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Информационное сообщение от 26 декабря 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 Африканская чума свиней 

Срочным сообщением от 23.12.2022 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 20.12.2022 г., ООО «Сапсан», Дмитровский район, Орловская область. Трупы диких 
кабанов (две головы) обнаружен на территории охотничьего хозяйства. 
Диагностические исследования подтвердили, что животные были заражены АЧС. 
Дата постановки диагноза – 22.12.2022 г.; 

 

Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по 
африканской чуме свиней пунктов: 
1. д. Большая Погорелка, Семеновский район, Нижегородская область. Дата снятия 

карантина – 29.11.2022 г.; 
2. охотхозяйство «Лось», Камешковский район, Владимирская область. Дата снятия 

карантина – 30.11.2022 г. 
 

Таким образом, по данным на 23 декабря 2022 года в Российской Федерации зарегистрировано сто сорок 
один неблагополучный по АЧС пункт (73 среди диких, 68 среди домашних свиней). На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 46 очагов (в т.ч. один находится в режиме карантина с 2021-го года). 

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС, снятие карантина 
Еврейская автономная область1: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию африканской 

чумой свиней на следующих территориях охотничьих угодий ООО охотничье-
промысловая, производственно-коммерческая фирма «Ирбис»: 

- исток реки Большая Каменушка Облученского района; 
- среднее течение реки Русская Облученского 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: - 2 2 4 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 
 
 
 
 

                                                 
1URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202212260003  — 26.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202212260003
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 Бешенство, ситуация 
Владимирская область2: 
Согласно данным, в 2021 году 3253 человека пострадали от укусов, ослюнений или 

оцарапывания животными, в то время как в нынешнем году таковых уже 2855 человек, 
что почти на восемь процентов ниже минувшего года, однако оптимизм эта цифра не 
внушает. 

Дело в том, что вырос другой показатель. Так, в 2021 году, по данным областного 
департамента ветеринарии, за весь период было обнаружено 25 животных, больных 
бешенством. За 11 месяцев 2022 года обнаружено 63 животных с установленным 
бешенством, что уже в 2,5 раза выше, чем за весь 2021 год. 

При этом 62 процента из их числа составляют дикие животные. Вообще же 39 особей 
из числа заболевших дикий зверей составляют лисы. На втором месте оказались 
енотовидные собаки — 7 штук. А вот среди домашних оказалось 17 собак, пять кошек, и 
по одной козе и овце, что свидетельствует о том, что и животные, живущие рядом с 
людьми все чаще заболевают бешенством. 

По районам картина выявляемости выглядит так: 
- Вязниковский район – 3 лисицы, 1 собака, 1 енотовидная собака; 
- Гороховецкий район – 2 лисицы, 2 енотовидные собаки; 
- Гусь-Хрустальный район – 2 собаки; 
- Камешковский район – 2 лисицы, 6 собак, 2 кошка, 1 овца; 
- Киржачский район – 10 лисиц, 2 енотовидные собаки, 1 собака, 1 кошка; 
- Ковровский район – 6 лисиц; 
- Кольчугинский район – 1 собака; 
- Меленковский район – 1 собака; 
- Муромский район – 1 лисица; 
- Петушинский район –3 лисицы, 2 собаки; 
- Селивановский район – 1 собака, 1 коза; 
- Собинский–2 лисицы, 1 собака, 2 енотовидные собака; 
- Судогодский район – 1 лисица, 1 кошка; 
- Суздальский район –3 лисицы, 1 собаки; 
За 11 месяцев 2022 г. случаев заболевания бешенством у животных специалисты не 

зафиксировали в Юрьев-Польском районе и во Владимире. 
В очагах бешенства проводятся все необходимые мероприятия, а пострадавших 

людей и животных вакцинируют. Тем не менее, осторожность и бдительность не 
помешают. 

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 
 

                                                 
2URL: https://www.province.ru/vladimir/situatsiya/vo-vladimirskoj-oblasti-v-dva-raza-chashche-stali-
obnaruzhivat-beshenykh-
zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews
%2Fsearch%3Ftext%3D  — 26.12.2022; 

https://www.province.ru/vladimir/situatsiya/vo-vladimirskoj-oblasti-v-dva-raza-chashche-stali-obnaruzhivat-beshenykh-zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.province.ru/vladimir/situatsiya/vo-vladimirskoj-oblasti-v-dva-raza-chashche-stali-obnaruzhivat-beshenykh-zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.province.ru/vladimir/situatsiya/vo-vladimirskoj-oblasti-v-dva-raza-chashche-stali-obnaruzhivat-beshenykh-zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.province.ru/vladimir/situatsiya/vo-vladimirskoj-oblasti-v-dva-raza-chashche-stali-obnaruzhivat-beshenykh-zhivotnykh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


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 

 Инфекционная анемия лошадей 
Алтайский край3: 
Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 23.12.2022 № 551-п 

установлены на территории пос. Центральный Центрального района г. Барнаула 
Алтайского края ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью 
инфекционной анемией лошадей (ИНАН). 

