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Информационное сообщение от 28 октября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС, снятие карантина 
Саратовская область1: 
В связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации 

инфицированных африканской чумой свиней объектов с 25 октября текущего года 
отменен карантин по АЧС на территории охотничьего хозяйства ООО «Охотник и К», 
Луганского муниципального образования, Красноармейского муниципального района, 
Саратовской области. 
Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

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  
Воронежская область2: 
Установлен карантин с 25 октября 2022 года по 25 января 2023 года на территории 

Павловского района, с. Елизаветовка. 
Тверская область3,4: 
Установлен карантин с 20 октября 2022 года по 16 декабря 2022 года на территориях 

Лихославльского района, д. Зайково и Молоковского района, д. Черемись. 

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 КРС 

Самарская область5: 
Приказом Департамента ветеринарии Самарской области от 18.10.2022 № 486-п 

установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Жаксиликова К.К., 
расположенного в селе Каралык сельского поселения Фрунзенское муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области. 

                                                 
1URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34935 — 27.10.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3600202210270003 — 27.10.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202210260007 — 26.10.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202210260008 — 26.10.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202210260003 — 26.10.2022; 

http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34935
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3600202210270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202210260007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202210260008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202210260003
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Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

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 

 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Саратовская область6: 
После выполнения специалистами государственной 

ветеринарной службы комплекса мероприятий по 
ликвидации очага заболевания высокопатогенным 
гриппом птиц на территории ООО «Дергачи - Птица» с 26 
октября текущего года карантин отменен. 

С целью предупреждения распространения инфекции в 
угрожаемой зоне против высокопатогенного гриппа 
ветеринарные специалисты привили более 4 тысяч 
птицепоголовья. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

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 

 
 Инфекционная анемия лошадей, снятие карантина 

Республика Алтай7: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 

лошадей (ИНАН) на территории ИП ГКФК Мирочник Л.А., расположенного по адресу: 
урочище "Заречный Толгоек" Чемальского сельского поселения Чемальского района 
Республики Алтай. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

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 

 
 Лептоспироз КРС, снятие карантина 

Республика Калмыкия8: 
Приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 26.10.2022 № 129-п 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу КРС на 

                                                 
6URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34943 — 28.10.2022; 
7URL: https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116 — 27.10.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202210260001 — 26.10.2022; 

http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=34943
https://vet04.ru/regulatory/prikazy/index.php?id=116
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0801202210260001
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территории личного подсобного хозяйства Боктаева А.Б., п. Артезиан, Артезианского 
сельского муниципального образования Черноземельского района Республики 
Калмыкия. 

Оценка значимости новостного события: 

Значимость 
опасности 
/балл 

Эмерджент
ность 

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 

 
 Лейкоз КРС 

Самарская область9: 
В пяти поселениях Самарской области установлен карантин в личных подсобных 

хозяйствах. Причина – лейкоз крупного рогатого скота. 
Соответствующий приказ опубликовали на сайте Правительства региона. Это сделано 

для того, чтобы не допустить переноса неизлечимой инфекционной болезни. Речь идет о 
поселке Конезавод (Красноярский район), селе Ново-Геранькино, поселке Березняки (оба 
– Борский район), селе Новодевичье (Шигонский район) и поселке Глушицкий 
(Большечерниговский район). Теперь на этих территориях запрещен ряд мероприятий. 

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 

 
 Несанкционированная свалка 
Красноярский край10: 
Нелегальную свалку накануне обнаружил инспектор Ачинского района неподалеку от 

фермы в Малиновке, в районе очистных старого свинокомплекса. В отходы выбросили 
останки новорожденных попросят и взрослых свиней. Были задействованы все 
надзорные службы: полиция, Минэкологии и Россельхознадзор, прибыли и ветеринары. 
На территории бывшего свинокомплекса в Малиновке сейчас располагается только одна 
свиноферма - обособленное подразделение ТРЭНЭКСа. Руководство признало, что свалка 
принадлежит им. По словам руководства, тракторист, который должен был доставить 
падеж в крематор, самовольно менял маршрут по невыясненной причине. Как утверждает 
руководитель, раньше замечаний к водителю не было. Сегодня работник уволен, а на 
предприятии усилен контроль. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
9URL: https://tvsamara.ru/news/srazu-v-pyati-poseleniyakh-samarskoi-oblasti-obyavlen-karantin-iz-za-opasnoi-
zarazy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 28.10.2022; 
10URL: 
https://bomba.news/news/10040/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 21.10.2022; 

