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Информационное сообщение от 19 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС, снятие карантина 
Ивановская область1: 
Отменен карантин по африканской чуме свиней на территории загона для 

содержания свиней на участке около д. Волгасиха Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской 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: - 2 2 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Тамбовская область2,3: 
Жердевский район, г. Жердевка. 
Моршанский район, с. Ракша. 
Челябинская область4: 
Агаповский район, п. Буранный. 
Ярославская область5: 
Даниловский район, д. Зименки, д. Корчагино, д. Алексейцево, д. Пирютино. 
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 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
  

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202212160002 — 16.12.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6800202212160006 — 16.12.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6800202212160010 — 16.12.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202212160004 — 16.12.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202212160002 — 16.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202212160002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6800202212160006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6800202212160010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7400202212160004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202212160002


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 

 Классическая чума свиней, профилактические мероприятия 
Республика Крым6: 
Ветеринарными специалистами ГБУ РК «Сакский районный 

ВЛПЦ» в личном подсобном хозяйстве села Уютное Сакского района 
проведены мероприятия по вакцинации классической чумы свиней. 
Владельцу животных разъяснены правила содержания и обращения 
с животными, а также доведена информация об опасности 
заболевания КЧС и мерах его предупреждения. С начала 2022 года 
специалистами ГБУ «Сакский районный ВЛПЦ» профилактической 
вакцинации против классической чумы свиней подвергнуто 8300 
голов 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: - 2 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Лейкоз КРС 

Ивановская область7: 
Пресс-служба администрации шуйского района сообщила, что личное подсобное 

хозяйство в деревне Петрилово стало очагом лейкоза крупного рогатого скота. На 
территории хозяйства и в радиусе не менее одного километра от него установлен 
карантин. 

Омская область8: 
Очаг вирусной инфекции обнаружен на одной из ферм у деревни Пучково 

Исилькульского района Омской области. Главным управлением ветеринарии региона в 
срочном порядке издан приказ об установлении ограничительных мероприятий. 
Согласно приказу, до 1 ноября 2023 года вводится карантин на территории очага 
инфекции. 

Самарская область9: 
Очаг лейкоза крупного рогатого скота обнаружен в Самарской области. Он находится 

в личном подсобном хозяйстве в селе Студенцы Хворостянского района. Введен карантин. 
Соответствующий приказ областного департамента ветеринарии опубликован на 
официальном сайте регионального кабинета министров. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
6URL: https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3513 — 16.12.2022; 
7URL: 
https://newsivanovo.ru/fn_1270888.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 17.12.2022; 
8URL: https://omsk.top24.news/zdorove/ochag-opasnogo-virusa-obnaruzhen-v-omskoj-oblasti — 18.12.2022; 
9URL: https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhen-ochag-neizlechimoi-
bolezni/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D — 17.12.2022; 

https://gkvet.rk.gov.ru/ru/article/show/3513
https://newsivanovo.ru/fn_1270888.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newsivanovo.ru/fn_1270888.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://omsk.top24.news/zdorove/ochag-opasnogo-virusa-obnaruzhen-v-omskoj-oblasti
https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhen-ochag-neizlechimoi-bolezni/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhen-ochag-neizlechimoi-bolezni/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-obnaruzhen-ochag-neizlechimoi-bolezni/?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 3 3 - 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: 16/12/22 г 

o Бешенство: Владимирская область (енотовидная собака, лиса), 
Воронежская область (кот), Нижегородская область (собака), 
Пензенская область (кот), Свердловская область (лиса).  

o Грипп птиц: Ростовская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Рязанская область. 
o Лептоспироз: Республика Саха /Якутия/ (лошадь). 
o Микоплазмоз: Республика Татарстан (КРС). 
o Парагрипп-3 КРС: Приморский край. 
o Пастереллез: Тверская область (кролик). 

 
Дата установления диагноза: 17/12/22 г 

o Бешенство: Саратовская область(собака).  
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 
По предложениям госветслужбы Кировской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта по бешенству 
крупного рогатого скота и нозематозу пчел. 

По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта по ботриоцефалезу 
карповых рыб и европейскому гнильцу пчел. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Республики Крым по указанной болезни. 

В связи с регистрацией случной болезни лошадей изменен статус Московской области 
по указанной болезни. 
  

                                                 
10URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215360.html — 16.12.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215360.html
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Научные публикации 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЯЩУРОМ В ДИКОЙ ФАУНЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В 
2018-2020 ГГ. В ПЕРИОД ЕЖЕГОДНОЙ МИГРАЦИИ МОНГОЛЬСКИХ ДЗЕРЕНОВ PROCAPRA 

GUTTUROSA 

  

НИКИФОРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 1, КАЛИНИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 1, МАЙОРОВА ТАМАРА 
КОНСТАНТИНОВНА 1, ШМЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 1, КОРЕННОЙ ФЕДОР ИГОРЕВИЧ 1, НАСЕДКИН АЛЕКСЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ 2, КИРИЛЬЦОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 3 
1 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир, Россия 

2 ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора», г. Чита, Россия 
3 СФНЦА РАН, г. Чита, Россия 

 

Представлены данные по эпизоотической ситуации по ящуру в Забайкальском крае 
Российской Федерации и пограничных с ней странах - Монголии и Китае - за период с 2019 
по 2021 г. с анализом информации о миграции диких животных с территорий 
сопредельных государств и их роли в распространении заболевания. Также предложена 
стратегия реализации мер надзора за распространением ящура среди дзеренов (Procapra 
gutturosa) - представителей дикой фауны Забайкальского края России, направленная на 
оценку статуса популяции по заболеванию, доказательства отсутствия/ присутствия 
болезни (инфекции), в том числе для реализации мер по надзору в дикой природе с целью 
ежегодного подтверждения официального статуса благополучия Всемирной 
организацией здравоохранения животных по ящуру в Российской Федерации. Описаны 
меры надзора, предполагающие систематический сбор статистических данных, 
клинический надзор, отбор проб и проведение серологических и вирусологических 
лабораторных исследований отобранного биологического материала от дзеренов, 
специально отстрелянных на пограничных с Монголией зонах непосредственно после 
начала ежегодной осенней миграции, с целью обнаружения генома вируса ящура и/или 
вирусспецифических противоящурных антител. Результаты лабораторных 
исследований, полученные за период с 2018 по 2020 г., послужили доказательством 
перенесенной инфекции отдельными животными, вызванной вирусом ящура типа О. 
Данное обстоятельство свидетельствует о возможности циркуляции возбудителя ящура 
в популяциях мигрирующих дзеренов, что, в свою очередь, может служить причиной 
возникновения заболевания у домашних сельскохозяйственных животных на 
территории Забайкальского края. 

 
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 

 


