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Информационное сообщение от 14 ноября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 АЧС 

Срочным сообщением от 11.11.2022 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 07.11.2022 г., х. Маслов, Тацинский район, Ростовская область. Трупы диких кабанов 
(6 голов) обнаружены на территории общедоступных охотничьих угодий, вблизи 
хутора. Дата постановки диагноза – 08.11.2022 г.; 

 
Таким образом, по данным на 11 ноября в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано сто 

двадцать три неблагополучных по АЧС пункта (58 среди диких, 65 среди домашних свиней). На отчетную 
дату неоздоровленными остаются 39 очагов (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС, снятие карантина 
Костромская область1: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней в 

эпизоотическом очаге на территории производственной площадки АО «Шувалово-
Шувалово-3», расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, д. 
Жданово. 
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  

Владимирская область2: 
Киржачский район, д. Акулово – лиса. 
г. Ковров – лиса. 
Суздальский район – д. Барабино – лиса. 
Республика Башкортостан3: 
Уфимский район, с. Чесноковка – лиса. 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202211110001 — 11.11.2022; 
2URL: 
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5006759/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.11.2022; 
3URL: 
https://www.ufa.kp.ru/online/news/5006856/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 12.11.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4400202211110001
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5006759/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5006759/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ufa.kp.ru/online/news/5006856/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.ufa.kp.ru/online/news/5006856/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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 

 
 Заразный узелковый дерматит, снятие карантина 

Республика Тыва4: 
Распоряжением Главы Республики Тыва от 03.11.2022 № 638-РГ отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории сельского поселения сумона 
Дус-Даг Овюрского кожууна Республики Тыва. 
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 
 

 Эпизоотическая ситуация 
Чувашская Республика5: 
На территории Чувашской Республики на 31 октября 2022 года имеется 2 

действующих неблагополучных пунктов по бешенству. 
Бешенство животных 
В связи с выявлением случая бешенства собаки зарегистрирован неблагополучный 

пункт по бешенству животных в Канашском районе, расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, Канашский район, д. Новая Яндоба, ул. Гагарина, д. 34. С целью 
профилактики бешенства животных на территории республики за 10 месяцев 2022 года 
иммунизированы крупный рогатый скот 155 845 голов, лошади - 3 326, мелкий рогатый 
скот - 102548, свиньи- 12, верблюды - 20, олени - 5, собаки – 59080, кошки - 61386. 

На территории республики имеется еще один неблагополучный пункт по бешенству 
животных в Чебоксарском районе, расположенного в деревне Томакасы, ул. Лесная, д. 29. 

Лейкоз крупного рогатого скота (лейкоз КРС) 
В течение 10 месяцев текущего года на территории республики проведено 135397 

исследований на лейкоз крупного рогатого скота, в том числе серологических (РИД) – 
133945, гематологических - 2 и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) – 1450. 
Больных вирусом лейкоза крупного рогатого скота не выявлено на территории 
республики. 

Африканская чума свиней (АЧС) 
В целях мониторинга инфекции в БУ ЧР «Чувашская республиканская 

ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии за 10 месяцев текущего года проведено 2245 
исследований, в том числе 2088 проб отобрано от домашних свиней и 157 проб от диких 
кабанов. Результаты исследований отрицательные. 

                                                 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202211110001 — 11.11.2022; 
5URL: https://vet.cap.ru/news/2022/11/10/ib-n-10-2022 — 10.11.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202211110001
https://vet.cap.ru/news/2022/11/10/ib-n-10-2022
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Высокопатогенный грипп птиц 
Мониторинговым исследованиям на 31 октября 2022 года на грипп птиц в БУ ЧР 

«Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии подвергнуто 5599 
проба, в том числе 5357 проб от домашней птицы, 238 – от дикой, 3 – от синантропной и 1 
проба от экзотической птицы. Результаты исследований отрицательные. 

Сибирская язва 
На территории Чувашской Республики эпизоотическая ситуация по сибирской язве 

стабильная - более 15 лет вспышек не зарегистрировано. 
Для недопущения случаев заболевания восприимчивых животных сибирской язвой 

проводится поголовная вакцинация и ревакцинация всех восприимчивых животных. В 
течение 10 месяцев текущего года подвергнуто профилактической вакцинации и 
ревакцинации против сибирской язвы более 437,3 тыс. голов скота, в том числе 262941 
голова крупного и 167471 голова мелкого рогатого скота, 5556 лошадей, 1388 свиней, 21 
верблюд и 6 оленей. 

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 

 
 Об обнаружении трупа дикого кабана в Сахалинской области6 
В средствах массовой информации «Углегорские вести» размещен 

ролик о нахождении на берегу в районе реки Аинки села Орлово трупа 
дикого кабана. Специалисты государственной ветеринарной службы в 
Углегорском районе на указанном местным жителем месте труп кабана 
не обнаружили. 

По информации агентства лесного хозяйства и охотничьего 
хозяйства Сахалинской области дикие свиньи отсутствуют на 
территории области. Теоретически можно предположить попадание 
данного трупа из Хабаровского края или Амурской области, на 
территории которых фиксируются очаги африканской чумы свиней. 
Таким образом, существуют серьезные основания в необходимости 
скорейшего установления места нахождения данного трупа для 
проведения специалистами государственной ветеринарной службы мероприятий в целях 
предотвращения возможного проникновения на территорию области особо опасной 
инфекции. 

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 

 

                                                 
6URL: https://avet.admsakhalin.ru/ob-obnaruzhenii-trupa-dikogo-kabana.html — 13.11.2022; 

https://avet.admsakhalin.ru/ob-obnaruzhenii-trupa-dikogo-kabana.html
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 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 
г. по данным sirano.vetrf.ru 

 
Дата установления диагноза: 11/11/22 г.: 
o Бешенство: Тверская область (енотовидная собака), Челябинская 

область (кот).  
o Болезнь Ньюкасла: Нижегородская область. 
o Варроатоз пчёл: Иркутская область. 
o Вирусная диарея крупного рогатого скота: Курская область. 
o Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота: Курская 

область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Рязанская 

область, Тверская область, Тульская область. 
o Парагрипп-3 КРС: Курская область. 
o Ринотрахеит кошек: Иркутская область. 

 
Дата установления диагноза: 12/11/22 г.: 
o Бешенство: Самарская область (лиса). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Научные публикации 
 

КОРОНАВИРУСЫ СВИНЕЙ 

  
ОРЛЯНКИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 1, АЛИПЕР ТАРАС ИВАНОВИЧ 2 

1 НО Научно-исследовательский институт диагностики и профилактики болезней человека и животных, Москва  
2 ООО «Ветбиохим» 

 

Представлены современные сведения о поражающих свиней коронавирусах - вирусах 
трансмиссивного гастроэнтерита, эпизоотической диареи, респираторном коронавирусе, 
гемагглютинирующем вирусе энцефаломиелита и дельтакоронавирусе свиней. 
Рассмотрены вопросы эпизоотологии, патогенеза, клинической картины, 
патоморфологии, диагностики и специфической профилактики болезней, вызываемых 
ими 

 
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 

 

                                                 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 14.11.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional

