post/166871-virus-leykoza-krupnogo-rogatogo-skota-obnaruzhen-u-dvuh-korov-v-primore?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://primorye24.ru/news/post/166871-virus-leykoza-krupnogo-rogatogo-skota-obnaruzhen-u-dvuh-korov-v-primore?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://primorye24.ru/news/post/166871-virus-leykoza-krupnogo-rogatogo-skota-obnaruzhen-u-dvuh-korov-v-primore?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/01/в-самарской-области-очаг-лейкоза-выяв/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/01/в-самарской-области-очаг-лейкоза-выяв/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/01/в-самарской-области-очаг-лейкоза-выяв/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Несанкционированная свалка 
Ростовская область10: 
Местные жители посёлка Керчикский Усть-Донецкого района Ростовской области 

обнаружили стихийную свалку из трупов домашней птицы.  
На месте побывали ветеринары Шахтинской межрайонной станции по борьбе с 

болезнями животных. Специалисты зафиксировали наличие мертвых птиц, порядка 
сотни трупов. Ветеринары отобрали пробы патологического материала и направили на 
исследование. 

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 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 

г. по данным sirano.vetrf.ru 
 

Дата установления диагноза: 31/10/22 г.: 
o Африканская чума свиней: Курская область (дом. св.). 
o Бешенство: Смоленская область (енотовидная собака), 

Нижегородская область (лиса). 
o Болезнь Ньюкасла: Владимирская область. 
o Бруцеллез КРС: Алтайский край, Ставропольский край, Республика 

Кабардино-Балкария. 
o Грипп птиц: Хабаровский край. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Приморский край, Республика Северная Осетия – 

Алания, Еврейская авт. область, Московская область, Орловская область, Тверская 
область. 

o Лептоспироз КРС: Белгородская область. 
 

Дата установления диагноза: 1/11/22 г.: 
o Африканская чума свиней: Курская область. 
o Бешенство: Республика Башкортостан (лиса), Липецкая область (кошка), 

Смоленская область (енотовидная собака, лиса), Тверская область (хорек), Тюменская 
область (лиса), Челябинская область (кот). 

o Бруцеллез КРС: Республика Кабардино-Балкария. 
o Инфекционный ринотрахеит КРС: Еврейская авт. область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Республика 

Северная Осетия – Алания. 
o Лептоспироз КРС: Саратовская область. 
o Трихинеллез: Свердловская область (каб.), Тюменская область (барсук). 

                                                 
10URL: https://taganrogprav.ru/stala-izvestna-prichina-padezha-pticy-v-rostovskoj-
oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 01.11.2022; 

https://taganrogprav.ru/stala-izvestna-prichina-padezha-pticy-v-rostovskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://taganrogprav.ru/stala-izvestna-prichina-padezha-pticy-v-rostovskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://taganrogprav.ru/stala-izvestna-prichina-padezha-pticy-v-rostovskoj-oblasti/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
По предложениям госветслужбы Брянской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта по 
бруцеллезу крупного рогатого скота. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Суздальского 
района Владимирской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Хабаровского края по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией листериоза крупного рогатого скота изменен статус 
Иркутской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Дмитровского района Московской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Мурманской области по 
указанной болезни. 
 

 
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 

 

                                                 
11URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214283.html — 31.10.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214283.html

