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Информационное сообщение от 09 ноября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 Болезнь Ньюкасла 

Срочным сообщением от 08.11.2022 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
болезни Ньюкасла в Российской Федерации: 

 
 25.10.2022 г., с. Широкий Буерак, Вольский район, Саратовская область. В 
неблагополучном ЛПХ заболело 13 и пало 16 голов кур, из 56 восприимчивого 
поголовья. Дата постановки диагноза – 03.11.2022 г. 

 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Ростовская область1,2: 
В Ростовской области выявили новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 

8 ноября сообщили сотрудники донского Россельхознадзора. Трупы диких кабанов нашли 
на территории общедоступных охотничьих угодий недалеко от хутора Маслова и села 
Михайловского Тацинского района. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что 
свиньи пали от АЧС. 

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время на месте проводятся 
профилактические и ограничительные мероприятия. 

Специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории – филиала 
Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с ПО выявили 
африканскую чуму свиней у двух трупов свиней, обнаруженных в лесополосе вблизи 
хутора Матросский Егорлыкского 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 4 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
  

                                                 
1URL: https://rostov.ru/society/novyj-ochag-afrikanskoj-chumy-svinej-vyjavili-v-rostovskoj-
oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 09.11.2022; 
2URL: https://new-uprvetro.donland.ru/presscenter/news/138608/ — 02.11.2022; 

https://rostov.ru/society/novyj-ochag-afrikanskoj-chumy-svinej-vyjavili-v-rostovskoj-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostov.ru/society/novyj-ochag-afrikanskoj-chumy-svinej-vyjavili-v-rostovskoj-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostov.ru/society/novyj-ochag-afrikanskoj-chumy-svinej-vyjavili-v-rostovskoj-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://new-uprvetro.donland.ru/presscenter/news/138608/
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 Бешенство  
Смоленская область3: 
За 10 месяцев 2022 года в Смоленской области лабораторным путем был подтвержден 

41 случай бешенства. Данный показатель более чем на 20% выше аналогичного 
показателя 2021 года, когда было выявлено 32 вспышки этого опасного заболевания. 

В текущем году из числа зафиксированных случаев заболевания — 24 пришлось на 
диких животных, в том числе 12 случаев отмечено среди лис (Гагаринский, 
Духовщинский, Кардымовский, Краснинский, Монастырщинский, Починковский районы 
по 1 случаю, Темкинский — 2 случая и Смоленский район — 4 случая), 11 случаев — среди 
енотовидных собак (Гагаринский, Ельнинский, Кардымовский, Краснинский, 
Монастырщинский районы — по 1 случаю, Смоленский, Ярцевский и Вяземский — по 2 
случая) и 1 случай бешенства зафиксирован у ежа в Смоленском районе. 

Среди домашних животных с начала года зафиксировано 17 случаев бешенства, в том 
числе у 4 кошек (Гагаринский, Ельнинский районы — по 1 случаю, Вяземский — 2 случая) 
и 13 вспышек отмечено у собак (Гагаринский, Монастырщинский, Угранский и 
Шумячский районы – по 1 случаю, Хиславичский, Рославльский и Смоленский — по 2 
случая, Вяземский район — 3 случая). 

При этом, за прошедший период 2022 года случаев бешенства среди продуктивных 
животных не выявлено.  
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 

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область4: 
На одной из ферм поселка Сколково Кинельского района обнаружена вспышка 

лейкоза крупного рогатого скота. Там с 8 ноября 2022 года введены ограничения, 
предполагающие запрет на посещение территории посторонними, а также на совместное 
содержание и совместное доение больных и здоровых коров. Карантин отменят после 
убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного. 

