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Информационное сообщение от 24 октября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 АЧС 

Срочными сообщениями от 21.10.2022 г. в ВОЗЖ нотифицировано четыре вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

 17.10.2022 г., охотхозяйство «Радуга», Пестречинский район, Республика Татарстан. 
Трупы диких кабанов (две головы) найдены на территории охотничьего хозяйства. 
Лабораторные исследования подтвердили, что животные были заражены АЧС. Дата 
постановки диагноза – 18.10.2022 г.; 

 18.10.2022 г., д. Катюшино, Алькеевский район, Республика Татарстан. При 
исследовании подтверждён положительный результат на АЧС проб патологического 
материала от павших кабанов в количестве двух голов на территории общедоступных 
охотничьих угодий. Дата постановки диагноза – 19.10.2022 г.; 

 17.10.2022 г., с. Спасское, Приволжский район, Самарская область. В 
неблагополучном ЛПХ заболело и пало 5 свиней из 64-х. Дата постановки диагноза – 
18.10.2022 г.; 

 18.10.2022 г., охотхозяйство «Солнечное», Приволжский район, Самарская область. 
Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматериала от дикого кабана, найденного 
павшим на территории охотничьего хозяйства. Дата постановки диагноза – 19.10.2022 г. 
 

Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении шести неблагополучных по АЧС пунктов: 
1. Титовское с.п., Шаблыкинский район, Орловская область. Дата снятия карантина – 

14.10.2022 г.; 
2. Охотничье угодье «Струнинское № 2», Александровский район, Владимирская 

область. Дата снятия карантина – 10.10.2022 г.; 
3. д. Щелкого, Калязинский район, Тверская область. Дата снятия карантина – 

13.10.2022 г.; 
4. ООО СПК «Улинский», д. Улин, Западнодвинский район, Тверская область. Дата 

снятия карантина – 13.10.2022 г.; 
5. ООО «Мираторг-Курск», Шаблыкинский район, Орловская область. Дата снятия 

карантина – 14.10.2022 г.; 
6. д. Фотьяново, Износковский район, Калужская область. Дата снятия карантина – 

14.10.2022 г. 
 

Таким образом, по данным на 21 октября в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано сто двадцать 
неблагополучных по АЧС пунктов (56 среди диких, 64 среди домашних свиней). На отчетную дату 

неоздоровленными остаются 39 очагов (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го года). 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Бешенство  
Владимирская область1: 
Ситуация по бешенству среди животных во Владимирской области остается 

напряженной. Практически еженедельно фиксируют по 2 случая выявления 
эпизоотических очагов бешенства животных. За последние 4 недели в регионе 
зарегистрировано 8 очагов бешенства на следующих территориях: 

- Меленковский район - заболевание установлено у домашней собаки; 
- Киржачский район - у домашней кошки и дикой лисы; 
- Петушинский район - у дикой лисы; 
- Гороховецкий район - у енотовидной собаки. 
- Суздальский район - у собаки и дикой лисы. 
- Собинский район - у домашней собаки. 

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, снятие карантина 

Саратовская область2: 
В октябре в двух неблагополучных пунктах с. Рекорд и с. Карпенка Краснокутского 

муниципального района в рамках исполнения плана мероприятий по ликвидации очагов 
бруцеллеза при лабораторных исследованиях крови получено два отрицательных 
результата. 

С целью создания невосприимчивости к бруцеллезу применена вакцина против 
бруцеллеза крупного рогатого скота из штамма Brucella abortus РБ-51 «ЩБК» живой 
сухой-БРУЦЕЛВАК. 

На территории Саратовской области проводится профилактика против бруцеллёза в 
рамках программы принятой между управлением ветеринарии Правительства 
Саратовской области, ФКП «Щелковским биокомбинатом», ФГБУ «ВГНКИ» и 
Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

На территории Краснокутского района в июле текущего года иммунизировано все 
поголовье крупного рогатого скота в количестве 9706 голов. 

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 

 

                                                 
1URL:  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210200001 — 24.10.2022; 
2URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34927 — 21.10.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202210200001
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34927
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 Грипп птиц, профилактические мероприятия 
Краснодарский край3: 
На территории Новокубанского района ветеринарными 

специалистами ГБУ «Ветуправление Новокубанского района» 
продолжается работа по вакцинации птицы против 
высокопатогенного гриппа. Так, с начала года в районе привито 
более 145,1 тыс. голов птицы. Работа в данном направлении 
будет продолжена. 

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

 
 Инфекционный ринотрахеит КРС 

Республика Алтай4: 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 

ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота на территории ИП 
ГКФХ Еременко С.В., расположенного в урочище Бураты в 9 км от с. Жана-Аул, Кош-
Агачского района Республики Алтай. 

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

 
 Лейкоз КРС 

Калужская область5: 
В деревне Зудна Ферзиковского района Калужской области обнаружен 

эпизоотический очаг лейкоза крупного рогатого скота.  
Самарская область6: 
В Самарской области выявлены новые вспышки лейкоза крупного рогатого скота. С 

21 октября 2022 года карантин ввели на территориях личных подсобных хозяйств села 
Борское Борского района, села Елань Хворостянского района и на территории фермы в 
поселке Новое Белоключье Шигонского района. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
3URL: https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/248062 — 15.10.2022; 
4URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 21.10.2022; 
5URL: 
https://kaluganews.ru/fn_1214425.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 21.10.2022; 
6URL: https://citytraffic.ru/2022/10/21/в-самарской-области-обнаружены-новые-
11/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D — 21.10.2022; 

https://depvet.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/248062
https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
https://kaluganews.ru/fn_1214425.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kaluganews.ru/fn_1214425.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/10/21/в-самарской-области-обнаружены-новые-11/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/10/21/в-самарской-области-обнаружены-новые-11/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://citytraffic.ru/2022/10/21/в-самарской-области-обнаружены-новые-11/?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 

