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Информационное сообщение от 11 ноября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС, снятие карантина 
Ивановская область1: 
Отменен карантин по африканской чуме свиней на территории ЛПХ по адресу: 

Ивановская область, г. Кохма. 
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 
 

 Бешенство  
Нижегородская область2: 
Чкаловский район, д. Бральгино – лиса. 
Республика Крым3: 
Первомайский район, с. Каштановка – кошка. 
Тамбовская область4: 
Моршанский район, с. Сокольники – лиса. 
Снятие карантина 
Владимирская область5,6,7,8: 
Киржачский район, д. Митенино. 
Вязниковский район, д. Серково. 
Муромский район, д. Рожново. 
Киржачский район, д. Мызжелово. 

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 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202211090003 — 09.11.2022; 
2URL: 
https://progorodnn.ru/news/106362?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 10.11.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202211100001 — 10.11.2022; 
4URL: https://www.province.ru/tambov/bdi/v-morshanskom-rajone-tambovskoj-oblasti-beshenaya-lisa-
zabezhala-vo-
dvor.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 10.11.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211090006 — 09.11.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211090002 — 09.11.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211090007 — 09.11.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211090005 — 09.11.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202211090003
https://progorodnn.ru/news/106362?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://progorodnn.ru/news/106362?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202211100001
https://www.province.ru/tambov/bdi/v-morshanskom-rajone-tambovskoj-oblasti-beshenaya-lisa-zabezhala-vo-dvor.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.province.ru/tambov/bdi/v-morshanskom-rajone-tambovskoj-oblasti-beshenaya-lisa-zabezhala-vo-dvor.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.province.ru/tambov/bdi/v-morshanskom-rajone-tambovskoj-oblasti-beshenaya-lisa-zabezhala-vo-dvor.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.province.ru/tambov/bdi/v-morshanskom-rajone-tambovskoj-oblasti-beshenaya-lisa-zabezhala-vo-dvor.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211090006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211090002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211090007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211090005
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 Бруцеллез  
Пензенская область9: 
Приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 07.11.2022 № 

765 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории подворья ЛПХ, расположенного по адресу: Пензенская 
область, Каменский район, с. Львовская Варежка. 

Смоленская область10: 
В Смоленской области зафиксирована одна из крупнейших за последние годы 

вспышек заболеваемости бруцеллезом крупного рогатого скота. Сообщено, что 
исследованиям подвергнуто свыше 40 тысяч голов. 

Выявлено почти 3 тысячи больных бруцеллезом животных, уничтожению 
подвергнуто около 5 тысяч голов. Карантин по бруцеллезу установлен на 6 фермах. В 
регионе делается все необходимое для ликвидации очагов заражения бруцеллезом. 
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 

 
 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 

Республика Алтай11: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей (ИНАН) на территории ООО «Алтайские луга», расположенного по адресу: с. 
Урлу-Аспак, Бирюлинского сельского поселения, урочище «Аккол». 
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 

 
 Лейкоз КРС 

Краснодарский край12: 
На основании приказов департамента ветеринарии Кубани от 7 ноября, на 

территории населённых пунктов в Новопокровском, Тбилисском и Калининском районах 
установлен карантин. Ограничительные мероприятия введены в станице 

                                                 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202211100008 — 10.11.2022; 
10URL: https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-zafiksirovana-krupnaya-vspyshka-zabolevaemosti-
zhivotnyh_466404?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D — 09.11.2022; 
11URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 08.11.2022; 
12URL: 
https://regnum.ru/news/3743828.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 09.11.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202211100008
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-zafiksirovana-krupnaya-vspyshka-zabolevaemosti-zhivotnyh_466404?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-zafiksirovana-krupnaya-vspyshka-zabolevaemosti-zhivotnyh_466404?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-zafiksirovana-krupnaya-vspyshka-zabolevaemosti-zhivotnyh_466404?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
https://regnum.ru/news/3743828.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://regnum.ru/news/3743828.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Новоивановской, на хуторе Веревкин и в станице Новониколаевской. Ограничительные 
меры будут действовать до полной ликвидации очагов заболевания. 

Самарская область13: 
В Самарской области не прекращается распространение лейкоза крупного рогатого 

скота. Так, с 9 ноября 2022 года карантин установлен на территории личных подсобных 
хозяйств села Узюково Ставропольского района, а также на животноводческой ферме в 
поселке городского типа Суходол Сергиевского 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 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Падеж животных 
Ставропольский край14: 
В районе села Константиновское Петровского горкруга, на 

землях ООО «Хлебороб» найдены двое журавлей, куропатка и 
зайцы. Сообщается, что их тела исследуют в лаборатории на 
предмет птичьего гриппа и болезни Ньюкасла. Исследованием 
занимается Ставропольская краевая ветлаборатория. Сейчас 
проверяющие собирают и проверяют другую информацию, 
поступающую от свидетелей (охотников). Проводятся рейды, 
задача которых - обнаружить павших диких 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 3 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Эпизоотическая ситуация 
Хабаровский край15: 
В период с 01.11.2022 по 11.11.2022 на территории Хабаровского края произошли 

