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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  

 
 АЧС 

Самарская область1: 
Карантин по африканской чуме свиней введен на территории о/х «Майтужное» ООО 

«Волжское» в муниципальном районе Безенчукский, в связи с признанием данной 
территории инфицированным объектом. 

 
 Бешенство  

Ярославская область2: 
Ростовский район, д. Деболовское – собака. 
Саратовская область3: 
г. Новоузенск, ул. Свердлова, д. 17 - кот. 
Тверская область4: 
Калинский район, д. Новое Семеновское – лиса. 
Снятие карантина 
Псковская область5: 
Карантин по бешенству снят на территориях эпизоотических очагов и на 

прилегающих территориях в Великолукском и Псковском районах. 
 

 Лейкоз КРС 
Республика Марий Эл6,7,8,9,10,11: 
Установлен карантин на территории личных подсобных хозяйств, расположенных по 

адресам: деревня Варангуж, ул. Садовая и ул. Центральная, деревня Фадейкино, ул. 
Заречная и ул. Нагорная, деревня Тат-Чодраял, ул. Центральная, деревня Новый Юрт, ул. 
Новоюртинская, деревня Мари-Кужеры, ул. Центральная, деревня Ерумбал, ул. Семенова 
и ул. Центральная. 

Снятие карантина 

                                                
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212090026 — 09.12.2022; 
2URL: https://www.afanasy.biz/news/economy/204186 — 09.12.2022; 
3URL: https://www.vzsar.ru/news/2022/12/08/beshenyy-kot-otpravil-na-karantin-chast-
novoyzenska.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 08.12.2022; 
4URL: https://vesti-tver.ru/dailynews/v-kalininskom-rayone-u-lisy-vyyavili-beshenstvo-
/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3
D — 07.12.2022; 
5URL: https://luki-news.ru/news/obshchestvo/18877-v-dvukh-raionakh-pskovskoi-oblasti-sniaty-karantiny-po-
beshenstvu.html — 07.12.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202212080006 — 08.12.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202212080005 — 08.12.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202212080004 — 08.12.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202212080002 — 08.12.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202212080001 — 08.12.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1201202212080003 — 08.12.2022; 
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Алтайский край12: 
Отменен карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного 

подсобного хозяйства на ул. Заводская, д 54/2, с. Утянка, Хабарского района. 
 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край13: 
В охотничьих угодьях Краснодарской краевой общественной организации охотников 

и рыболовов Ейского района в период с 20 по 26 ноября 2022 года произошла гибель 
фазанов. Трупы были собраны и отправлены в Краснодарскую межобластную 
ветеринарную лабораторию с целью установления причин их внезапной гибели. 

В результате проведенной экспертизы инфекционные заболевания были исключены. 
При вскрытии обнаружены множественные кровоизлияния в подкожную клетчатку, 
мышцы, скопление несвернувшейся крови под капсулами печени, селезёнки, в брюшной 
и грудной полости. На основании характерной патологоанатомической картины было 
сделано предположение об отравлении антикоагулянтами – ядами, препятствующими 
свёртыванию крови и используемыми для уничтожения грызунов. 

Иркутская область14: 
Специалисты отдела диагностики инфекционных болезней Иркутской межобластной 

ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании смыва, взятого с 
конъюнктивы глаза собаки, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявлена ДНК 
микроорганизмов рода Mycoplasma. 

Приморский край15: 
Специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» 

Россельхознадзора при проведении исследований в рамках эпизоотического 
мониторинга выявили возбудителя гельминтоза карповых рыб – филометроидоза в 
карасе, выловленном в реке. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации16: 
По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта по 
африканской чуме свиней. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменены статусы 
Сосновского района Тамбовской области и Узловского района Тульской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Сальского района Ростовской 
области по указанной болезни. 

                                                
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212080014 — 08.12.2022; 
13URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/ustanovlena-prichina-massovoy-gibeli-fazanov-v-
yeyskom-rayone/ — 8.12.2022; 
14URL: https://vetlab38.ru/news/item/dnk-mikroorganizmov-vyyavlena-v-klinicheskom-materiale-ot-sobaki/ — 
9.12.2022; 
15URL: https://primvetlab.ru/news/laboratoriya-rosselkhoznadzora-vyyavila-vozbuditelya-gelmintoza-v-karase-/ — 
8.12.2022; 
16URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215126.html — 7.12.2022 


