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Информационное сообщение от 23 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Орловская область1: 
Установлены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на 

территории охотничьего хозяйства ООО «Сапсан» Березовского сельского поселения 
Дмитровского района Орловский области. 

Снятие карантина 
Республика Татарстан2: 
Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил ограничительные мероприятия 

(карантин), которые были установлены на неблагополучных территориях по 
заболеванию диких кабанов африканской чумой. Так, карантин отменен на части 
территории охотничьего хозяйства «Радуга» в Пестречинском районе, а также в 
Алькеевском районе. Помимо этого, ограничительные меры отменили на территориях, 
прилегающих к этим районам в радиусе 20 километров. 

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 
Владимирская область3,4: 
Гороховецкий район, д. Лучинки. 
Ковровский район, СДТ «Малыгино» участок №243. 
Волгоградская область5: 
г. Ленинск – кошка. 
Республика Крым6: 
Джанкойский район, с. Ермаково – лиса. 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5700202212220036 — 22.12.2022; 
2URL: https://www.business-
gazeta.ru/news/577274?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 22.12.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212220012 — 22.12.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212220015 — 22.12.2022; 
5URL: https://мтв.онлайн/feed/proisshestviya/v-gorode-volgogradskoy-oblasti-vveli-karantin-po-beshenstvu-
7384999712.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fne
ws%2Fsearch%3Ftext%3D — 22.12.2022; 
6URL: https://kianews24.ru/news/v-dzhankoyskom-rayone-nashli-lisu-
zabol/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 22.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5700202212220036
https://www.business-gazeta.ru/news/577274?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.business-gazeta.ru/news/577274?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.business-gazeta.ru/news/577274?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212220012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212220015
https://мтв.онлайн/feed/proisshestviya/v-gorode-volgogradskoy-oblasti-vveli-karantin-po-beshenstvu-7384999712.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://мтв.онлайн/feed/proisshestviya/v-gorode-volgogradskoy-oblasti-vveli-karantin-po-beshenstvu-7384999712.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://мтв.онлайн/feed/proisshestviya/v-gorode-volgogradskoy-oblasti-vveli-karantin-po-beshenstvu-7384999712.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kianews24.ru/news/v-dzhankoyskom-rayone-nashli-lisu-zabol/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kianews24.ru/news/v-dzhankoyskom-rayone-nashli-lisu-zabol/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kianews24.ru/news/v-dzhankoyskom-rayone-nashli-lisu-zabol/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Тюменская область7: 
Казанский район, д. Благодатное – лиса. 
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 

 
 Бруцеллёз  

Пензенская область8: 
Приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 20.12.2022 № 

977 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных на 
60 календарных дней на территории КФХ, расположенного по адресу: Пензенская область, 
Каменский район, с. Блиновка.  

Снятие карантина 
Алтайский край9: 
В связи с убоем поголовья крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, 

получением двукратных отрицательных результатов серологических исследований на 
бруцеллёз мелкий рогатый скот с интервалом 30 календарных дней, имевших контакт с 
животными неблагополучных стад, и проведением других мероприятий, 
предусмотренных Планом мероприятий в эпизоотическом очаге, а также на территории 
села Орехово Бурлинского района Алтайского края отменены ограничительные 
мероприятия (карантин) по заболеваемости 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 2 2 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Хабаровский край10: 
После проведения государственной ветеринарной службой Хабаровского края 

комплекса специальных мероприятий, направленных на ликвидацию высокопатогенного 
гриппа птиц на отдельной территории города Комсомольска-на-Амуре и отдельных 
территориях в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края и 
Солнечного муниципального района Хабаровского края, а также завершения 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения высокопатогенного 
гриппа птиц за пределы территорий, на которых установлен карантин по 

                                                 
7URL: 
https://ura.news/news/1052612558?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/5801202212210017 — 21.12.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212220008  — 22.12.2022; 
10URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2175 — 23.12.2022; 

https://ura.news/news/1052612558?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ura.news/news/1052612558?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5801202212210017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212220008
https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2175


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 

высокопатогенноу гриппу птиц, в соответствии с распоряжением Губернатора 
Хабаровского края от 22.12.2022 № 701-р, распоряжением Губернатора Хабаровского края 
от 22.12.2022 №702-р отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
высокопатогенному гриппу птиц, введенные ранее на указанных территориях. 