https://tvsamara.ru/news/srazu-v-pyati-poseleniyakh-samarskoi-oblasti-obyavlen-karantin-iz-za-opasnoi-zarazy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvsamara.ru/news/srazu-v-pyati-poseleniyakh-samarskoi-oblasti-obyavlen-karantin-iz-za-opasnoi-zarazy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvsamara.ru/news/srazu-v-pyati-poseleniyakh-samarskoi-oblasti-obyavlen-karantin-iz-za-opasnoi-zarazy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bomba.news/news/10040/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bomba.news/news/10040/?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: - 3 3 - 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Массовая гибель пчел 
Республика Башкортостан11: 
В Белебеевском районе пасечники столкнулись с мором пчел. Такая ситуация 

возникла вокруг сел Сиушка, Пахарь и Анненково. Так, в августе местный фермер 
обрабатывал поля химическими веществами, после же пчелы начали умирать. Об этом 
рассказал пасечник Рамиль Гумеров и записал видеообращение к Радию Хабирову. На мор 
пчел пожаловался также пасечник Сергей Федоров из соседней деревни Анненково. У него 
погибло около 70 семей пчел. По его словам, мор начался после обработки поля площадью 
2,5 тысячи га. 

В региональном Россельхознадзоре сообщили, что специалисты выезжали на место 3 
октября. На участке были взяты пробы для анализа. Для исследования требуется около 
30-40 дней. После же будет ясно причина мора пчел. Местные пасечники решили также 
получить независимую экспертизу — результаты также пока не готовы. 

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 

 
 Падеж косуль 
Курганская область12: 
В Зауралье продолжают выяснять причины падежа 

косуль. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по 
Челябинской и Курганской областям, 24 октября 
специалисты выехали в Уксянское охотхозяйство 
Далматовского района. У животных снова отобрали 
биоматериалы для дополнительных исследований в 
Федеральном центре охраны здоровья животных в городе 
Владимир. Ранее лабораторные исследования проводили в 
Курганской областной ветеринарной лаборатории, но 
точных причин возникновения болезни и падежа животных 
специалисты не выявили. Отмечается, что причины болезни косуль будут достоверно 

                                                 
11URL: https://utv.ru/material/pchelovody-bashkirii-soobshayut-o-massovoj-gibeli-
pchel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 26.10.2022; 
12URL: 
http://zaoblakami.ru/news/108639?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 26.10.2022; 

https://utv.ru/material/pchelovody-bashkirii-soobshayut-o-massovoj-gibeli-pchel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://utv.ru/material/pchelovody-bashkirii-soobshayut-o-massovoj-gibeli-pchel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://utv.ru/material/pchelovody-bashkirii-soobshayut-o-massovoj-gibeli-pchel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://zaoblakami.ru/news/108639?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://zaoblakami.ru/news/108639?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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известны только после проведенного дополнительно эпизоотологического исследования 
и тщательной лабораторной диагностики. 

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 

 
 Падеж птицы 
Ленинградская область13: 
Утки начали массово гибнуть на одном из прудов парка «Новознаменка» на 

Петергофском шоссе Петербурга. Умирающих птиц заметили местные жители и обвинили 
любителей кормить пернатых хлебом. Орнитолог Вадим Мишин рассказал НЕВСКИМ 
НОВОСТЯМ, что на самом деле причина не в кормлении хлебом, одновременную гибель 
такого количества птиц мог вызвать яд. По словам специалиста, точную причину гибели 
пернатых может определить экспертиза. Для этого на исследование нужно отвезти хотя 
бы одну утку. 

Республика Бурятия14: 
В одном из микрорайонов Улан-Удэ усеяли зарегистрирован падеж голубей. 

