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Информационное сообщение от 10 октября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 АЧС 

Срочными сообщениями от 07.10.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 30.09.2022 г., с. Большой Толкай, Похвистневский район, Самарская область. В 

неблагополучном ЛПХ заболела и пала одна свинья из 32-х. Дата постановки диагноза –
05.10.2022 г.  
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении десяти неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

1. д. Станки, Талдомский район, Московская область. Дата снятия карантина – 
19.09.2022 г.; 

2. г. Котельниково, Котельниковский район, Волгоградская область. Дата снятия 
карантина – 19.09.2022 г.; 

3. с. Чевленое, Светлоярский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина – 
22.09.2022 г.; 

4. х. Хрящевский, Константиновский район, Ростовская область. Дата снятия 
карантина – 23.09.2022 г.; 

5. х. Каргино, Грязовецкий район, Вологодская область. Дата снятия карантина – 
27.09.2022 г.; 

6. д. Ратушино, Красносельский район, Костромская область. Дата снятия карантина 
–29.09.2022 г.; 

7. ур. Нестерово, Антроповский район, Костромская область. Дата снятия карантина –
29.09.2022 г.; 

8. ур. Якунино, Антроповский район, Костромская область. Дата снятия карантина –
29.09.2022 г.; 

9. с. Екатериновка, Бузулукский район, Оренбургская область. Дата снятия карантина 
– 29.09.2022 г.; 

10. д. Комаровка, Лопатинский район, Пензенская область. Дата снятия 
карантина – 03.10.2022 г. 
 

Таким образом, по данным на 7 октября в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано сто 
двенадцать неблагополучных по АЧС пунктов (50 среди диких, 62 среди домашних свиней). На 

отчетную дату неоздоровленными остаются 52 очага (в т.ч. один находится в режиме карантина 
с 2021-го года). 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Волгоградская область1: 
Постановлением Губернатора Волгоградской области от 06.10.2022 № 610 отменен 

карантин и ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на территории 
городского поселения город Суровскино Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области. 

Ивановская область2: 
Указами Губернатора Ивановской области от 06.10.2022 № 126-уг, 127-уг, 129-уг 

отменен карантин по африканской чуме свиней на территориях: 
o д. Балахонки, Ивановский район; 
o д. Рышнево, Ильинский район; 
o д. Иневеж, Ивановский район. 

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 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ивановская область3: 
Указом Губернатора Ивановской области от 06.10.2022 № 128-уг отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории ЛПХ по адресу местонахождения: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Калачаево. 

Саратовская область4: 
Постановлением Губернатора Саратовской области от 04.10.2022 № 335 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на 
территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Дергачевский муниципальный район, Верхазовское муниципальное 
образование, с. Верхазовка, ул. Заречная, д. 70. 

 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 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202210070001 — 07.10.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202210070015 — 07.10.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202210070004 — 07.10.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202210070009 — 07.10.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202210070001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202210070015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202210070004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202210070009
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 Инфекционный ринотрахеит 
Республика Алтай5: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 

ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота на территории ИП 
ГКФХ Майманова В.Я., расположенного по адресу: п. Курунда, ул. Нагорная д.2, Усть-
Коксинского района Республики Алтай. 

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 3 3 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Бруцеллез 

Республика Калмыкия6: 
В Приютненском районе Калмыкии выявлен очаг бруцеллеза крупного рогатого 

скота. Ветслужбой района проводится весь необходимый комплекс мероприятий по 
локализации и ликвидации очага заболевания. 

Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкии на территории 
животноводческой стоянки СПК ПЗ «им Кирова» Приютненского СМО установлены 
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота. 

Снятие карантина 
Астраханская область7: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза 

крупного рогатого скота отменены ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории ЛПХ по адресу: с. Соленое, Черноярский район. 

