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Информационное сообщение от 12 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям WOAH 

Срочными сообщениями от 09.12.2022 г. в МЭБ нотифицировано восемь вспышек 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 28.11.2022 г., ст. Паницкая, Красноармейский район, Саратовская область. Труп 
диких кабанов обнаружен на территории общедоступных охотничьих угодий. 
Диагностические исследования подтвердили, что животные были заражены 
АЧС. Дата постановки диагноза – 02.12.2022 г.; 

 01.12.2022 г., р. Русская, Облученский район, Еврейская автономная область. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от диких кабанов 
(4 головы), найденных павшими на территории общедоступных охотничьих 
угодий.  Дата постановки диагноза – 02.12.2022 г.; 

 01.12.2022 г., ОПП «Ирбис», Облученский район, Еврейская автономная область. 
Трупы диких кабанов (10 голов) обнаружены на территории общедоступных 
охотничьих угодий. Диагностические исследования подтвердили, что 
животные были заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 02.12.2022 г.; 

 01.12.2022 г., ох/х «Майтужное», Безенчукский район, Самарская область. АЧС 
диагностировали при лабораторном исследовании патматериала от трупа 
кабана, найденного на территории охотхозяйства. Дата постановки диагноза – 
07.12.2022 г.; 

 02.11.2022 г., ГООХ «Селигер», Осташковский городской округ, Тверская 
область. Фрагмент генома вируса АЧС выделен при исследовании проб от 
павших на территории охотничьего хозяйства кабанов (2 головы). Дата 
постановки диагноза – 03.12.2022 г.; 

 03.12.2022 г., с. Андросовка, Красноармейский район, Самарская область. АЧС 
диагностировали при исследовании патматериала от отстрелянного и двух 
павших вблизи села диких кабанов. Дата постановки диагноза – 05.12.2022 г.; 

 04.12.2022 г., ООО «Ремстройпроект в Дмитровске», Дмитровский район, 
Орловская область. Трупы диких кабанов (2 головы) найдены на территории 
охотничьего хозяйства. Лабораторные исследования подтвердили, что 
животные были заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 05.12.2022 г.; 

 06.12.2022 г., Луганское с.п., Красноармейский район, Саратовская область. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб от трупа дикого кабана, 
найденного на территории охотничьего хозяйства ООО «Охотник и К». Дата 
постановки диагноза – 07.12.2022 г. 

 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении пяти неблагополучных по 
африканской чуме свиней пунктов: 

1. Тейковское лесничество, Гаврилово-Посадский район, Ивановская область. 
Дата снятия карантина – 17.11.2022 г.; 

2. ООО «Неофарм-Григорово», Талдомский район, Московская область. Дата 
снятия карантина – 17.11.2022 г.; 
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3. пос. Новоспасский, Приволжский район, Самарская область. Дата снятия 
карантина – 22.11.2022 г.; 

4. ООО «Прибалтийская мясная компания три», Гусевский район, 
Калининградская область. Дата снятия карантина – 22.11.2022 г.; 

5. д.  Долгово, Кинешемский район, Ивановская область. Дата снятия карантина – 
30.11.2022 г. 

 
Таким образом, по данным на 9 декабря в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано сто сорок 

неблагополучных по АЧС пунктов (72 среди диких, 68 среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 47 очагов (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го года). 

 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 Болезнь Ньюкасла 
Самарская область1: 
В Самарской области объявили карантин из-за очень опасной болезни. Речь идёт об 

азиатской птичьей чуме или болезни ньюкасла. Очаг был найден в Борском районе, в селе 
Коптяжево. Приказ о введении карантина по причине обнаружения инфицированных 
домашних птиц опубликован на портале регионального департамента ветеринарии.  