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 

 
 

                                                 
3URL: https://rshn32.ru/2022/11/41-sluchaj-zabolevaniya-beshenstvom-vyyavlen-s-nachala-goda-v-smolenskoj-
oblasti/  — 05.11.2022; 
4URL: https://citytraffic.ru/2022/11/08/в-поселке-сколково-самарской-
области/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 08.11.2022; 

https://rshn32.ru/2022/11/41-sluchaj-zabolevaniya-beshenstvom-vyyavlen-s-nachala-goda-v-smolenskoj-oblasti/
https://rshn32.ru/2022/11/41-sluchaj-zabolevaniya-beshenstvom-vyyavlen-s-nachala-goda-v-smolenskoj-oblasti/
https://citytraffic.ru/2022/11/08/в-поселке-сколково-самарской-области/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/08/в-поселке-сколково-самарской-области/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/08/в-поселке-сколково-самарской-области/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Лептоспироз  
Тюменская область5: 
В целях ликвидации и предупреждения распространения лептоспироза установлены 

с 07 ноября 2022 ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на 
территории ЛПХ, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, до принятия 
решения об их отмене при получении отрицательных результатов исследований на 
лептоспироз у содержащихся на данном земельном участке животных, а также 
проведения иных ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных 
ветеринарными правилами. 

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 

 
 Псевдомоноз КРС 
Тюменская область6: 
С 08 ноября 2022 года установлены ограничительные мероприятия по псевдомонозу 

крупного рогато скота на территории помещения №1 (телятника) СПК «Садовод», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ялуторовский район, деревня Прогресс, 
до принятия решения об их отмене и проведения заключительных ветеринарно-
санитарных мероприятий, предусмотренных планом. 

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 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Профилактические мероприятия 
Краснодарский край7,8: 
Специалисты ГБУ «Ветуправление Новокубанского района» 

вакцинировали более 1000 голов мелкого рогатого скота против 
сибирской язвы, 1588 голов – против ящура, свыше 830 голов – 
против оспы. 

С начала 2022 года ветеринарными специалистами ГБУ 
«Ветуправление Выселковского района» против бешенства 
привито свыше 22 тыс. собак и кошек, против гриппа птиц 
вакцинировано более 76 тыс. птицы. 

Кроме того, в настоящее время в хозяйствах общественного и 
частного сектора Выселковского района вакцинировано против 
                                                 
5URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=578856@egDocs — 07.11.2022; 
6URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=578928@egDocs — 08.11.2022; 
7URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/250772 — 07.11.2022; 
8URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/250642 — 06.11.2022; 

https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=578856@egDocs
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=578928@egDocs
https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/250772
https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/250642
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сибирской язвы более 40 тыс. голов крупного рогатого скота и свыше 2,5 тыс. голов 
мелкого рогатого скота. 

Также против ящура ветеринарные специалисты привили более 72,4 тыс. голов 
крупного рогатого скота и 6,7 тыс. мелкого рогатого скота. Против заразного узелкового 
дерматита вакцинировано более 36,4 тыс. головы крупного рогатого скота, против оспы 
– 2 тыс. овец. Также против лептоспироза сельскохозяйственных животных 
иммунизировано 38,8 тыс. голов крупного рогатого скота. 

Республика Калмыкия9: 
Ветеринарами Черноземельского района продолжается работа по вакцинации 

крупного рогатого скота в хозяйствах района. Так ветспециалистами в рамках плановых 
ветеринарно-профилактических мероприятий с начала текущего года было привито 
против эмкара свыше 23 тысяч голов КРС. 

Отметим, что на сегодняшний день ветслужбой района уже выполнен госплан по 
вакцинации лошадей против бешенства и сибирской язвы, и целому ряду других болезней 
животных. 

Саратовская область10: 
Специалисты ветеринарной службы продолжают 

проведение противоэпизоотических мероприятий с целью 
профилактики возникновения инфекционных болезней 
животных. Учреждения ветеринарии в рамках проведения 
плановых осенних противоэпизоотических мероприятий 
отчитались о проведенной работе. 

Так, специалистами ОГУ «Пугачевская рай СББЖ» за 
октябрь текущего года вакцинировано против ящура 8091 
голова МРС, 12706 голов КРС, проведено исследований крови 
у КРС на лейкоз и бруцеллез в количестве 2897 проб, привито 
против сибирской язвы и Эмкара -4307 голов КРС, 
туберкулинизацию прошли -3051 голов. 

Ветеринарные специалисты ОГУ «Петровская СББЖ» и ОГУ «Романовская СББЖ» 
проводят работы по вакцинации восприимчивых животных (КРС, МРС) против ящура. На 
сегодняшний день привито: 3230 голов КРС, 4590 голов МРС в Петровской районе и 3485 
КРС и 1615 МРС и Романовской районе. 