Проводится расследование. 
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 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Профилактические мероприятия 
Республика САХА (Якутия)15: 
В Кобяйском улусе в с. Сайылык Мукучинского наслега 

ветеринарные специалисты начали вакцинацию против 
сальмонеллезного аборта кобыл. Из средств 
республиканского бюджета Департаментом ветеринарии РС 
(Я) приобретена и выделена Управлению ветеринарии 
Кобяйского улуса вакцина против сальмонеллезного аборта 
кобыл в количестве 1890 доз. 

Оценка значимости новостного события: 

                                                 
13URL: https://og47.ru/2022/10/26/Stali-izvestny-prichiny-massovoi-gibeli-utok-v-prudu-parka-
laquoNovoznamenkaraquo-
32891?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearc
h%3Ftext%3D — 27.10.2022; 
14URL: https://www.infpol.ru/247667-odin-iz-mikrorayonov-ulan-ude-useyali-dokhlye-
golubi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsear
ch%3Ftext%3D — 26.10.2022; 
15URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3332867 — 27.10.2022; 

https://og47.ru/2022/10/26/Stali-izvestny-prichiny-massovoi-gibeli-utok-v-prudu-parka-laquoNovoznamenkaraquo-32891?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://og47.ru/2022/10/26/Stali-izvestny-prichiny-massovoi-gibeli-utok-v-prudu-parka-laquoNovoznamenkaraquo-32891?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://og47.ru/2022/10/26/Stali-izvestny-prichiny-massovoi-gibeli-utok-v-prudu-parka-laquoNovoznamenkaraquo-32891?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://og47.ru/2022/10/26/Stali-izvestny-prichiny-massovoi-gibeli-utok-v-prudu-parka-laquoNovoznamenkaraquo-32891?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.infpol.ru/247667-odin-iz-mikrorayonov-ulan-ude-useyali-dokhlye-golubi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.infpol.ru/247667-odin-iz-mikrorayonov-ulan-ude-useyali-dokhlye-golubi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.infpol.ru/247667-odin-iz-mikrorayonov-ulan-ude-useyali-dokhlye-golubi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3332867
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распростра
нения в РФ 

Значимость 
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животноводст
ва РФ 

Значимость для 
международной 

торговли 

Значимость как 
антропозооноза 

Прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: - 1 2 2 2 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации16: 
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 

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

 
Дата установления диагноза: 26/10/22 г 
o Артрит-энцефалита коз: Тверская область. 
o Бешенство: Владимирская область (дикие звери.), Воронежская 

область (собака, кошка), Саратовская область (кот), Ярославская 
область (енотовидная собака). 

o Бруцеллез: Алтайский край (КРС), Республика Саха /Якутия/ (собака), 
Брянская область (КРС), Смоленская область (КРС). 

o Вирусная диарея КРС: Тюменская область. 
o Грипп птиц: Хабаровский край. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика 

Кабардино-Балкарская, Иркутская область, Нижегородская область. 
 
Дата установления диагноза: 27/10/22 г 
o Африканская чума свиней (дикие): Владимирская область. 
o Бешенство: Белгородская область (косуля), Саратовская область (кот, собака), 

Тверская область (енотовидная собака, собака.) 
o Бруцеллез: Республика Тыва (КРС), Волгоградская область (КРС), Московская область 

(МРС). 
o Колибактериоз собак: Иркутская область. 
o Лептоспироз: Республика Бурятия (КРС), Тверская область (КРС), Ярославская 

область (собака). 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Иркутская область, Орловская область, Тверская 

область. 
o Парагрипп-3 КРС: Тюменская область. 
o Парвовирусная инфекция свиней: Алтайский край, Ставропольский край, Республика 

Татарстан. 
o Трихинеллез диких: Камчатский край. 

 
 
 
 
 

                                                 
16URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional— 28.10.2022. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional
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Научные публикации 
К ВОПРОСУ ПО БЕШЕНСТВУ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
КРАСНОЛОБОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА1 

1 Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 625003, г. Тюмень, ул. Республики, д.7 
 

Бешенство - это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса 
зараженного животного, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы и 
заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. В статье описывается 
эпизотическая ситуация по бешенству в Тюменской области. 

 

 
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 

 