 
 Бешенство 

Брянская область2: 
г. Брянск – кошка. 
Владимирская область3: 
Петушинский район, пос. Сосновый Бор – лиса. 
Краснодарский край4: 
Новокубанский район, пос. Первомайский – кошка. 
Липецкая область5: 
г. Елец – кошка; Грязинский район, с. Большой Грязовец – лиса. 
Республика Башкортостан6: 
Кигинский район, с. Вакиярово 
Саратовская область7: 
Дергачевский район, р.п. Дергачи – кошка. 

                                                 
1 URL: https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obyavili-karantin-iz-za-psevdochumy/ – 11.12.2022 
2 URL: 

https://newsbryansk.ru/fn_1267736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

dzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D – 09.12.2022 
3 URL: https://newsvladimir.ru/fn_1268108.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop – 11.12.2022 
4 URL: https://kub-inform.ru/news/2022-12-11-na-kubani-vyyavili-beshenstvo-u-

kota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Fte

xt%3D – 11.12.2022 
5URL: http://www.vetlipetsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=843 – 07.12.2022 
6 URL: https://bash.news/news/190158-v-odnom-iz-raionov-baskirii-vveli-karantin-po-

besenstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%

3Ftext%3D – 11.12.2022 
7URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35033 – 09.12.2022  

https://newsbryansk.ru/fn_1267736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newsbryansk.ru/fn_1267736.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kub-inform.ru/news/2022-12-11-na-kubani-vyyavili-beshenstvo-u-kota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kub-inform.ru/news/2022-12-11-na-kubani-vyyavili-beshenstvo-u-kota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kub-inform.ru/news/2022-12-11-na-kubani-vyyavili-beshenstvo-u-kota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35033


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 

 
 Трихинеллез 

Республика Бурятия8: 
Два случая трихинеллеза обнаружили в Бурятии. Трихинеллез обнаружили в мясе 

медведей в Бичурском районе. 
Хабаровский край9: 
Ветеринарными специалистами при проведении экспертизы мяса медведя выявлено 

заболевание, общее для людей и животных. Хозяин тайги с трихинеллезом был застрелен 
на территории охотничьих угодий ООО «Промысловик», расположенной в 
Комсомольском районе. 

 Лейкоз КРС 
Тамбовская область10: 
В Тамбовской области выявлен очередной случай заболевания крупного рогатого 

скота лейкозом. Заболевание обнаружено в одном из хозяйств Петровского района. 
При исследовании 16 отобранных проб крови от молодняка, 3 пробы оказались 

положительными. Об этом сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской 
областям. В настоящее время в хозяйстве проводятся соответствующие мероприятия. 

Омская область11: 
В Омской области снова выявили опасную инфекцию — лейкоз крупного рогатого 

скота. Обнаружили болезнь на фермах Таврического и Большереченского районов. 
Чтобы не допустить распространения инфекции, Главное Управление ветеринарии 

вводит карантин, который будет действовать до 1 ноября следующего года. Ограничения 
распространяются на территории в границах деревни Яготово и села Шипицино 
Большереченского района, а также в границах Новобелозеровки и Лугового 
в Таврическом районе.  

 Лейкоз КРС, снятие карантина: 
Тюменская область12: 
В деревне Авазбакеева Ялуторовского района (Тюменская область) отменили 

карантин, который был введен в мае этого года из-за обнаружения лейкоза крупного 
рогатого скота. Об этом сообщается в распоряжении Управления ветеринарии региона. 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

                                                 
8URL: https://burunen.ru/news/society/95461-dva-sluchaya-trikhinelleza-obnaruzhili-v-

buryatii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3

Ftext%3D – 12.12.2022 
9URL: https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/12/09/149346/ – 09.12.2022 
10 URL: https://tambov.meatinfo.ru/news/v-tambovskoy-oblasti-viyavlen-ocherednoy-sluchay-leykoza-u-korov-

443594?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f%2fdzen.ru%2fnews%2fsearch%3ftext

%3d – 09.12.2022 
11URL: https://12-kanal.ru/news/154692/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop – 09.12.2022 
12URL:https://ura.news/news/1052609629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2

Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D – 09.12.2022 
13 URL:https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215126.html – 09.12.2022 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/06/21/101143/

