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Информационное сообщение от 18 июля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям WOAH 
 

 Грипп птиц 
Срочным сообщением от 15.07.2022 г. в МЭБ нотифицированы шесть вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
 
 08.07.2022 г., д. Колбасовка, Пристенский район, Курская область. При проведении 

исследований патологического материала от павшей птицы в количестве 4 проб 
(мускусной утки) в ЛПХ Сидорова А.И., выделен генетический материал гриппа птиц. Дата 
постановки диагноза – 11.07.2022 г.; 

 08.07.2022 г., д. Лобазовка, Октябрьский район, Курская область. При проведении 
исследований патологического материала от павшей птицы в количестве 2 проб (1 гол. 
цыпленок и 1 гол. перепел) в ЛПХ Дреминой Г.Н., выделен генетический материал гриппа 
птиц. Дата постановки диагноза – 11.07.2022 г.; 

 08.07.2022 г., птг Прямицыно, Октябрьский район, Курская область. При 
проведении исследований патологического материала от павшей птицы в количестве 1 
пробы (1 гол. цыпленок) в ЛПХ Баклыской Е.В., выделен генетический материал гриппа 
птиц. Дата постановки диагноза – 11.07.2022 г.; 

 11.07.2022 г., с. Никольское, Белгородский район, Белгородская область. В ЛПХ 
заболело и пало 55 голов птиц, из 94 восприимчивых. Дата постановки диагноза – 
11.07.2022 г.; 

 06.07.2022 г., с. Козлово, Калужская область. В ЛПХ заболело и пало 55 голов птиц, 
из 83 восприимчивых. Дата постановки диагноза – 10.07.2022 г.; 

 10.07.2022 г., с. Льва Толстого, Дзержинский район, Калужская область. В ЛПХ 
заболело и пало 45 голов птиц, из 130 восприимчивых. Дата постановки диагноза – 
13.07.2022 г. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по ВПГП 
пунктов: 

 р.п. Александрово-Невский, Александро-Невский район, Рязанская область. Дата 
снятия карантина – 01.07.2022 г.; 

 д. Турово, Ряжский район, Рязанская область, Дата снятия карантина – 01.07.2022 г. 
 

Таким образом, по информации на 15 июля в 2022 году в РФ зарегистрировано 21 
вспышка ВПГП (4 – среди дикой, 17 – среди домашней птицы). В режиме карантина 

по гриппу птиц на отчетную дату находятся 12 очагов. 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Костромская область1: 
В Костромской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. По информации 

пресс-службы областной администрации, ДНК вируса нашли у животных из личного 
хозяйства в деревне Челсма (Галичский район). 

 
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 
 

 Грипп птиц 
Калужская область2,3: 
В результате анализа проб, отобранных с места гибели птиц, содержащихся в личном 

подсобном хозяйстве в деревне Кабицино Боровского района Калужской области 
выявлены РНК вируса гриппа птиц подтипа N1. 

На 13 июля на территории региона зарегистрировано 8 очагов высокопатогенного 
гриппа среди домашней птицы. Их выявили в Бабынинском, Боровском, Жуковском, 
Дзержинском, Сухиничском и Малоярославецком районах, а также в пригороде Калуги – 
деревне Козлово. По сообщению министра сельского хозяйства Леонида Громова, от 
населения массово поступали обращения по падежу птиц. 

 
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 
 
 
 
 
 

                                                
1URL: https://kostroma.today/news/afrikanskuyu-chumu-svinej-obnaruzhili-v-kostromskoj-oblasti-vveli-rezhim-
chs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ft
ext%3D — 18.07.2022; 
2URL: https://znamkaluga.ru/2022/07/18/v-derevne-borovskogo-rajona-zafiksirovana-novaya-vspyshka-grippa-
pticz/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D — 18.07.2022; 
3URL: 
https://www.kp40.ru/news/society/92283/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 18.07.2022; 
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 Бешенство  
Вологодская область4: 
Харовский район, д. Бильгачево – 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 
 

 Болезнь Ньюкасла, снятие карантина 
Владимирская область5: 
Отменен карантин по болезни Ньюкасла птиц на территории птицеводческого 

объекта ИП Кулешовой Л.Е., расположенного по адресу: п. Майский муниципального 
образования Андреевское Александровского 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: - 2 4 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,3 
 

 Инфекционная анемия лошадей 
Забайкальский край6: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 13.07.2022 

№ 108 установлены 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: 1 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 
 
 
 
 

                                                
4URL: 
https://вести35.рф/news/2022/07/16/beshenaya_lisa_pokusala_zhitelnicu_derevni_pod_harovskom?utm_source=yxnews
&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 16.07.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3301202207150003 — 15.07.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207180007 — 18.07.2022; 
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 Лейкоз КРС 
Омская область7: 
В конце текущей недели на уровне областного ГУ ветеринарии подготовлена 

документация об установлении продолжительного карантина по лейкозу крупного 
рогатого скота на новых территориях. Карантин установлен на несколько хозяйств в 
Павлоградском и Нижнеомском районах. Ограничения, способствующие сдерживанию 
заболеваемости, предписано установить вплоть до 1 июня 2023 года. 

Так, эпизоотическим очагом заболевания скота признана животноводческая ферма в 
Павлоградском районе. 

 
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 край8: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 15.07.2022 

№ 112 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории личного подсобного хозяйства Бронникова М.М., 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Убур-Тохтор, до 
принятия решения об отмене. 

 
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 
 

 Падеж птиц 
Тамбовская область9: 
В Староюрьевском районе погибла семья аистов, гнездившаяся в селе Подгорное 

девять лет. Трёх мёртвых птиц, самку и двух птенцов, обнаружили местные жители. 
Проводится расследование. 

                                                
7URL: https://superomsk.ru/news/115510-
opasnaya_infektsiya_prodoljaet_rasprostranyatsya_p/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 17.07.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202207180005 — 18.07.2022; 
9URL: https://top68.ru/news/ecology/2022-07-17/v-staroyurievskom-sele-pogibla-semya-aistov-
136297?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 17.07.2022; 
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Краснодарский край10: 
В Широкой Балке под Новороссийском в море и на берегу обнаружены трупы чаек. 

Проводится расследование. 
 
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 1 - 1 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,8 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота, а также изменены статусы 
ряда районов по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Алтайского края, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменен статус города Барнаул по трихинеллезу свиней. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус города 
Бузулук Оренбургской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменены статусы ряда районов Курской 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 

 

                                                
10URL: https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/pod-novorossiyskom-vnov-zafiksirovan-mor-
chaek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3
Ftext%3D https://top68.ru/news/ecology/2022-07-17/v-staroyurievskom-sele-pogibla-semya-aistov-
136297?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 16.07.2022; 
11URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211978.html — 15.07.2022. 


