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Информационное сообщение от 17 октября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 АЧС 

Срочными сообщениями от 14.10.2022 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 05.10.2022 г., ООО «Охотник и К», Красноармейский  район, Саратовская область. 

Геном вируса АЧС выделен при исследовании проб от диких кабанов (три головы), 
найденных павшими на территории охотничьего хозяйства. Дата постановки диагноза – 
08.10.2022 г.; 

 07.10.2022 г., с.п. Масленниково, Хворостянский район, Самарская область. Труп 
дикого кабана обнаружен в лесополосе на территории сельского поселения. 
Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено африканской 
чумой свиней. Дата постановки диагноза – 11.10.2022 г.; 

 09.10.2022 г., пос. Новоспасский, Приволжский район, Самарская область. В 
неблагополучном ЛПХ содержалось 77 свиней, из них 19 заболело и пало, 58 – уничтожено. 
Дата постановки диагноза – 11.10.2022 г.; 

 11.10.2022 гг., охотхозяйство «Приволжское», Приволжский район, Самарская 
область. Фрагмент генома АЧС выделили при лабораторном исследовании патматериала 
от павшего дикого кабана. Дата постановки диагноза – 13.10.2022 г. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении пятнадцати неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

1. Полновское с.п., Демянский район, Новгородская область. Дата снятия карантина – 
01.10.2022 г.; 

2. ур. Мельниково, Судиславский район, Костромская область. Дата снятия карантина 
– 05.10.2022 г.; 

3. д. Ашланка, Волжский район, Республика Марий Эл. Дата снятия карантина – 
05.10.2022 г.; 

4. д. Рышнево, Ильинский район, Ивановская область. Дата снятия карантина – 
06.10.2022 г.; 

5. г. Суровкино, Суровикинский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина 
– 06.10.2022 г.; 

6. д. Иневеж, Ивановский район, Ивановская область. Дата снятия карантина – 
06.10.2022 г.; 

7. д. Балахонки, Ивановский район, Ивановская область. Дата снятия карантина – 
06.10.2022 г.; 

8. Куйбышевское охотхозяйство, Спасский район, Республика Татарстан. Дата снятия 
карантина – 08.10.2022 г.; 

9. АО «Аэросервис», Мардамышский район, Республика Татарстан. Дата снятия 
карантина – 08.10.2022 г.; 
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10. пос. Приволжский, Спасский район, Республика Татарстан. Дата снятия карантина 
– 08.10.2022 г.; 

11. пос. Коминтерн, Спасский район, Республика Татарстан. Дата снятия карантина – 
08.10.2022 г.; 

12. с. Никольское, Спасский район, Республика Татарстан. Дата снятия карантина – 
08.10.2022 г.; 

13. с. Кильдеево, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан. Дата снятия 
карантина – 08.10.2022 г.; 

14. с. Булдырь, Чистопольский район, Республика Татарстан. Дата снятия карантина – 
08.10.2022 г.; 

15. с. Масловка, Рыбно-Слободский район, Республика Татарстан. Дата снятия 
карантина – 08.10.2022 г. 

 
Таким образом, по данным на 14 октября в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано сто 

шестнадцать неблагополучных по АЧС пунктов (53 среди диких, 63 среди домашних свиней). На 
отчетную дату неоздоровленными остаётся 41 очаг (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го 

года). 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство  
Московская область1: 
Городской округ Кашира, д. Яковское – лиса. 
Новосибирская область2: 
Баганский район, с. Лозовское – лиса. 

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 

Волгоградская область3: 
В Волгоградской области в этом году специалисты выявили 36 очагов заболевания 

бруцеллезом животных. Вспышки бруцеллеза фиксировались в Палласовском районе — 
17 очагов, Быковском — 15 очагов, по 2 очага в Руднянском и Еланском районах. 

                                                 
1URL: https://kashira.ru/news/bez/15964-bolnuju-beshenstvom-lisicu-vyjavili-v-derevne-pod-kashiroj.html  — 
14.10.2022; 
2URL: 
https://nsk.bfm.ru/news/13012?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fd
zen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 17.10.2022; 
3URL: https://novostivolgograda.ru/news/society/15-10-2022/10-volgogradtsev-zaboleli-
brutsellezom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D — 15.10.2022; 

https://kashira.ru/news/bez/15964-bolnuju-beshenstvom-lisicu-vyjavili-v-derevne-pod-kashiroj.html
https://nsk.bfm.ru/news/13012?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nsk.bfm.ru/news/13012?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novostivolgograda.ru/news/society/15-10-2022/10-volgogradtsev-zaboleli-brutsellezom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novostivolgograda.ru/news/society/15-10-2022/10-volgogradtsev-zaboleli-brutsellezom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://novostivolgograda.ru/news/society/15-10-2022/10-volgogradtsev-zaboleli-brutsellezom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В этом году 10 человек заболели бруцеллезом — по 5 случаев в Палласовском и 
Николаевском районах. Они заразились после употребления сырого молока от больных 
животных и плохо прошедшего тепловую обработку мяса. 

