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Информационное сообщение от 21 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС, снятие карантина 
Курская область1: 
Постановлением Губернатора Курской области от 14.12.2022 № 414-пг отменен 

карантин по заболеванию африканской чумой свиней на территории д. Хлынино 
Железногорского района Курской 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 
Саратовская область2: 
Новобурасский район, с. Ириновка – собака. 
Свердловская область3: 
Невьянский г.о., с. Таватуй – лиса. 
Челябинская область4: 
Сосновский район, п. Полетаево – щенок. 
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 
 

  

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202212200003 — 20.12.2022; 
2URL: https://om-saratov.ru/social/21-december-2022-i121166-v-novoburasskom-raione-
vv?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D — 21.12.2022; 
3URL: https://tksmi.ru/na-territorii-nevyanskogo-go-vyyavlen-sluchaj-beshenstva-u-
lisitsy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 20.12.2022; 
4URL: https://www.cheltv.ru/karantin-po-beshenstvu-
obyavlen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fs
earch%3Ftext%3D — 20.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202212200003
https://om-saratov.ru/social/21-december-2022-i121166-v-novoburasskom-raione-vv?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://om-saratov.ru/social/21-december-2022-i121166-v-novoburasskom-raione-vv?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://om-saratov.ru/social/21-december-2022-i121166-v-novoburasskom-raione-vv?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tksmi.ru/na-territorii-nevyanskogo-go-vyyavlen-sluchaj-beshenstva-u-lisitsy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tksmi.ru/na-territorii-nevyanskogo-go-vyyavlen-sluchaj-beshenstva-u-lisitsy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tksmi.ru/na-territorii-nevyanskogo-go-vyyavlen-sluchaj-beshenstva-u-lisitsy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.cheltv.ru/karantin-po-beshenstvu-obyavlen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.cheltv.ru/karantin-po-beshenstvu-obyavlen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.cheltv.ru/karantin-po-beshenstvu-obyavlen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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 Болезнь Ньюкасла, снятие карантина 
Ненецкий автономный округ5: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по болезни Ньюкасла птиц 

введенные 27 сентября 2022 года Департаментом внутреннего контроля и надзора 
Ненецкого автономного округа в части территории Ненецкого автономного округа, озеро 
Макино, на север от п. Нельмин-Нос. 

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 
 

 Бруцеллёз  
Республика САХА (Якутия)6: 
Стали известны результаты анализов на бруцеллез, взятые в ноябре у всего 

поголовья собак в приюте Якутска. Из 736 проб 533 показали положительный результат, 
еще 126 — сомнительный и только 77 – отрицательных, сообщает ЯСИА. 

Исследования проводились методом ИФА в Якутской республиканской ветеринарно-
испытательной лаборатории. Всего зарегистрировано 12 эпизоотических очагов 
бруцеллеза на территории Якутска, Жатая, Нюрбинского и Верхневилюйского районов, 
рассказал руководитель департамента ветеринарии республики Пётр Петров. 

Снятие карантина 
Красноярский край7: 
На территории поселка Емельяново Емельяновского района отменен карантин по 

бруцеллезу мелкого рогатого скота. Отменены все ограничительные мероприятия на 
территории муниципального образования. 

Омская область8: 
С 20 декабря 2022 года отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 

бруцеллёзу крупного рогатого скота на территории эпизоотического очага: Омская 
область, Полтавский район, д. Коконовка. 

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 

 
 
 

                                                 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8301202212200002 — 20.12.2022; 
6URL: https://www.yakutia.kp.ru/online/news/5065494/ — 20.12.2022; 
7URL: 
https://tass.ru/obschestvo/16647163?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 21.12.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202212190007 — 19.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8301202212200002
https://www.yakutia.kp.ru/online/news/5065494/
https://tass.ru/obschestvo/16647163?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/obschestvo/16647163?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5501202212190007
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 Лейкоз КРС 

Омская область9: 
В Горьковском районе из-за лейкоза скота ввели карантин на трех фермах — ООО 

«Колос», ООО «Алексеевское», КФХ Кесов А.Г. Об очагах инфекции сообщил омский 
Россельхознадзор.  

