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Информационное сообщение от 18 ноября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Ивановская область1: 
Труп четырехмесячного поросенка нашли на обочине дороги Кинешма — Батманы в 

Ивановской области. Об этом сообщили представители местной станции по борьбе с 
болезнями животных. 

Специалистами был отобран патматериал — трубчатая кость и селезенка — в целях 
исключения африканской чумы свиней. Принимаются меры по ликвидации останков в 
соответствии с ветеринарными правилами. 

Самарская область2: 
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на площади 100 кв. м. В связи с 

этим с 17 ноября 2022 года на территории инфицированного объекта — охотхозяйства 
«Безенчукское-1» ООО «Волжское» — ввели запрет на заготовку дикого кабана на мясо, 
заготовку кормов для свиней и запретили охоту, за исключением той, что регулирует 
численность животных. 

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 

 
 Бешенство  

Красноярский край3: 
Шушенский район, с. Каптырево – лиса. 
Удмуртская Республика4: 
Сарапульский район, с. Шевырялово – лиса. 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
1URL: https://riafan.ru/23755578-
trup_molodogo_porosenka_obnaruzhili_na_obochine_dorogi_v_ivanovskoi_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medi
um=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 17.11.2022; 
2URL: https://citytraffic.ru/2022/11/18/в-самарской-области-новая-вспышка-
ачс/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 18.11.2022; 
3URL: https://iz.ru/1427098/2022-11-17/ochag-beshenstva-obnaruzhili-v-krasnoiarskom-
krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 17.11.2022; 
4URL: 
https://smotrim.ru/article/3044590?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 16.11.2022; 

https://riafan.ru/23755578-trup_molodogo_porosenka_obnaruzhili_na_obochine_dorogi_v_ivanovskoi_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riafan.ru/23755578-trup_molodogo_porosenka_obnaruzhili_na_obochine_dorogi_v_ivanovskoi_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riafan.ru/23755578-trup_molodogo_porosenka_obnaruzhili_na_obochine_dorogi_v_ivanovskoi_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/18/в-самарской-области-новая-вспышка-ачс/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/18/в-самарской-области-новая-вспышка-ачс/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/11/18/в-самарской-области-новая-вспышка-ачс/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1427098/2022-11-17/ochag-beshenstva-obnaruzhili-v-krasnoiarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1427098/2022-11-17/ochag-beshenstva-obnaruzhili-v-krasnoiarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1427098/2022-11-17/ochag-beshenstva-obnaruzhili-v-krasnoiarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://smotrim.ru/article/3044590?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://smotrim.ru/article/3044590?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 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Варроатоз  

Иркутская область5: 
В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской 

области заболевания варроатоза, выявленного у пчелиной семьи, принадлежащей 
владельцу Протацкому Р.В., ЛПХ которого расположено по адресу: Иркутская область, 
Заларинский район, с. Семеновское, установлены ограничительные мероприятия 
(карантин). 
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 3 2 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,4 
 

 Грипп птиц 
Хабаровский край6: 
Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края сообщает, 14.11.2022 в 

результате лабораторных исследований биологического материала от синантропных 
птиц (вороны), отстрелянных на территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края в рамках выполнения мероприятий по ликвидации очага высокопатогенного гриппа 
птиц на территории АО "ПТФ" Комсомольская" установлен диагноз "высокопатогенный 
грипп птиц". 

Специалистами государственной ветеринарной службы Хабаровского края 
проводится комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очагов 
высокопатогенного гриппа птиц и недопущение распространения высокопатогенного 
гриппа птиц на территории Хабаровского 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 4 4 4 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,1 
 
 
 
 
 

                                                 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202211180003 — 18.11.2022; 
6URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2135 — 18.11.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3801202211180003
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2135
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 Лейкоз КРС 
Омская область7: 
До 1 ноября 2023 года ввели карантин в деревне Карташово Муромцевского района. 

Очаг заболевания лейкозом крупного рогатого скота выявили на животноводческой 
ферме одного из местных предпринимателей.  

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 
Тюменская область8: 
С 17 ноября 2022 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по 

лептоспирозу на территории крестьянско (фермерского) хозяйства, расположенному по 
адресу: Тюменская область, Армизонский район, село Иваново до принятия решения об 
их отмене при получении отрицательных результатов исследований на лептоспироз у 
животных, содержащихся на данном земельном участке, а также проведения иных 
ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами. 