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

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область4: 
В Самарской области продолжают фиксировать новые вспышки лейкоза крупного 

рогатого скота. С 14 октября 2022 года карантин ввели на территории личных подсобных 
хозяйств села Высокое, села Тяглое Озеро Пестравского района, села Кармало-Аделяково 
Сергиевского района, деревни Левый Салаван Кошкинского района, села Сухие Аврали 
Елховского района, деревни Ойкино Клявлинского района, а также 4 личных подсобных 
хозяйств города Чапаевска, где вспышка заболевания найдена впервые. 

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 

Кемеровская область5: 
В Юргинском округе Кузбасса у лошадей диагностировали потенциально опасное 

заболевание лептоспироз. Как уточнили в пресс-службе, лептоспироз выявили в одном из 
личных подсобных хозяйств в поселке Сокольники при плановом ветеринарном 
обследовании животных. В управлении Россельхознадзора подчеркнули, что, кроме 
лошадей, инфекцией больше никто не заразился. 

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 

 

                                                 
4URL: https://citytraffic.ru/2022/10/14/в-самарской-области-вспышки-лейкоза-
з/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 14.10.2022 
5URL: 
https://ngs42.ru/text/health/2022/10/14/71735384/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 14.10.2022 

https://citytraffic.ru/2022/10/14/в-самарской-области-вспышки-лейкоза-з/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/10/14/в-самарской-области-вспышки-лейкоза-з/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/10/14/в-самарской-области-вспышки-лейкоза-з/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ngs42.ru/text/health/2022/10/14/71735384/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ngs42.ru/text/health/2022/10/14/71735384/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Несанкционированная свалка 
Удмуртская Республика6: 
Возле многоквартирного жилого дома в 

Первомайском районе Ижевска обнаружили останки 
туши кабана. Специалисты выехали на место и 
действительно обнаружили среди мусора останки 
животного – фрагменты ног с копытами. Были взяты 
пробы, их отправили на анализ в лабораторию, 
чтобы исключить африканскую чуму свиней. 

 
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 

 
 Оспа овец коз, профилактические мероприятия  
Амурская область7: 
В Приамурье привили 4602 животного, что составляет 93% от запланированного 

числа, говорится на сайте областного управления ветеринарии. Обязательную 
вакцинацию овец проводят в регионе 2 раза в год – весной и осенью. Сообщается, что 
вспышек оспы овец в области не зафиксировано. 

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

 
 Трихинеллез  
Кемеровская область8: 
В октябре 2022 года стали известны первые случаи заражения диких животных 

трихинеллёзом. По информации регионального Россельхознадзора, в мясе убитого 
медведя в лесах Тисульского округа обнаружили опасное заболевание. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
6URL: 
https://www.izh.kp.ru/online/news/4966604/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 17.10.2022; 
7URL: https://vetandlife.ru/sobytiya/v-amurskoj-oblasti-zavershajut-vakcinaciju-ot-ospy-
ovec/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 14.10.2022; 
8URL: 
https://kuzbass.aif.ru/society/v_kuzbasse_vyyavili_pervye_sluchai_zarazheniya_dikih_zhivotnyh_trihinellyozom?u
tm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftex
t%3D — 15.10.2022; 

https://www.izh.kp.ru/online/news/4966604/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.izh.kp.ru/online/news/4966604/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetandlife.ru/sobytiya/v-amurskoj-oblasti-zavershajut-vakcinaciju-ot-ospy-ovec/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetandlife.ru/sobytiya/v-amurskoj-oblasti-zavershajut-vakcinaciju-ot-ospy-ovec/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetandlife.ru/sobytiya/v-amurskoj-oblasti-zavershajut-vakcinaciju-ot-ospy-ovec/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kuzbass.aif.ru/society/v_kuzbasse_vyyavili_pervye_sluchai_zarazheniya_dikih_zhivotnyh_trihinellyozom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kuzbass.aif.ru/society/v_kuzbasse_vyyavili_pervye_sluchai_zarazheniya_dikih_zhivotnyh_trihinellyozom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kuzbass.aif.ru/society/v_kuzbasse_vyyavili_pervye_sluchai_zarazheniya_dikih_zhivotnyh_trihinellyozom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Значимость 
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Эмерджентн
ость 

Значимость 
для 
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нения в РФ 
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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 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 

г. по данным sirano.vetrf.ru 
 
Дата установления диагноза: 14/10/22 г: 
 

o Африканская чума свиней: Самарская область (дикие). 
o Бешенство: Московская область (плотоядные). 
o Болезнь Ауески свиней: Московская область. 
o Бруцеллез КРС: Самарская область. 
o Инфекционный ринотрахеит КРС: Самарская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Краснодарский край, Кемеровская 

область. 
o Микоплазмоз: Иркутская область. (дикая птица). 
o Парвовирусная инфекция свиней: Московская область. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской Федерации 
по пастереллезу свиней. 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской Федерации 
по туберкулезу крупного рогатого скота. 

В связи с регистрацией ботриоцефалеза карповых рыб изменен статус Брянской 
области по указанной болезни. 

 
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 

 

                                                 
9URL:  https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213933.html — 14.10.2022 
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