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Информационное сообщение от 28 января 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 

 АЧС 

Срочным сообщением от 27.01.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
заразного узелкового дерматита в Российской Федерации: 

 
 18.01.2022 г., у. Балта, Мухрошибирский район, Республика Бурятия. В 
неблагополучном пункте содержалось 54 головы КРС, из них 7 заболело, 2 – пало, 5 – 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 21.01.2022 г. 

 
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по заразному 

узелковому дерматиту пунктов: 
1. с. Гунэй, Агинский район, Забайкальский край. Дата снятия карантина – 23.12.2021 г.; 
2. с. п. Урда-Ага, Агинский район, Забайкальский край. Дата снятия карантина – 

23.12.2021 г. 
 

Таким образом, по данным на 26 января в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано десять 
неблагополучных по заразному узелковому дерматиту КРС пункта. На отчётную дату в режиме 

карантина остаются 19 очагов. (в т.ч. 9 очагов неблагополучны с 2021 года) 

 
 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 27.01.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 

 
 22.01.2022 г., г., г. Москва, Московская область. Грипп птиц диагностировали при 
исследовании проб патматериала от птиц (лебеди, гусь), содержащейся на 
территории парка им. Горького. В очаге заболело вся птицы – 5 голов, две из них пали, 
три - уничтожены Дата постановки диагноза – 24.01.2022 г. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 АЧС 
Приморский край1: 
В приморском городе Артем ввели режим ЧС из-за выявленного случая африканской 

чумы свиней. Об этом сообщает правительство Приморского края. По данным 
государственной ветеринарной инспекции края, единственный обнаруженный в городе 
случай АЧС – дикий кабан. Его нашли и провели все необходимые противоэпидемические 
мероприятия. После этого на месяц на территории введен карантин. 

Свердловская область2 

                                                 
1URL: https://vlad.mk.ru/social/2022/01/28/karantin-vveli-v-arteme-izza-

achs.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 28.01.2022; 
2URL: https://vkarpinsk.info/novosti/v-karpinske-na-podsobnom-khozyaystve-gde-iz-za-achs-pogibli-vse-svini-vveden-

karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop — 28.01.2022; 

https://vlad.mk.ru/social/2022/01/28/karantin-vveli-v-arteme-izza-achs.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vlad.mk.ru/social/2022/01/28/karantin-vveli-v-arteme-izza-achs.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vkarpinsk.info/novosti/v-karpinske-na-podsobnom-khozyaystve-gde-iz-za-achs-pogibli-vse-svini-vveden-karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vkarpinsk.info/novosti/v-karpinske-na-podsobnom-khozyaystve-gde-iz-za-achs-pogibli-vse-svini-vveden-karantin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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26 января в Карпинске на подсобном хозяйстве погибло поголовье свиней — все 82 
особи. Причиной тому послужила вспышка африканской чумы свиней. С 27 января в очаге 
распространения инфекции проведена масштабная дезинфекция. Объявлен карантин — 
сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. 

 
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 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Бешенство 

Калужская область3: 
Куйбышевский район, пос. Михайловский – кошка. 
Республика Башкортостан4: 
Мечетлинский район, д. Таишево – кошка. 
Ростовская область5: 
Миллеровский район, сл. Машлыкино – собака. 

 
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 
значимост

ь 

ОЦЕНКА: 1 4 4 - 5 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,6 

 
 Лейкоз КРС, снятие карантина 

Республика Калмыкия6: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 25 января 2022 года № 

6-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого 
скота на территории животноводческой стоянки СПК «Яшалтинский», Яшалтинского 
района Республики Калмыкия. 

 
Оценка значимости новостного события: 

                                                 
3URL: https://nedelya40.ru/derevenskaya-koshka-vzbesilas_163601/ — 28.01.2022; 
4URL: https://mechetlinskayalife.ru/news/novosti/2022-01-28/v-bashkirii-zafiksirovan-sluchay-beshenstva-

2671253?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch

%3Ftext%3D — 28.01.2022; 
5URL: https://rostovgazeta.ru/news/incident/27-01-2022/v-millerovskom-rayone-rostovskoy-oblasti-ob-yavili-karantin-

po-beshenstvu-s-26-

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

%3Ftext%3D — 28.01.2022; 
6URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-6-ot-25-yanvarya-2022-goda/ — 

25.01.2022; 

https://nedelya40.ru/derevenskaya-koshka-vzbesilas_163601/
https://mechetlinskayalife.ru/news/novosti/2022-01-28/v-bashkirii-zafiksirovan-sluchay-beshenstva-2671253?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mechetlinskayalife.ru/news/novosti/2022-01-28/v-bashkirii-zafiksirovan-sluchay-beshenstva-2671253?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mechetlinskayalife.ru/news/novosti/2022-01-28/v-bashkirii-zafiksirovan-sluchay-beshenstva-2671253?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostovgazeta.ru/news/incident/27-01-2022/v-millerovskom-rayone-rostovskoy-oblasti-ob-yavili-karantin-po-beshenstvu-s-26-yanvarya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostovgazeta.ru/news/incident/27-01-2022/v-millerovskom-rayone-rostovskoy-oblasti-ob-yavili-karantin-po-beshenstvu-s-26-yanvarya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostovgazeta.ru/news/incident/27-01-2022/v-millerovskom-rayone-rostovskoy-oblasti-ob-yavili-karantin-po-beshenstvu-s-26-yanvarya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rostovgazeta.ru/news/incident/27-01-2022/v-millerovskom-rayone-rostovskoy-oblasti-ob-yavili-karantin-po-beshenstvu-s-26-yanvarya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-6-ot-25-yanvarya-2022-goda/
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значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
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прочая 
значимость 

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

 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
Саратовская область7: 
Отделом вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная 

лаборатория» проведено серологическое исследование 423 проб сыворотки крови от 
крупного рогатого скота, содержащегося на территории Саратовской области. 
Поступившие образцы проверены на лейкоз методом РИД и ИФА. В результате 
проведенных специалистами анализов выявлено три животных — вирусоносителя. 

Иркутская область8: 
В испытательную лабораторию ФГБУ «Иркутская МВЛ» от частного лица на 

исследование поступил биологический материал от котенка. В результате лабораторных 
исследований специалистами отдела диагностики инфекционных болезней Иркутской 
межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявлена РНК 
коронавирусной инфекции. Информация о выявлении передана заказчику. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 

По предложениям госветслужбы Ставропольского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по оспе овец и коз этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Республики Башкортостан, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Республики Северная 
Осетия - Алания 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 

 

                                                 
7URL: https://mvl-saratov.ru/vyyavleny-zhivotnye-virusonositeli-lejkoza/  — 26.01.2022; 
8 https://vetlab38.ru/news/item/v-biologicheskom-materiale-ot-kotenka-vyyavlena-koronavirusnaya-infekciya/  
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/8529.html — 26.01.2022. 

https://mvl-saratov.ru/vyyavleny-zhivotnye-virusonositeli-lejkoza/
https://vetlab38.ru/news/item/v-biologicheskom-materiale-ot-kotenka-vyyavlena-koronavirusnaya-infekciya/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/8529.html

