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Информационное сообщение от 16 ноября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 14.11.2022 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц (H5N1) в РФ: 

 
 АО "Птицефабрика "Островная "г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область. ВПГП 

диагностировали на птицеводческом предприятии с общим поголовьем 227729 птицы, из 

которых заболело 28314 и пало 19118 голов. Дата постановки диагноза – 11.11.2022 г. 

Таким образом, по информации на 13.11.2022 г. в текущем году в Российской Федерации 
зарегистрировано 53 вспышки гриппа птиц (в т.ч 4 у дикой, 49 – у домашней птицы). На отчётную дату в 

режиме карантина находится три очага. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

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

на территории сельского поселения Новоспасский муниципального района Приволжский 
Самарской области.  

Ярославская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

на территории ЛПХ, расположенного по адресу: Ярославская область, Некрасовский 
район, с. Рождественное. 

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 

 
 Бруцеллёз, снятие карантина 

Брянская область3: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу крупного 

рогатого скота на территории домовладения, расположенного по адресу: Брянская 
область, Унечский район, с. Робчик. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202211140008 — 14.11.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202211140001 — 14.11.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202211150001 — 15.11.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202211140008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202211140001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3201202211150001
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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 

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область4: 
В Самарской области с 14 ноября 2022 года введен карантин на территориях 

нескольких личных подсобных хозяйств и животноводческой фермы из-за обнаруженных 
там вспышек лейкоза крупного рогатого скота. 

Ограничения установили на территории села Обшаровка Приволжского района, села 
Нижнее Санчелеево, села Пискалы Ставрополького района, поселка Кутузовский 
Сергиевского района, деревни Малое Микушкино Исаклинского района, села Подъем-
Михайловка Волжского района. 

Тюменская область5: 
В населенных пунктах Тюменской области власти были вынуждены ввести карантин, 

поскольку было обнаружено несколько очагов опасного инфекционного заболевания.  
Ветеринары обнаружили, что несколько коров инфицированы лейкозом в коровнике 

СПК "Артамоновский", который находится в селе Щетково. Также были обнаружены 
инфицированные особи в личном подсобном хозяйстве в Ярковском районе. Согласно 
составленному приказу Главного управления ветеринарии в Тюменской области 
карантин начат с 11 ноября 2022 г. 

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 

 
 Лептоспироз 
Забайкальский край6,7: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 14.11.2022 

№ 216 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории участка поста "Верхний Ульхун" службы "Мангут" Пограничного 
управления ФСБ России по Забайкальскому краю, до принятия решения об отмене 
мероприятий (до получения отрицательных результатов исследований у всех 
обследованных животных). 

                                                 
4URL: https://citytraffic.ru/2022/11/14/в-самарской-области-обнаружены-новые-
16/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 14.11.2022; 
5URL: 
https://ryazan.life/news/20221113/74648/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 13.11.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211150001 — 15.11.2022; 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211150024 — 15.11.2022; 

https://citytraffic.ru/2022/11/14/в-самарской-области-обнаружены-новые-16/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/14/в-самарской-области-обнаружены-новые-16/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/14/в-самарской-области-обнаружены-новые-16/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ryazan.life/news/20221113/74648/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ryazan.life/news/20221113/74648/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211150001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211150024
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Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 11.11.2022 
№ 214 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории животноводческой стоянки ГУ "Читинская государственная 
заводская конюшня с ипподромом им. Хосаена Хакимова. 

Снятие карантина 
Забайкальский край8: 
В связи с выполнением комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий по 

предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания животных 
лептоспирозом, отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории 
ЛПХ, расположенного по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Убор-Тохтор. 

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 

 
 Чума плотоядных, снятие карантина 
Иркутская область9: 
В связи с ликвидацией заболевания чума плотоядных, выявленного у собаки, 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) на территории эпизоотическогг 
очага, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова. 

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

 
 

 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 
г. по данным sirano.vetrf.ru 

 
Дата установления диагноза: 14/11/22 г.: 
o Бешенство: Белгородская область (лось), Нижегородская область 

(лиса). 
o Грипп птиц: Хабаровский край. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Ставропольский край, Брянская 

область, Орловская область, Рязанская область, Тверская область. 
o Лептоспироз: Алтайский край (КРС), Омская область (лошадь). 

 
 
 

                                                 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211150003 — 15.11.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202211150021 — 15.11.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202211150021
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Дата установления диагноза: 15/11/22 г.: 
o Бешенство: Красноярский край (лиса), Республика Башкортостан (собака), 

Владимирская область (лиса), Омская область (собака), Смоленская область 
(енотовидная собака). 

o Бруцеллез МРС: Новосибирская область. 
o Лейкоз КРС: Республика Башкортостан, Нижегородская область. 
o Лептоспироз: Костромская область (лошадь), Вологодская область (КРС). 
o Трихинеллез: Хабаровский край (медведь). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
По предложениям госветслужбы Карачаево-Черкесской Республики, которая 

представила необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по гриппу 
птиц. 

По предложениям госветслужбы Архангельской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по туберкулезу 
крупного рогатого скота. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита изменен статус Томской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной энтеротоксемии овец изменен статус 
Ивановской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией случной болезни лошадей изменен статус Кабардино-
Балкарской Республики по указанной болезни. 

 

Научные публикации 
 

МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ ЖИВОТНЫХ В 
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ЗА 1960 - 2020 ГГ 

  

САКИДИБИРОВ ОМАР ПАХРУЛАЕВИЧ 1, АХМЕДОВ МАГОМЕД МУРТАЗАЛИЕВИЧ 1, БАРАТОВ МАГОМЕД 
ОМАРОВИЧ 2 

1 ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» 
2 «Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт» -филиал ФГБНУ «Федеральный 

аграрный научный центр Республики Дагестан» 
 

Важнейшим условием подъема животноводства и обеспечения населения 
продуктами питания является резкое снижение, а затем и ликвидация инфекционных 
болезней, в частности, бруцеллеза, который наносит большой ущерб народному 
хозяйству. Не менее важна ликвидация его в эпидемиологическом отношении, так как 
животные, больные бруцеллезом, являются источником и резервуаром инфекции для 
человека. Однако ликвидация этого заболевания требует значительных трудовых и 
финансовых ресурсов для проведения комплекса ветеринарно-санитарных, 
организационных и хозяйственных мероприятий. Без тщательного изучения 
эпизоотического состояния по бруцеллезу животных борьба с ним немыслима. Поэтому 
перед нами стояла конкретная задача -провести эпизоотологический мониторинг 
бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота в Республике Дагестан за 60 лет. 

 

                                                 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214568.html — 14.11.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214568.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 

 


