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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Бешенство  
Владимирская область1,2,3: 
Камешковский район, д. Мишнево. 
Камешковский район, с. Тынцы. 
Киржачский район, д. Митенино, СНТ «Энергия». 
Кургаснкая область4: 
Белозерский район, с. Большой Камаган – собака. 
Тюменская область5: 
Нижнетавдинский район, с. Иска – енотовидная собака. 
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 
 

 Бруцеллёз 
Республика Крым6: 
Указом Главы Республики Крым от 13.12.2022 № 329-У установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота в ИП 
КФХ Парти С.О. с. Нижние Орешники Белогорского района Республики Крым. 

Республика Северная Осетия - Алания7: 
Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота установлен в Ирафском районе. 

Инфекция выявлена на территории крестьянско-фермерского хозяйства между 
селениями Чикола и Хазнидон. В пробах крови от 6 голов крупного рогатого скота 
выявлена положительная реакция на бруцеллез. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212150002 — 15.12.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212150003 — 15.12.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212150005 — 15.12.2022; 
4URL: https://eburg.mk.ru/incident/2022/12/14/sobaka-umerla-ot-beshenstva-v-kurganskom-
sele.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fse
arch%3Ftext%3D — 14.12.2022; 
5URL: https://www.interfax-russia.ru/ural/news/karantin-iz-za-bolnoy-beshenstvom-enotovidnoy-sobaki-
vveden-v-tyumenskom-
sele?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 15.12.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202212140011  — 14.12.2022; 
7URL: https://region15.ru/karantin-po-brutsellezu-krupnogo-rogatogo-skota-ustanovlen-v-irafskom-
rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 15.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212150005
https://eburg.mk.ru/incident/2022/12/14/sobaka-umerla-ot-beshenstva-v-kurganskom-sele.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eburg.mk.ru/incident/2022/12/14/sobaka-umerla-ot-beshenstva-v-kurganskom-sele.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eburg.mk.ru/incident/2022/12/14/sobaka-umerla-ot-beshenstva-v-kurganskom-sele.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/karantin-iz-za-bolnoy-beshenstvom-enotovidnoy-sobaki-vveden-v-tyumenskom-sele?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/karantin-iz-za-bolnoy-beshenstvom-enotovidnoy-sobaki-vveden-v-tyumenskom-sele?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/karantin-iz-za-bolnoy-beshenstvom-enotovidnoy-sobaki-vveden-v-tyumenskom-sele?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/karantin-iz-za-bolnoy-beshenstvom-enotovidnoy-sobaki-vveden-v-tyumenskom-sele?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202212140011
https://region15.ru/karantin-po-brutsellezu-krupnogo-rogatogo-skota-ustanovlen-v-irafskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://region15.ru/karantin-po-brutsellezu-krupnogo-rogatogo-skota-ustanovlen-v-irafskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://region15.ru/karantin-po-brutsellezu-krupnogo-rogatogo-skota-ustanovlen-v-irafskom-rajone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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 4 4 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Грипп птиц 

Ростовская область8: 
В селе Новый Егорлык Сальского района обнаружен грипп птиц. Об этом сообщает 

пресс-служба управления ветеринарии Ростовской области. 
Вирус гриппа птиц А подтипа Н5 был обнаружен при исследовании патологического 

материала, отобранного от трупов домашней птицы. На территории района проводятся 
мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага 
заболевания.  
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 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 

 
 Инфекционный анемия лошадей, снятие карантина 

Забайкальский край9: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 15.12.2022 

№ 232 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 
лошадей на территории села Иля Дульдургинского района Забайкальского края. 

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 

Республика Марий Эл10: 
В тридцати восьми личных подсобных хозяйствах граждан Моркинского района 

установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота в дер. Ерумбал, дер. Мари-
Кужеры. дер. Новый Юрт, дер. ТАТ-Чодраял, дер. Фадейкино и дер. Варангуж.  

                                                 
8URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5721373?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 14.12.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212150004 — 15.12.2022; 
10URL: 
http://www.vpgazeta.ru/article/133812?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 16.12.2022; 

https://www.kommersant.ru/doc/5721373?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5721373?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212150004
http://www.vpgazeta.ru/article/133812?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vpgazeta.ru/article/133812?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


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 

Утверждены планы оздоровительных мероприятий, в неблагополучных хозяйствах 
проводятся мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии, направленные на ликвидацию и предотвращение 
распространение вируса лейкоза крупного рогатого скота. 

В настоящее время неблагополучными по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории республики являются 283 хозяйства, из них 22 сельскохозяйственных 
предприятия, 11 крестьянских фермерских хозяйств и 250 личных подсобных хозяйств 
граждан. 

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, снятие карантина 
Самарская область11: 
Приказом Департамента ветеринарии Самарской области от 13.12.2022 № 667-п 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного 
рогатого скота на территории животноводческой фермы ГУП СО "Купинское", 
расположенной в селе Купино муниципального района Безенчукский Самарской области. 

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

 
 Профилактические мероприятия 
Республика Дагестан12: 
В хозяйствах и населенных пунктах Гунибского района идут 

профилактические, оздоровительные и лечебные ветеринарные 
мероприятия. В селения Ругуджа заведующим ветеринарным пунктом 
проведен отбор проб крови от лошадей в количестве 35 голов для 
серологического исследования на случную болезнь. Это карантинное 
мероприятие направлено на ликвидацию очага этой инфекции в 
местности «Техукь». 

В селениях Гуниб и Хиндах ветспециалистами взяты пробы крови от 
крупного рогатого скота в количестве 194 гол. для серологического 
исследования на бруцеллез и лейкоз. Одновременно, проведена вакцинация данного 
поголовья скота против сибирской язвы и эмкара. 

Оценка значимости новостного события: 
                                                 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202212150009 — 15.12.2022; 
12URL: 
http://dagvetkom.ru/news/item/1748?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2
F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 14.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202212150009
http://dagvetkom.ru/news/item/1748?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1748?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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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: - 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Репродуктивно-респираторный синдром свиней, снятие карантина 
Приморский край13: 
В связи с признанием недействительными протоколов лабораторных исследований 

федерального бюджетного учреждения «Приморская межобластная ветеринарная 
лаборатория», отменены ограничительные мероприятия (карантин) по репродуктивно-
респираторному синдрому свиней на территории свиноводческого комплекса 
«Племенная ферма» ООО Русагро-Приморье" Михайловского муниципального 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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 

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

 
Дата установления диагноза: 14/12/22 г 
o Африканская чума свиней: Калининградская область, Орловская 

область. 
o Бешенство: Республика Башкортостан (рысь), Республика 

Карачаево-Черкесская (собака), Курганская область (собака), 
Саратовская область (кот).  

o Болезнь Шмалленберга КРС: Самарская область. 
o Лейкоз КРС: Краснодарский край, Ставропольский край, 

Нижегородская область, Рязанская область. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 
Дата установления диагноза: 15/12/22 г 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Челябинская область (собака). 
o Лейкоз КРС: Рязанская область, Тверская область. 
o Лептоспироз: Самарская область (собака). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 

                                                 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202212160001?index=0&rangeSize=1 — 
16.12.2022; 
14URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 16.12.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202212160001?index=0&rangeSize=1
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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В данной статье рассматривается проблемы, связанные с новыми санкциями, 
которые зарубежные страны наложили на нашу страну. Показаны проблемы, с которыми 
столкнулось ветеринарное дело, как именно государство, учёные и врачи решают их, что 
ожидается с нашей ветеринарной фармакологией. 

 
 

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 

 