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

 
 Лептоспироз лошадей, снятие карантина 
Республика Алтай8: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу лошадей на 

территориях двух ЛПХ, расположенных по адресу: с. Кызыл-Озек, Майминского района. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
5URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 06.10.2022; 
6URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/veterinary-priyutnenskogo-rayona-likvidiruyut-ochag-brutselleza-
krs/?CATALOG_ID=116 — 06.10.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202210070002 — 07.10.2022; 
8URL: http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 06.10.2022; 

http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/veterinary-priyutnenskogo-rayona-likvidiruyut-ochag-brutselleza-krs/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/veterinary-priyutnenskogo-rayona-likvidiruyut-ochag-brutselleza-krs/?CATALOG_ID=116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202210070002
http://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
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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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Трихинеллез  
Тюменская область9: 
С 7 октября 2022 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 

трихинеллезу на территории эпизоотического очага, расположенного на территории 
охотничьего хозяйства ООО «Тавинское», находящегося в Викуловской районе 
Тюменской области, и на территории неблагополучного пункта на 1 (один) год после убоя 
последнего положительно реагирующего восприимчивого животного и проведения 
других мероприятий, предусмотренных 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: - 2 2 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Эпизоотическая ситуация 
Хабаровский край10: 
По состоянию на 07.10.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
- 36 неблагополучных пунктов по лейкозу КРС в Амурском, Ванинском, 

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

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

- 1 неблагополучный пункт по нозематозу пчел в Нанайском районе; 
- 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС на территории г. Комсомольска-на-

Амуре. 
- 4 неблагополучных пункта по трихинеллезу на территории Нанайского, Советско-

Гаванского и имени Лазо районов; 
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 

                                                 
9URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=570849@egDocs — 07.10.2022; 
10URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2090 — 07.10.2022; 

https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=570849@egDocs
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2090
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Научные публикации 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2015-2018 ГГ 

 
КОШАРНЫЙ Н. Г. 1, ДАНИЛЬЧЕНКО С. И. 1, ПАСУНЬКИНА М. А. 1, ГАДЗЕВИЧ Д. В. 1, ВОРОТИЛОВА Н. Г. 1 

1 Филиал ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» в Республике Крым (Филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» в 
Республике Крым), 95494, Россия, г. Симферополь, пос. Комсомольское, ул. Шоссейная, 21а 

 

За анализируемый период с 2015 по 2018 г. на территории Республики Крым 
вследствие заноса африканской чумы свиней численность поголовья домашних свиней в 
личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных организациях сократилась на 
25,34%, популяция дикого кабана, обитающего в крымских угодьях, уменьшилось на 
26,09%. В 2016-2018 гг. наиболее напряженная эпизоотическая ситуация по африканской 
чуме среди домашних свиней сложилась в Советском, Раздольненском, Белогорском 
районах, а среди диких кабанов - в городском округе Судак. За данный период времени 
количество проводимых лабораторных исследований на африканскую чуму свиней в 
рамках как пассивного, так и активного мониторинга увеличилось: в 2015 г. было 
проведено всего 527 исследований, а в 2018 г. выполнено 7754 исследования. В 2018 г. в 8 
образцах патологического материала от диких кабанов с использованием полимеразной 
цепной реакции был выявлен вирус африканской чумы свиней, что составило 0,1% от 
общего количества исследований, проведенных в Филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ГБУ РК 
«Региональная государственная ветеринарная лаборатория Республики Крым». 
Реализация массовых диагностических исследований среди поголовья домашних свиней 
и диких кабанов способствовала быстрому выявлению вспышек и ликвидации 
заболевания. Следует отметить, что при возникновении африканской чумы свиней 
только среди домашних свиней болезнь удается искоренить с помощью комплекса 
общепринятых противоэпизоотических мероприятий в первичных очагах. Невзирая на 
факты несанкционированных захоронений трупов домашних свиней, которые, вероятно, 
и послужили дальнейшему распространению инфекции в дикую фауну, инфекцию 
удалось ликвидировать, что доказывает эффективность проводимых профилактических 
мероприятий и мониторинговых исследований по недопущению распространения 
африканской чумы свиней и подтверждается отсутствием заболевания на территории 
Крымского полуострова в последние годы. 

 

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 
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