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Информационное сообщение от 07 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Еврейская а.о.1: 
В Облученском районе ЕАО в ближайшее время введут карантин по африканской чуме 

свиней (АЧС). Решение принято из-за обнаружения фрагмента генома вируса АЧС в 
пробах биоматериала. 

Саратовская область2: 
В Красноармейском районе Саратовской области выявлен очаг 

заболевания африканской чумой свиней. Согласно документу, вирус 
обнаружен у диких кабанов. В связи с этим с 3 декабря объявлен 
карантин на части природной территории, расположенной в пяти 
километрах юго-западнее железнодорожной станции Паницкая 
Луганского МО.  

 
 Бешенство  

Омская область3: 
Омский район, с. Розовка – енотовидная собака. 
Рязанская область4: 
Рыбновский район, д. Малое Жоково. 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Самарская область5: 
В Самарской области зафиксирован новый очаг болезни Ньюкасла. Псевдочуму птиц 

обнаружили в деревне Левашовка Шигонского района. По информации Шигонской 
районной станции по борьбе с болезнями животных в конце ноября в частном подворье 
был зафиксирована массовая гибель кур. Исследования показали, что птицы заражены 
болезнью Ньюкасла. 

                                                
1URL: https://iz.ru/1436301/2022-12-06/karantin-po-achs-vvedut-v-
eao?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext
%3D — 06.12.2022; 
2URL: https://www.vzsar.ru/news/2022/12/05/y-dikih-kabanov-v-saratovskoy-oblasti-obnaryjen-virys-
achs.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 05.12.2022; 
3URL: 
https://tass.ru/obschestvo/16504987?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen
.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 05.12.2022; 
4URL: https://rybnoe.net/news/v_d_maloe_zhokovo_rybnovskogo_rajona_karantin_po_beshenstvu_zhivotnykh/2022-12-
06-
7804?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Fte
xt%3D — 06.12.2022; 
5URL: https://ktv-ray.ru/novost/zona-otchujdeniya-pod-syzranyu-unichtojayut-jivotnyh-iz-za-bolezni-
nyukasla/111710/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fs
earch%3Ftext%3D — 04.12.2022; 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

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 

 Бруцеллёз 
Астраханская область6: 
Постановлением службы ветеринарии Астраханской области в Иванчугском 

сельсовете, в КФХ Э. И. Агабалаева установлены ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота. 

Тульская область7: 
Очаг бруцеллёза крупного рогатого скота обнаружен в личном подсобном хозяйстве 

Алёхиной С. И. в г. Узловой. В итоге в хозяйстве на улице Молодёжной, 10 объявлен 
карантин, а вся территория г. Узловой признана неблагополучным населённым пунктом 
по этому заболеванию.  

Снятие карантина 
Саратовская область8: 
После проведения полного комплекса мероприятий по ликвидации очага 

заболевания животных бруцеллезом на территории МТФ ООО «Березовское», 
расположенного в селе Березовка Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района отменены ограничения хозяйственной 
деятельности. 

 
 Грипп птиц 

Ростовская область9: 
Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных подтвердила 

наличие вируса гриппа птиц в пробах из личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в селе 
Екатериновка Сальского района (Ростовская область). 

Снятие карантина 
Сахалинская область10: 
Карантин сняли на птицефабрике «Островная» в Южно-Сахалинске, где в начале 

ноября выявили грипп птиц. Указом губернатора Сахалинской области с 3 декабря снят 
карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Все цеха, инкубаторы и производственные 
помещения на бройлерной площадке птицефабрики продезинфицированы. 

 
 
 

                                                
6URL: https://mayak-delta.ru/news/Safety/2022-12-06/v-kamyzyakskom-sele-ob-yavili-karantin-po-brutsellyozu-
114628?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3F
text%3D — 06.12.2022; 
7URL: 
https://vestitula.ru/lenta/137196?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 05.12.2022; 
8URL: https://gtrk-saratov.ru/veterinary-likvidirovali-ochag-bruczelleza-zhivotnyh-v-engelsskom-
rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 06.12.2022; 
9URL: https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/gripp-ptic-obnaruzhen-v-lichnom-podvore-v-
rostovskoy-
oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 06.12.2022; 
10URL: http://trud-
ost.ru/?p=841046&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 05.12.2022; 
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 Инфекционный ринотрахеит КРС 
Республика Алтай11: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 

ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота на территории 
четырёх ЛПХ, расположенных в с. Чемал, Чемальского района. 

 
 Лейкоз КРС 

Ивановская область12: 
В селе Марьинское Фурмановского района на территории личного подсобного 

хозяйства был обнаружен очаг лейкоза крупного рогатого скота. В связи с этим там 
введен карантин по данному заболеванию КРС.  

Приморский край13: 
У двух коров в одном из хозяйств Партизанского городского округа выявлены 

антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. С начала года это 97-й случай лейкоза 
крупного скота.  

 
 Чума плотоядных 

Астраханская область14: 
Постановлением службы ветеринарии Астраханской области установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории ул. Энергетическая, 28Д 
Ленинского района муниципального образования «Город Астрахань» по чуме плотоядных 
животных. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15: 
По предложениям госветслужбы Курганской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы по варроатозу и нозематозу этого 
субъекта. 

По предложениям госветслужбы Саратовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Калининского района Саратовской 
области по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Оренбургской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда административных 
территорий этого субъекта по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Удмуртской Республики области, которая 
представила необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому 
дерматиту этого субъекта. 

                                                
11URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 05.12.2022; 
12URL: 
https://www.ivanovonews.ru/news/1309403/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 05.12.2022; 
13URL: https://vladnews.ru/2022-12-
05/211362/virus_leykoza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru
%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 05.12.2022; 
14URL: https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g7-0a32c-4e5-51 — 06.12.2022; 
15URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215092.html — 06.12.2022. 
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В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Осташковского 
района Тверской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Исетского района Тюменской 
области по указанной болезни. 

 
 

Научные публикации 
 

МАЛОИЗУЧЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ПТИЦЫ 

 ДЖАВАДОВ ЭДУАРД 1 
1 Санкт-Петербургский ГУВМ 

 
В статье рассмотрены редкие малоизученные инфекционные болезни птицы 

(метапневмовирусная инфекция, гепатит Е, польский вариант реовирусной инфекции, 
ньюкаслская болезнь 7-го генотипа) и даны рекомендации по их диагностике. 

 