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

 
 Лептоспироз 
Забайкальский край11,12,13: 
Приказами Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 

20.12.2022 № 235, №234, №233 установлены ограничительные мероприятия (карантин) 
по лептоспирозу животных на территориях: 
 с. Нижний Цасучей, 
 с. Таптанай, Дульдургинский район, 
 падь Никольская, Нерчинско-Заводский район, 

до принятия решения об отмене указанных мероприятий (до получения отрицательных 
результатов исследований у всех обследованных 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 3 - 3 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Сальмонеллёзный аборт кобыл, оздоровительные мероприятия 
Республика Саха (Якутия)14: 
В Вилюйском улусе оздоровлены 6 неблагополучных пунктов по 

сальмонеллезному аборту кобыл. Все пункты комплексного плана 
выполнены в Бегчегинском, Екюндюнском, Арылахском и 
Борогонском наслегах. 

В частных подворьях ветеринары вакцинировали 51 лошадь, 
применив инактивированную вакцину против сальмонеллезного 
аборта кобыл из штамма Sal. Abortus egui БН-12. Вакцина приобретена 
за счет средств республиканского бюджета. 

На местах содержания кобыл проведена заключительная 
дезинфекция с контролем качества. Все поголовье клинически 

                                                 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212220008 — 22.12.2022; 
12URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212220006 — 22.12.2022; 
13URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212220004 — 22.12.2022; 
14URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3339614 — 22.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212220008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212220006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212220004
https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3339614
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осмотрено, по результатам осмотра все животные клинически здоровы.  
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 

 
 Эпизоотическая ситуация 
Хабаровский край15: 
По состоянию на 23.12.2022 на территории Хабаровского края зарегистрировано: 
- 38 эпизоотических очагов по лейкозу КРС в Амурском, Вяземском, 

Верхнебуреинском, Комсомольском, Хабаровском, имени Лазо районах, городах 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре; 

- 2 неблагополучных пункта по варроатозу пчел в Бикинском, имени Лазо районах; 
- 1 неблагополучный пункт по нозематозу пчел в Нанайском районе; 
- 5 эпизоотических очагов по трихинеллезу на территории Комсомольского, 

Нанайского, Советско-Гаванского и имени Лазо районов; 
- 1 эпизоотический очаг по высокопатогенному гриппу птиц на территории г. 

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

 
 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 

г. по данным sirano.vetrf.ru 
 
Дата установления диагноза 22/12/22 г.: 

o Бешенство: Республика Марий Эл (лиса), Алтайский край (лиса), 
Смоленская область (енотовидная собака, собака). 

o Бруцеллёз КРС: Самарская область. 
o Инфекционная анемия лошадей: Алтайский край. 
o Лептоспироз КРС: Рязанская область. 
o Трихинеллёз (кабан): Свердловская область. 

 
Дата установления диагноза 19/12/22 г.: 

o Лептоспироз (КРС): забайкальский край, Московская область. 
 
 
 

                                                 
15URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2181 — 23.12.2022;  

https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/2181%20—%2023.12.2022
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации16: 
По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по африканской чуме 
свиней. 

По предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта по хламидиозу птиц 
и микоплазмозу птиц. 

 
 

Научные публикации 
УГРОЗЫ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ БОЛЕЗНЯМ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

2022-2026 ГОДЫ (ЧАСТЬ 1) 
 

  

ОГАНЕСЯН АНДРЕЙ СЕРОЖОВИЧ 1, МИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 2, ПЕТРОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 1, 
БАСКАКОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 1, КАРАУЛОВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ 1, МИЩЕНКО ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 1, ЧУГАЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 3, КОЛТУН ГУЛИ ГЕОРГИЕВНА 3 
1 «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

2 «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко Российской академии наук» 

3 «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Современная эпизоотическая ситуация в мире характеризуется выраженным 
трендом увеличения количества вспышек заболевания и появлением эмерджентных 
заболеваний в ряде регионов мира. В течение последних 20 лет в Российской Федерации 
произошло несколько значимых событий, вызванных заносом и последующим 
распространением трансграничных болезней (африканская чума свиней, заразного 
узелкового дерматита), периодически происходит занос возбудителей 
высокопатогенного гриппа птиц и ящура. В этой связи актуальным представляется 
вопрос об угрозах по трансграничным и эмерджентным болезням животных и факторах 
их распространения, которые могут представлять значимость для животноводческого 
комплекса в России на краткосрочный период (5 лет) до 2027 г. 

 
 
 
 

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 
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