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, снятие карантина 
Тюменская область10 
С 19 декабря 2022 года отменены ограничительные мероприятия по лептоспирозу 

установленные в г. Тобольск, переулок 2-ой Вокзальный, д. 26 (нежилое помещение). 
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 

 
 Пастереллёз, снятие карантина 
Астраханская область11: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллёзу крупного 

рогатого скота на территории КФХ Муратова А.Р., расположенному по адресу «Волжский 
сельсовет» Наримановского 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: - 1 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 ЭМКАР, оздоровительные мероприятия 
Республика Саха (Якутия)12: 
8 неблагополучных пунктов по эмфизематозному карбункулу (эмкару) крупного 

рогатого скота в Верхневилюйском, Нюрбинском и Чурапчинском улусах оздоровлены. В 

                                                 
9URL: https://www.om1.ru/news/society/293477-v_omskojj_oblasti_vveli_karantin_iz-
za_trjokh_ochagov_opasnojj_infekcii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 20.12.2022; 
10URL: https://vet.admtyumen.ru/OIGV/veterinary/actions/npa/more.htm?id=602079@egDocs — 19.12.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202212190001 — 19.12.2022; 
12URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3339386 — 20.12.2022; 

https://www.om1.ru/news/society/293477-v_omskojj_oblasti_vveli_karantin_iz-za_trjokh_ochagov_opasnojj_infekcii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.om1.ru/news/society/293477-v_omskojj_oblasti_vveli_karantin_iz-za_trjokh_ochagov_opasnojj_infekcii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.om1.ru/news/society/293477-v_omskojj_oblasti_vveli_karantin_iz-za_trjokh_ochagov_opasnojj_infekcii/?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=602079@egDocs
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3001202212190001
https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3339386
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рамках оздоровительных мероприятий на территории неблагополучных пунктов 
ветеринары вакцинировали все поголовье крупного рогатого скота в количестве 6941 
головы. Республика эпизоотически благополучна по эмфизематозному карбункулу 
крупного рогатого скота. 

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 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 

Научные публикации 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ В МИРЕ 

  
МАЗНЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 1, КАРАУЛОВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ 1 

1 ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир, Россия 
 

Зоонозный грипп, наряду с бешенством и антибиотикорезистентностью, относится к 
трем приоритетным направлениям работы таких международных организаций, как 
Всемирная организация здравоохранения животных, Всемирная организация 
здравоохранения и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Из-за 
высокого панзоотического потенциала и угрозы для международной экономики и 
здоровья людей грипп птиц является объектом многочисленных междисциплинарных 
исследований, цель которых - прогнозирование вероятных вспышек высокопатогенного 
гриппа птиц в популяциях диких и домашних птиц в разных регионах мира и определение 
ключевых факторов, способных увеличить или уменьшить эту вероятность. Ученые в 
разных странах мира предполагают, что определенные климатические показатели и 
географические особенности естественной среды обитания диких птиц могут влиять на 
вероятность возникновения эпизоотических вспышек гриппа. Так как деятельность 
человека оказывает сильное влияние на климат и ландшафтно-географическую 
структуру территорий, становится особенно актуальным моделирование и 
прогнозирование распространения гриппа птиц в будущем в зависимости от изменения 
экологических детерминант. В связи со сложностью экологии вирусов гриппа 
результаты, полученные в разных исследовательских группах мира, имеют разрозненный 
характер и требуют системной оценки и дальнейшего анализа. В данном обзоре 
предпринята попытка обобщить данные отдельных исследований об основных 
экологических факторах, как количественных переменных, так и качественных 
показателях, для которых было доказано статистически значимое влияние на 
распространение гриппа среди диких птиц в разных регионах мира. 

 
 
 

                                                 
13URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 21.12.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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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 

 
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 

 