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 

 
 
 
 

                                                 
9URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-chernozemelskom-rayone-prakticheski-zavershena-vaktsinatsiya-
krs-protiv-emkara/?CATALOG_ID=116 — 07.11.2022; 
10URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34957 — 02.11.2022; 

http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-chernozemelskom-rayone-prakticheski-zavershena-vaktsinatsiya-krs-protiv-emkara/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/v-chernozemelskom-rayone-prakticheski-zavershena-vaktsinatsiya-krs-protiv-emkara/?CATALOG_ID=116
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34957


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 

 Эпизоотическая ситуация 
Калужская область11: 
В Калужской области по состоянию на начало ноября 2022 года отмечено 198 

неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота (практически на 
территории всех районов области за исключением Боровского района и города 
Обнинска), в том числе 140 неблагополучных пунктов в личных подсобных хозяйствах. 

На территории Бабынинского района зафиксирован один пункт по бруцеллезу 
мелкого рогатого скота. Карантин введён по артриту-энцефалиту коз на территории 
Калуги и варроатозу пчёл в Сухиничском районе. 

Ранее ограничительные мероприятия (карантин) отменены в пяти неблагополучных 
по лейкозу крупного рогатого скота пунктах на территории Дзержинского, 
Людиновского, Ульяновского и Юхновского районов, в одном неблагополучном пункте по 
артриту-энцефалиту коз на территории Бабынинского района, в эпизоотическом очаге по 
африканской чуме свиней на территории Износковского района Калужской 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: - 4 4 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 

г. по данным sirano.vetrf.ru 
Дата установления диагноза: 7/11/22 г 

o Бешенство: Белгородская область (лиса), Владимирская область 
(лиса), Псковская область(кот), Смоленская область (собака). 

o Бруцеллез КРС: Амурская область. 
o Инфекционный ринотрахеит КРС: Республика Татарстан. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Краснодарский край Ставропольский 

край, Рязанская область, Тверская область.  
o Лептоспироз лошадей: Тюменская область. 
o Трихинеллез: Республика Удмуртия (барсук). 
 
Дата установления диагноза: 8/11/22 г 
o Африканская чума свиней: Ростовская область. 
o Артрит-энцефалит коз: Ярославская область. 
o Бешенство: Белгородская область (олень), Смоленская область (енотовидная 

собака), Тамбовская область(лиса). 
o Болезнь Ньюкасла: Самарская область. 
o Бруцеллез КРС: Республика Кабардино-Балкария. 
o Инфекционный ринотрахеит КРС: Республика Бурятия. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Ставропольский край, Калужская область, 

Нижегородская область. 
o Лептоспироз: Республика Саха /Якутия/ (лошадь), Ярославская область (собака). 

                                                 
11URL: https://regnum.ru/news/economy/3742845.html —08.11.2022. 

https://regnum.ru/news/economy/3742845.html


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
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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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Научные публикации 
 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА ДИКИХ КАБАНОВ 

 
МАКАРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 1, ЛОЗОВОЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 2, БАРСУКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 3, 

РЫЖОВА ДАРИЯ ДМИТРИЕВНА 3 

 
1 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

2 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ ВНИИЗЖ)», 600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец 
3 ФГБУ «Центр ветеринарии», 109004, г. Москва, Николоямский пер., д. 4/6 

 

В кратком обзоре опубликованных результатов зарубежных исследований 
рассмотрены существенные особенности эпизоотологии АЧС среди кабанов, во многом 
меняющие архаичные представления и имеющие значение для практики контроля этой 
инфекции. Особое внимание уделено трупам павших кабанов как критическому фактору, 
обусловливающему непрерывность пространственного контактного возникновения и 
распространения заболевания в дикой природе независимо от их популяционной 
плотности. Определяющими при этом являются экстраординарная сохраняемость 
возбудителя вне организма, топографическая локализация трупов как продолжительно 
активных инфицированных объектов, их обнаружение и обезвреживание. 

 
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 

 

                                                 
12URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional —09.11.2022. 
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