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Информационное сообщение от 20 мая 2022 года по эпизоотической ситуации 
в РФ. 
 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 

 
 Бешенство  

Тюменская область1: 
Тюменский район, дер. Якуши – 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 

 
 Бруцеллез КРС 
Астраханская область2: 
Постановлением Службы ветеринарии Астраханской области от 19.05.2022 №37 

определен эпизоотический очаг по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории 
села Бирюковка муниципального образования «Бирюковский сельсовет» Приволжского 
района Астраханской области. 

Волгоградская область3: 
Ограничительные мероприятия по бруцеллезу планируется ввести в Еланском районе 

Волгоградской области. Инфекцию обнаружили у крупного рогатого скота в нескольких 
хозяйствах на территории Еланского городского поселения. Напомним, в этом году 
бруцеллез был выявлен в животноводческих хозяйствах Николаевского, Руднянского и 
Палласовского районов. 

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

                                                 
1URL: https://tmn.sm.news/derevnyu-yakushi-tyumenskogo-rajona-zakroyut-na-karantin-iz-za-trupa-sobaki-71401-

u3t5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3F

text%3D — 19.05.2022; 
2URL: 
https://astralist.info/archives/29115?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.05.2022; 
3URL: 
https://v102.ru/news/107186.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande

x.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.05.2022; 

https://tmn.sm.news/derevnyu-yakushi-tyumenskogo-rajona-zakroyut-na-karantin-iz-za-trupa-sobaki-71401-u3t5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tmn.sm.news/derevnyu-yakushi-tyumenskogo-rajona-zakroyut-na-karantin-iz-za-trupa-sobaki-71401-u3t5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tmn.sm.news/derevnyu-yakushi-tyumenskogo-rajona-zakroyut-na-karantin-iz-za-trupa-sobaki-71401-u3t5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://astralist.info/archives/29115?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://astralist.info/archives/29115?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://v102.ru/news/107186.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://v102.ru/news/107186.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.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 

 
 Грипп птиц, профилактические мероприятия 
Ростовская область4: 
В Ростовской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа птиц. 

Так, с начала 2022 года специалисты привили 453 тыс. особей. Наряду с вакцинацией на 
Дону проводят мониторинг эпизоотической обстановки. С января по апрель в Ростовской 
областной исследовали на высокопатогенный грипп птиц около 23 тыс. биоматериалов. 
Ситуация остаётся благополучной. 

 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 Лейкоз КРС 

Амурская область5: 
С начала года специалисты обследовали 33 771 корову, 3,5% из них оказались 

инфицированы, лабораторно подтверждены 1180 случаев, сообщает ведомство. 
Отмечается, что с прошлого года правила по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 
который сегодня является самым распространенным инфекционным заболеванием 
среди КРС молочных пород, были ужесточены для того, чтобы со временем 
ликвидировать заболевание на территории страны. 

 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения 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 

 
 Профилактические мероприятия 

Республика Дагестан6: 
На сегодняшний день в Хасавюртовском районе вакцинировано против ящура 32 465 

голов крупного и 46 323 головы мелкого рогатого скота. Против сибирской язвы КРС – 34 
536 голов, МРС – 46 289 голов и 180 голов лошадей. Проведена дезакаризация – 109 909 
голов КРС, а также копрологические исследования, дегельминтизация крупного и 
мелкого рогатого скота. 

 

                                                 
4URL: https://regnum.ru/news/society/3595392.html — 19.05.2022; 
5URL: 
https://gtrkamur.ru/news/2022/05/19/231789?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.05.2022; 
6URL: http://dagvetkom.ru/news/item/1665 — 17.05.2022 

https://regnum.ru/news/society/3595392.html
https://gtrkamur.ru/news/2022/05/19/231789?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gtrkamur.ru/news/2022/05/19/231789?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://dagvetkom.ru/news/item/1665
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Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения 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 

 
 Эпизоотическая ситуация 

Республика Якутия7:  
Эпизоотическая обстановка в республике оценивается как достаточно стабильная. По 

состоянию на 12 мая 2022 г. на территории Якутии зарегистрировано 38 
неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных, что на 
18 пунктов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

По бруцеллезу северных домашних оленей зарегистрировано 14 неблагополучных 
пунктов, по бруцеллезу крупного рогатого скота – один, по лептоспирозу крупного 
рогатого скота – один, по лептоспирозу мелкого рогатого скота – два, по лептоспирозу 
лошадей – три, по паратуберкулезу крупного рогатого скота – один, по сальмонеллезному 
аборту кобыл – 14, по лейкозу крупного рогатого скота – два. 

 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

Значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

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

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации8: 

По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по туберкулезу крупного рогатого скота. 

По предложениям госветслужбы Курганской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Марека этого субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита изменен статус Приморского 
края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией варроатоза изменен статус города Белово Кемеровской 
области по указанной болезни. 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

                                                 
7URL: 
https://sakhapress.ru/archives/276994?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

ndex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 19.05.2022 
8URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210425.html — 19.05.2022. 

https://sakhapress.ru/archives/276994?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sakhapress.ru/archives/276994?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210425.html


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 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокая 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 

 


