
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

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 

Информационное сообщение от 25 апреля 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 

 
 АЧС 

Срочным сообщением от 22.04.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 16.04.2022 г., охотхозяйство «Буркинское», Саратовский район, Саратовская 

область. Геном вируса АЧС выделен при исследовании патматрериала от диких кабанов 
(30 голов), найденных павшими на территории охотничьего хозяйства. Дата постановки 
диагноза – 16.04.2022 г. 
 

Таким образом, по данным на 22 апреля в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано двадцать 
два неблагополучных по АЧС пункта (15 -  среди диких, 7 - среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 14 очагов (в т.ч. 4 находятся в режиме карантина с 2021-го года). 

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

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 
 АЧС, снятие карантина 

Приморский край1: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 

среди диких кабанов на территории Пограничного муниципального округа. 
 

 Бешенство, снятие карантина 
Белгородская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству в г. Белгород на 

территории улиц: 1-й Мичуринский переулок, Гагарина, Некрасова, Садовая, 
Студенческая. 

Республика Марий Эл3: 
Отменены ограничительные мероприятия по бешенству на отдельной территории г. 

Йошкар-Олы Республики Марий Эл (пгт. Медведево, дер. Митюково, дер. Ноля-Вершина 

                                                
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500202204220003 — 22.04.2022 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202204220009 — 22.04.2022; 
3URL: 
https://www.vpgazeta.ru/article/128363?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D— 24.04.2022; 
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Медведевского муниципального района Республики Марий Эл в пределах радиуса 2 км от 
эпизоотического очага). 

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

 Лейкоз КРС 
Алтайский край4: 
Приказ Управления ветеринарии Алтайского края от 22.04.2022 № 142-п установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью лейкозом 
крупного рогатого скота в селе Волчно-Бурлинское Крутихинского района. 

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

 
 Информация по ветеринарным лабораториям 

Иркутская область5: 
Отделом диагностики бактериальных и паразитарных болезней Иркутской 

межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении 
лабораторных исследований подмора пчел на паразитарные обнаружены клещи Варроа 
(Varroa jacobsoni), слабая степень поражения. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6,7: 
По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус Кромского района по африканской 
чуме свиней. 

В связи с регистрацией микоплазмоза птиц изменен статус Московской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Курганской области по 
указанной болезни. 

В связи с проведением вакцинации против гриппа птиц изменен статус Тюменской 
области по указанной болезни. 

                                                
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202204220005 — 22.04.2022; 
5URL: https://vetlab38.ru/news/item/kleshchi-varroa-najdeny-v-biomateriale-ot-pchel/ — 25.04.2022; 
6URL: https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/news/48450.html — 21.04.2022 
7URL: https://old.fsvps.gov.ru/fsvps/news/48451.html — 22.04.2022 
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По предложениям госветслужб Брянской и Новгородской областей, которые 
представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме 
свиней этих субъектов Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней 
отдельного района этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией варроатоза изменены статусы ряда районов Кемеровской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Пожарского района 
Приморского края 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 

 


