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Информационное сообщение от 03 октября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Костромская область1: 
Постановлением губернатора Костромской области от 29.09.2022 № 223 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС в ур. Нестерово и ур. Якунино 
Антроповского района. 

Ярославская область2: 
Указом Губернатора Ярославской области от 27.09.2022 № 264 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории 
СПО – Военно-охотничьего общества Центральных органов военного управления. 
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 бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Инфекционный ринотрахеит, снятие карантина 

Республика Алтай3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 

ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота на территориях: 
o ЛПХ Кармакова В.И., расположенного по адресу: с. Улита, Онгудайского района;  
o СПК Племзавод "Теньгинский", расположенного по адресу: с. Теньга, Онгудайского 

района; 
o ЛПХ Казанцевой Г.Е., расположенной по адресу: с. Чоя, Чойского 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: - 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Контагиозный пустулезный дерматит  

Московская область4: 
Сотрудники ветеринарной станции по Домодедово и Подольску ликвидировали очаг 

контагиозного пустулезного дерматита коз, выявленный в хозяйстве «Домодедовская 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202209300002 — 30.09.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202209300008 — 30.09.2022; 
3URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 28.09.2022; 
4URL: https://guv.tatarstan.ru/index.htm/news/2126636.htm — 30.09.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202209300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202209300008
http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
https://guv.tatarstan.ru/index.htm/news/2126636.htm
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экоферма». Заболевание обнаружили у живущих на ферме восьми коз альпийской породы. 
Усилиями ветеринарных специалистов распространение болезни удалось остановить, а 
всех больных коз – вылечить. Также для профилактики на ферме продезинфицировали 3 
тыс. кв метров помещений, в которых содержат и выгуливают животных. 

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 3 3 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,8 

 
 Профилактические мероприятия 

Республика Дагестан5: 
За девять месяцев специалистами проведена работа по профилактике, диагностике 

инфекционных и массовых незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных. 
Вакцинировано против сибирской язвы 39 271 гол. крупного и 581 150 гол. мелкого 
рогатого скота, против ящура – 47 300 гол. КРС и 770 450 гол. МРС, против оспы овец – 
608161 гол., против бруцеллеза МРС вакциной REV-1 – 290 940 гол. В целях своевременной 
диагностики бруцеллеза и лейкоза в районе исследовано 15 980 голов КРС, а также 34 780 
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: - 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Эпизоотическая ситуация 
Хабаровский край6: 
В период с 24.09.2022 по 30.09.2022 на территории Хабаровского края произошли 

следующие изменения эпизоотической ситуации: 
После выполнения комплекса оздоровительных мероприятий отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота в личном 
подсобном хозяйстве, расположенном в г. Хабаровске. 

По состоянию на 30.09.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано:  
o 36 неблагополучных пунктов по лейкозу КРС в Амурском, Ванинском, 

Верхнебуреинском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Хабаровском, имени Лазо 
районах, городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 

o 3 неблагополучных пункта по варроатозу пчел в Бикинском, Нанайском, имени 
Лазо районах; 

o 4 неблагополучных пункта по трихинеллезу на территории Нанайского, Советско-
Гаванского и имени Лазо районов; 

                                                 
5URL: http://www.dagvetkom.ru/news/item/1724 — 30.09.2022; 
6URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2083 — 30.09.2022; 

http://www.dagvetkom.ru/news/item/1724
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2083
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o 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС на территории г. Комсомольска-на-
Амуре. 

Оздоровительные мероприятия осуществляются хозяйствующими субъектами под 
контролем специалистов государственной ветеринарной службы 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: - 4 4 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Научные публикации 
ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ ДИКОГО КАБАНА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АФРИКАНСКОЙ 

ЧУМЫ СВИНЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЗАХАРОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА 1,2, БЛОХИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1,2, ТОРОПОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
1,2, БУРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 1,2, ЯШИН ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1,2, КОРЕННОЙ ФЕДОР ИГОРЕВИЧ 3, 

 
1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр вирусологии и 

микробиологии» (ФГБНУ ФИЦВиМ), г. Нижний Новгород, Россия 
2 Нижегородский научно-исследовательский ветеринарный институт - филиал Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» (ННИВИ - филиал ФГБНУ 
ФИЦВиМ) 

3 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир, Россия 

Такое вирусное трансграничное заболевание всех представителей семейства свиньи 
(Suidae), как африканская чума свиней, наносит колоссальный ущерб не только мировой 
свиноводческой отрасли, но и экологии кабана (Sus scrota) - животного, являющегося 
природным резервуаром вируса и участником эпизоотического процесса. Одной из мер 
по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории 
Российской Федерации является депопуляция дикого кабана. Рекомендуемое «Планом 
действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации 
африканской чумы свиней и ее распространения» значение плотности популяции 
кабана в 0,25 особи/1000 га (0,025 особи/км2) для многих субъектов страны было 
достигнуто к 2020 г., но, как показывает анализ эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней, данная мера не привела к полному искоренению инфекции в 
Российской Федерации. Регрессионный анализ показал, что в ряде модельных 
субъектов (N = 6) прослеживается статистически значимая положительная взаимосвязь 
между наличием повторяющихся вспышек африканской чумы свиней в популяции 
дикого кабана и ее плотности. В то же время в других модельных субъектах (N = 3) такая 
зависимость отсутствует, а вспышки африканской чумы свиней регистрировались среди 
диких кабанов при плотности, существенно меньшей рекомендуемого значения. Обзор 
зарубежной и отечественной научной литературы показал, что применение методов 
контроля численности кабанов, таких как депопуляция, является лишь частью 

                                                 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 03.10.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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комплекса мер по искоренению африканской чумы свиней в дикой природе и 
эффективно лишь при изъятии 70-80% особей в короткие сроки, что практически 
нереализуемо в силу высоких экономических затрат и нюансов применения методов 
контроля и сокращения популяции. Исходя из полученных результатов, можно сделать 
вывод, что снижение численности дикого кабана не является гарантией прекращения 
дальнейшего распространения инфекции на территории Российской Федерации и 
должно рассматриваться в составе комплекса мер, направленных на ликвидацию и 
предупреждение заноса африканской чумы свиней, наряду с другими 
противоэпизоотическими мероприятиями. 

 

 
 
 

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 

 