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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
 Инфекционный ринотрахеит КРС, снятие карантина 

Республика Алтай4: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционному 

ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота на территории 
ЛПХ, расположенного по адресу: Аносинское сельское поселение, урочище «Малая 
Карасу», Чемальского 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 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 Лейкоз КРС 

Омская область5: 
В Седельниковском районе Омской области установили карантин. Это связано с тем, 

что сразу на трех фермах обнаружены очаги лейкоза крупного рогатого скота. 
Соответствующий приказ опубликовало Главное управление ветеринарии Омской 
области. 

В частности, до 1 ноября 2023 года карантин будет действовать на территории 
животноводческой фермы СПК «Евлантьевский», расположенной на расстоянии 400 м 
севернее деревни Тамбовка Седельниковского района; фермы СПК «Куйбышевский», 
расположенной на расстоянии 200 м южнее деревни Богомель Седельниковского района; 
фермы СПК «Куйбышевский», расположенной на расстоянии 400 м юго-западнее села 
Унара Седельниковского 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 

                                                 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212230003 — 23.12.2022; 
4URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 23.12.2022; 
5URL: https://newsomsk.ru/news/131389-v_sedelnikovskom_rayone_omskoy_oblasti_obnarujili_/ — 23.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212230003
https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
https://newsomsk.ru/news/131389-v_sedelnikovskom_rayone_omskoy_oblasti_obnarujili_/
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ОЦЕНКА: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лептоспироз 

Забайкальский край6: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 22.12.2022 

№ 238 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
животных на территории ЛПХ Балданова Б.Б., расположенного по адресу: Забайкальский 
край, Могойтуйский район, сельское поселение Ушарбай. 

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 

 
 

 Лабораторное подтверждение заболеваний животных на территории РФ в 2022 
г. по данным sirano.vetrf.ru 

 
Дата установления диагноза 23/12/22 г.: 

o Артрит-энцефалит коз: Нижегородская область.  
o Блютанг КРС: Забайкальский край. 
o Бруцеллез (кот): Республика Саха (Якутия). 
o Орнитоз (голубь): Ленинградская область. 

 
Дата установления диагноза 22/12/22 г.: 

o Артрит-энцефалит коз и б.висна-маеди: Ставропольский край, 
Нижегородская область. 

o Инфекционная анемия лошадей: Алтайский край. 
o Инфекционный ринотрахеит КРС: Тверская область. 
o Лептоспироз КРС: Рязанская область. 
o Микоплазмоз КРС: Республика Татарстан.  
o Парагрипп-3: Тверская область. 
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации7: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 
 

                                                 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212230004  — 23.12.2022; 
7URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 26.12.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202212230004
https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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Научные публикации 
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ И ПАРАЗИТАРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ У 

ОВЕЦ 
 

  
ЛОПТЕВА М.С.1 

1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный 
центр», Россия, Михайловск 

 

Анализ результатов статистической отчетности по заболеваемости мелкого рогатого 
скота зооантропонозными болезнями показал, что в крае, благодаря следованию 
положениям межведомственных отраслевых программ по охране здоровья 
сельскохозяйственных животных, поддерживается стабильное санитарно-
эпидемиологическое благополучие по инфекционным и инвазионным заболеваниям, 
общим для человека и животных. Описываемый в статье эпизоотологической обзор 
инфекционной и паразитарной патологий мелкого рогатого скота в хозяйствах 
различных форм собственности Ставропольского края за 2020-2021 годы собирается и 
систематизируется, пополняя картину аналитических сведений регионального 
эпизоотического состояния. Представленные наблюдения служат основой для 
имитационного моделирования экспериментального течения эпизоотического процесса, 
обработка и генерализация которого позволяет всесторонне исследовать 
предрасполагающие рисковые факторы, провоцирующие экспансию инфекционного 
процесса, что представляет повышенный исследовательский интерес. В сообщении 
изложены наблюдения за поголовьем овец и коз в 2021 году в сравнении с 2020 годом. В 
связи со снижением количества мелкого рогатого скота на 17,87 % в 2021 году, по 
сравнению с 2020 годом, сократился объем проводимых манипуляций: на 2,97 % 
уменьшилось количество вакцинаций животных, на 12,03 % - количество обработок и на 
15,76 % - количество дегельминтизаций мелкого рогатого скота, однако на 6,37 % 
увеличилось количество лабораторно-диагностических исследований. В 2021 году, по 
сравнению с 2020 годом, иммунизировано противобруцеллезной вакциной на 5,69 % 
меньше голов мелкого рогатого скота, но на 15,53 % больше проведено диагностических 
исследований. На наличие лептоспироза в крае число исследованных и вакцинированных 
голов мелкого рогатого скота сократилось на 15,8 % и 20,12 % соответственно. Против 
ящура снизилось количество вакцинаций на 5,1 %. При 100%-ном охвате поголовья 
количество вакцинаций против сибирской язвы упало на 6,99 % и на 8,63 % сократилось 
количество вакцинированных животных против оспы овец и коз. Количество 
неблагополучных пунктов по бешенству животных уменьшилось на 65 %. В связи с 
вынужденной иммунизацией на 230,98 % увеличилось количество обработанных голов 
против бешенства. В 2021 году в Ставропольском крае, несмотря на тенденцию к 
незначительному снижению уровня вакцинопрофилактики, охват поголовья овец при 
этом достигает 100 %. 

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 

 


