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Информационное сообщение от 14 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 
Информация по сообщениям WOAH 

 
 Болезнь Ньюкасла 

Срочным сообщением от 12.12.2022 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки болезни 
Ньюкасла в Российской Федерации: 

 
1. 01.12.2022 г., ООО «Стерлибашевская Птицеферма», Стерлибашевский район, 

Республика Башкортостан. Вспышка выявлена на птицеводческом предприятии, где 
содержалось и заболело 9179 бройлеров, из них 16 пало, 9163 уничтожено. Дата 
постановки диагноза – 07.12.2022 г.; 

2. 06.12.2022 г., с. Коптяжево, Борский район, Самарская область. В неблагополучном 
ЛПХ заболело и пало 24 головы птицы из 30-ти, 6 голов уничтожено. Дата постановки 
диагноза – 08.12.2022 г. 
 
По информации на 14 декабря Российская Федерация нотифицировала в МЭБ 7 вспышек 

болезни Ньюкасла. На отчетную дату в режиме карантина остаётся 6 очагов. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 АЧС 

Орловская область1: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантина) по африканской чуме 

свиней (АЧС) на территории о/х ООО «Володино» Березовского с.п. Дмитровского района 
Орловской области в связи с выявлением АЧС у кабанов. 

 
 Бешенство 

Нижегородская область2,3,4: 
деревня Степаньково Павловского муниципального округа; 
село Ичалки городского округа Перевозский; 
поселок Буревестник Богородского муниципального округа. 
Снятие карантина 
Владимирская область5: 
Отменен карантин по бешенству животных на территории дома № 68 д. Рассвет 

муниципального образования Фоминское Гороховецкого района. 
Нижегородская область6: 

                                                
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202212130023 – 13.12.2022 
2 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202212130011 – 13.12.2022 
3 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202212130008 – 13.12.2022 
4 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202212130012 – 13.12.2022 
5 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212130001 – 13.12.2022 
6 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5200202212130014 – 13.12.2022 
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Отменен карантин по бешенству животных на территории поселка Ильино 
Володарского муниципального округа Нижегородской области. 

 
 Лептоспироз 

Забайкальский край7: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории 

крестьянского (фермерского) хозяйства Федорец И.Б. по причине выявления 
заболеваемости лептоспирозом животных. 

 
 Лейкоз КРС 

Воронежская область8: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию лейкозом 

крупного рогатого скота на отдельной территории с. Верверовка, ул. Пролетарская, дом 
13. 

Снятие карантина 
Омская область9: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории 

животноводческой фермы ЗАО «Колос» Павлоградского муниципального района Омской 
области. 

 
Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 

 
Краснодарский край10: 
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлены пробы фекалий от эублефаров 

(леопардовых гекконов). При проведении паразитологических исследований 
специалистами отдела бактериологии, паразитологии и питательных сред обнаружены 
яйца возбудителя оксиуроза (подотряд Oxyurata, семейство Oxyuridae). 

Саратовская область11: 
При исследовании Саратовской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

останков дикого кабана, павшего в Красноармейском районе Саратовской области, 
выявлен геном вируса африканской чумы свиней. 

Пробы доставлены с территории охотхозяйства «Луганское». 
 
Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 

г. по данным sirano.vetrf.ru 
Дата установления диагноза: 12/12/22 г. 
Африканская чума свиней: Орловская область 

                                                
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212140013 – 14.12.2022 
8 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202212130014 – 13.12.2022 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202212130023 – 13.12.2022 
10URL: https://www.kmvl23.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/obnaruzheny-yaytsa-vozbuditelya-oksiuroza-u-
eublefarov/ — 9.12.2022; 
11URL: https://mvl-saratov.ru/saratovskaya-ispytatelnaya-laboratoriya-informiruet-o-vyyavlenii-genoma-achs-v-
patmateriale-ot-kabana/ — 12.12.2022; 
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Бешенство: Тамбовская обл.(лиса), Тюменская обл. (енотовидная собака), 
Свердловская обл. (собака), Владимирская обл. (собака) 

Лейкоз КРС: Нижегородская обл., Иркутская обл., Рязанская обл., Алтайский край, 
Тверская обл. 

Инфекционный ринотрахеит КРС: Приморский край 
Лептоспироз: Забайкальский край (лошадь), Самарская обл. (КРС), Костромская обл 

(КРС) 
Трихинеллез: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО (медведь), 
Артрит-энцефалит коз: Тверская область (МРС) 
 
Дата установления диагноза: 13/12/22 г. 
Африканская чума свиней: Саратовская область 
Грипп птиц: Ростовская область 
Лейкоз КРС: Иркутская обл., Тверская обл, Алтайский край, Рязанская обл. 
Инфекционный ринотрахеит КРС: Алтайский край 
Бешенство: Московская обл. (кошка), Алтайский край (лиса) 
Парагрипп-3 КРС: Московская область 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота. 

По предложениям госветслужбы Республики Башкортостан, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта по 
болезни Ньюкасла. 

По предложениям госветслужбы Нижегородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда административных 
территорий этого субъекта по африканской чуме свиней. 

                                                
12 URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215226.html — 12.12.2022 