Снятие карантина 
Республика Калмыкия9: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 17 ноября 2022 года № 

134-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу крупного 
рогатого скота на территории животноводческой стоянки ООО "Плодовитое" 
Малодербетовского района Республики Калмыкия. 

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 

 
 Пастереллёз, снятие карантина 
Забайкальский край10: 
В связи с выполнением комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий по 

предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания животных 
пастереллёзом, на территории животноводческой стоянки ИП Ишенина К.К., отменены 
ограничительные мероприятия (карантин). 

                                                 
7URL: https://omsk.aif.ru/society/v_odnoy_iz_dereven_omskoy_oblasti_na_god_vveli_karantin_iz-
za_leykoza_krs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D — 18.11.2022; 
8URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=582798@egDocs — 18.11.2022; 
9URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-134-p-ot-17-noyabrya-
2022-goda/ — 18.11.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211160001 — 16.11.2022; 

https://omsk.aif.ru/society/v_odnoy_iz_dereven_omskoy_oblasti_na_god_vveli_karantin_iz-za_leykoza_krs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://omsk.aif.ru/society/v_odnoy_iz_dereven_omskoy_oblasti_na_god_vveli_karantin_iz-za_leykoza_krs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://omsk.aif.ru/society/v_odnoy_iz_dereven_omskoy_oblasti_na_god_vveli_karantin_iz-za_leykoza_krs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=582798@egDocs
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-134-p-ot-17-noyabrya-2022-goda/
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-134-p-ot-17-noyabrya-2022-goda/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211160001
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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 

 
 Трихинеллёз  
Хабаровский край11: 
15.11.2022 в результате лабораторных исследований биологического материала от 

медведя выявлено опасное паразитарное заболевание, общее для человека и животных – 
трихинеллез. Медведь добыт на территории охотничьих угодий общественной 
организации "Хабаровское городское общество охотников и рыболовов", расположенных 
в муниципальном районе имени Лазо. 

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 

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 

г. по данным sirano.vetrf.ru 
 

Дата установления диагноза: 16/11/22 г.: 
o Африканская чума свиней: Самарская область. 
o Бруцеллез: Республика Кабардино-Балкария (КРС), Республика Саха 

/Якутия/ (собака, кот), Пензенская область (КРС).  
o Инфекционная анемия лошадей: Омская область. 
o Коронавирусная инфекция КРС: Республика Татарстан. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Нижегородская область, Челябинская 

область. 
o Лептоспироз КРС: Самарская область, Тюменская область. 
o Эмфизематозный карбункул КРС: Республика Бурятия. 

 
Дата установления диагноза: 17/11/22 г.: 

o Африканская чума свиней: Ивановская область, Самарская область. 
o Бешенство: Воронежская область (енотовидная собака), Новосибирская область 

(енотовидная собака), Московская область (лиса). 
o Бруцеллез: Республика Кабардино-Балкария (КРС), Новосибирская область (МРС), 

Самарская область (КРС). 
o Грипп птиц: Сахалинская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Республика Татарстан, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Рязанская область, Тверская область.  

                                                 
11URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2136 — 18.11.2022; 

https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2136
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o Лептоспироз: Забайкальский край (лошадь), Калининградская область (собака). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации12: 
По предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по лептоспирозу 
крупного рогатого скота. 

По предложениям госветслужбы Курской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта по африканской 
чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Ульяновской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения внутри этого субъекта 
по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта по 
африканской чуме свиней. 

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

По предложениям госветслужбы Архангельской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по африканской чуме 
свиней. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Тацинского района 
Ростовской области по указанной болезни. 

В связи с отсутствием в полном объёме мониторинговых исследований по заразному 
узелковому дерматиту изменены статусы ряда районов Саратовской области по 
указанной болезни. 

 

Научные публикации 
 

РОЛЬ КАБАНОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ АЧС 

 
 КОЛБАСОВ ДЕНИС 1 

1 ФИЦВиМ 

 
Роль кабанов в распространении АЧС в мире остается предметом дискуссий. Основной 

фактор риска связан с неконтролируемой миграцией инфицированных диких животных 
на территории сопредельных стран и регионов. При соблюдении рекомендованных мер 
риск заноса вируса из популяции кабанов на свинокомплексы значительно снижается. 

 
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 

                                                 
12URL: 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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