следующие изменения эпизоотической ситуации: 
После выполнения комплекса оздоровительных мероприятий приказами управления 

ветеринарии Правительства края отменены ограничительные мероприятия (карантин): 
- по трихинеллезу на территории района имени Лазо; 

                                                 
13URL: https://citytraffic.ru/2022/11/09/в-двух-районах-самарской-области-обна-
2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 09.11.2022; 
14URL: https://kavkaz.mk.ru/incident/2022/11/09/na-stavropole-minprirody-proveryaet-fakty-padezha-dikikh-
zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 09.11.2022; 
15URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2130 — 11.11.2022; 

https://citytraffic.ru/2022/11/09/в-двух-районах-самарской-области-обна-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/09/в-двух-районах-самарской-области-обна-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/09/в-двух-районах-самарской-области-обна-2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kavkaz.mk.ru/incident/2022/11/09/na-stavropole-minprirody-proveryaet-fakty-padezha-dikikh-zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kavkaz.mk.ru/incident/2022/11/09/na-stavropole-minprirody-proveryaet-fakty-padezha-dikikh-zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kavkaz.mk.ru/incident/2022/11/09/na-stavropole-minprirody-proveryaet-fakty-padezha-dikikh-zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2130
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- лейкозу крупного рогатого скота в крестьянском (фермерском) хозяйстве, 
расположенном в г. Советская Гавань, в личном подсобном хозяйстве, расположенном в 
Ванинском районе. 

По состоянию на 11.11.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
- 41 неблагополучный пункт по лейкозу КРС в Амурском, Верхнебуреинском, 

Вяземском, Комсомольском, Хабаровском, имени Лазо районах, городах Комсомольске-на-
Амуре и Хабаровске; 

- 2 неблагополучных пункта по варроатозу пчел в Бикинском, имени Лазо районах; 
- 1 неблагополучный пункт по нозематозу пчел в Нанайском районе; 
- 3 неблагополучных пункта по трихинеллезу на территории Нанайского, Советско-

Гаванского и имени Лазо районов; 
- 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу КРС на территории г. Комсомольска-на-

Амуре; 
- 1 неблагополучный пункт по высокопатогенному гриппу птиц на территории г. 

Комсомольска-на-Амуре. 
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: 3,2 

 
 Ящур, профилактические мероприятия 
Краснодарский край16: 
В целях профилактики ящура животных в Краснодарском крае проводится комплекс 

мер, включающий защиту территории личных подсобных хозяйств и животноводческих 
ферм от заноса вируса, а также вакцинацию поголовья крупного и мелкого рогатого скота. 

Так, с начала 2022 года ветеринарные врачи против ящура провели более 988 тыс. 
головообработок крупного рогатого скота и 293 тыс. мелкого рогатого скота.  

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

 
  

                                                 
16URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/251104 —10.11.2022; 

https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/251104
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 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 
г. по данным sirano.vetrf.ru 

Дата установления диагноза: 9/11/22 г 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Тамбовская 

область(собака). 
o Болезнь Ньюкасла: Иркутская область, Самарская область.  
o Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота: Республика 

Ингушетия. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Тверская 

область, Тульская область. 
o Лептоспироз КРС: Алтайский край, Курская область. 

 
Дата установления диагноза: 10/11/22 г 
o Бешенство: Республика Удмуртия (лиса). 
o Бруцеллёз: Ставропольский край (КРС, лошадь, собака). 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Ставропольский край, Краснодарский край, Курская 

область, Тверская область. 
o Лептоспироз: Забайкальский край (лошадь), Ростовская область (свинья, КРС). 
o Парагрипп-3, КРС: Еврейская автономная область. 
o Репродуктивно-респираторный синдром свиней: Красноярский край. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации17: 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Курской области по 

указанной болезни. 
В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Запорожской области по 

указанной болезни. 
В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 

Новосибирской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота 

изменен статус Еврейской автономной области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией микоплазмоза птиц изменен статус Пермского края по 

указанной болезни. 
В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменены статусы по указанной болезни 

Самарской и Саратовской областей. 
 

Научные публикации 
 

ВЫСОКО- И НИЗКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ 

 
ВОЛКОВ МИХАИЛ 1 

1 ВНИИЗЖ 

Выполняя рекомендации ветеринарных специалистов, улучшая систему 
биологической защиты предприятий и условия содержания бройлеров и несушек, можно 
минимизировать риск их заражения высоко- и низкопатогенным гриппом и тем самым 
избежать больших экономических потерь. 
                                                 
17URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214477.html — 08.11.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214477.html
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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 

 