 
 Несанкционированная свалка 
Костромская область7: 
Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям сообщает, что 

его специалисты обнаружили в Островском районе захоронение тушек домашней птицы. 
Владельцу участка, на территории которого было обнаружено это захоронение, 

предписали немедленно ликвидировать биологические отходы надлежащим путём — то 
есть сжечь останки птиц в земляной траншее. Всего же в Костромской области за 2022 год 
специалистами Россельхознадзора было обнаружено шесть таких свалок — все они были 
ликвидированы. По трём фактам их обнаружения материалы были направлены в 
прокуратуру. 

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

 
 Противоэпизоотические мероприятия 
Саратовская область8: 
По состоянию на 20 октября специалисты 

Александрово-Гайской районной станции 
исследовали на бруцеллез-17382 голов КРС и 6319 
голов МРС, на лейкоз - 4 219 голов КРС (молодняк 
текущего года рождения), туберкулез-17673 голов. 
Вакцинировано против сибирской язвы и 
эмфизематозного карбункула- 17628 голов КРС, 
против бешенства-1004 голов КРС и 238 голов МРС, 
против ящура ревакцинировано-26400 голов КРС и 
23933 голов МРС. Кроме того, мелкий рогатый скот 
привит против сибирской язвы в количестве 7215 
голов. 

На ноябрь ветеринарными специалистами запланированы плановые 
противоэпизоотические мероприятия по забору проб крови у 1035 голов лошадей на 
бруцеллез, САП, ИНАН, случную болезнь во всех сельхозпредприятиях района. 

                                                 
7URL: https://yar.mk.ru/social/2022/10/23/v-kostromskoy-oblasti-likvidirovano-zakhoronenie-kur-umershikh-
ot-ptichego-
grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2F
search%3Ftext%3D — 23.10.2022; 
8URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34928 — 21.10.2022; 

https://yar.mk.ru/social/2022/10/23/v-kostromskoy-oblasti-likvidirovano-zakhoronenie-kur-umershikh-ot-ptichego-grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://yar.mk.ru/social/2022/10/23/v-kostromskoy-oblasti-likvidirovano-zakhoronenie-kur-umershikh-ot-ptichego-grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://yar.mk.ru/social/2022/10/23/v-kostromskoy-oblasti-likvidirovano-zakhoronenie-kur-umershikh-ot-ptichego-grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://yar.mk.ru/social/2022/10/23/v-kostromskoy-oblasti-likvidirovano-zakhoronenie-kur-umershikh-ot-ptichego-grippa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34928
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Специалистами Ровенской ветеринарной станции исследовано 4131 голова крупного 
рогатого скота на бруцеллез, на лейкоз- 3839 голов, проведено 3467 исследований на 
туберкулез, привито против ящура 2439 голов, против сибирской язвы и Эмкара – 1621 
голов КРС. Мелкий рогатый скот исследован на бруцеллез в количестве 248 головы, 
привито против сибирской язвы 4904 головы, против ящура -3910 головы. 

Противоэпизоотические мероприятия проводится с целью профилактики 
возникновения инфекционных болезней 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: - 4 4 4 2 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: 21/10/22 г.: 

o Бешенство: Нижегородская область (соб.), Тверская область 
(енотов. соб.). 

o Лейкоз КРС: Алтайский край, Краснодарский край, Амурская 
область, Иркутская область, Московская область, Республика 
Кабардино-Балкарская, Республика Башкортостан. 

o Лептоспироз: Республика Кабардино-Балкарская (соб.), Тверская 
область (КРС/МРС). 

o Пастереллез КРС: Республика Тыва. 
o Хламидиоз КРС: Иркутская область. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации9: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

Научные публикации 

БОЛЕЗНЬ ШМАЛЛЕНБЕРГ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

МИРЕ И РОССИИ 

  
БУРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 1, ЗАХАРОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА 1, ТОРОПОВА НАДЕЖДА 

НИКОЛАЕВНА 1, ЯШИН ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1, БЛОХИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 
1 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» 

 

Болезнь Шмалленберг - это относительно новая вирусная болезнь жвачных 
животных, которая передается кровососущими членистоногими. Возбудитель болезни 
Шмалленберг представляет собой РНК-вирус с тремя геномными сегментами, который 
устойчив к частым мутациям. К вирусу болезни Шмалленберг восприимчивы жвачные 
животные, особенно овцы, а также коровы и козы. Впервые болезнь Шмалленберг 
зарегистрирована в Германии в августе 2011 года. В 2012-2013 годах инфекция 

                                                 
9URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional— 24.10.2022 

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


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
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распространилась на большую часть Северо-Западной Европы. Основным путем 
распространения болезни были насекомые-переносчики. Распространение болезни на 
большие расстояния было обусловлено перемещением племенного инфицированного 
скота. Именно таким путем болезнь была завезена в Россию в 2012 году. Следовательно, 
болезнь имеет выраженный трансграничный потенциал при несоблюдении 
ветеринарных правил ввоза импортного скота. Болезнь может иметь высокую 
заболеваемость, но при этом характеризуется низкой летальностью. Основные 
экономические потери складываются из снижения продуктивности, абортов, нарушения 
процесса воспроизводства стада. Контроль болезни эффективно реализуется с помощью 
вакцинации и общих карантинных и профилактических мер. 

 
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 

 


