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

 
Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 АЧС 
Саратовская область1: 
В связи с установлением заболевания африканской чумой свиней среди диких 

кабанов на территории охотничьего угодья Нижнебанновского муниципального 
образования Красноармейского муниципального района Саратовской области, с 26 
декабря 2022 года установлен карантин по заболеванию. 

Ветеринарные специалисты проводят мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения и ликвидацию очага африканской чумы свиней. 

Снятие карантина 
Ростовская область2: 
Распоряжением Губернатора Ростовской области от 23.12.2022 № 368 отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной 
территории Егорлыкского района Ростовской области. 

Самарская область3,4,5: 
Постановлениями Губернатора Самарской области от 23.12.2022 № 406 -404 

отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на 
территориях: 
o общедоступных охотничьих угодий муниципального района Красноармейский; 
o охотхозяйства "Майтужное" ООО "Волжское" муниципального района Безенчукский; 
o в границах деревни Горностаевка сельского поселения Никитинка муниципального 

района Елховский. 
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 
Белгородская область6: 
Красногвардейский район, хут. Евсеев. 

                                                 
1URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35065 — 27.12.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202212260011 — 26.12.2022; 
3URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212260033 — 26.12.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212260032?index=0&rangeSize=1 — 
26.12.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212260031?index=0&rangeSize=1 — 
26.12.2022; 
6URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202212270022 — 27.12.2022; 

http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=35065
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202212260011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212260033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212260032?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202212260031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3100202212270022
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Владимирская область7,8,9: 
Камешковский район, п. Новки. 
Киржачский район, охотхозяйство Песьянское. 
Киржачский район, д. Кудрино. 
Республика Крым10,11: 
г.о. Феодосия, пгт Орджоникидзе – собака. 
Джанкойский район, с. Находка – 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  

Республика Кабардино-Балкария12: 
В Кабардино-Балкарской Республике установлено 2 очага бруцеллеза животных в 

Эльбрусском и Зольском районах, в которых выявлено по 1 больной голове 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 4 4 - 4 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3,4 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 
Астраханская область13: 
Постановлением службы ветеринарии Астраханской области отменены 

ограничительные мероприятия (карантин) на территории крестьянско–фермерского 
хозяйства Муратова А.Р. муниципального образования «Волжский сельсовет» 
Наримановского района Астраханской области по лептоспирозу 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 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

                                                 
7URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212270023 — 27.12.2022; 
8URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212270016 — 27.12.2022; 
9URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212270017 — 27.12.2022; 
10URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202212270003 — 27.12.2022; 
11URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202212270004 — 27.12.2022; 
12URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-
sostoyaniyu-na-25-dekabrya-2022/?CATALOG_ID=116 — 27.12.2022; 
13URL: https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g7-2c14e-70a-6g1 — 27.12.2022; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212270023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202212270017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202212270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202212270004
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-25-dekabrya-2022/?CATALOG_ID=116
http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/informatsiya-ob-epizooticheskoy-situatsii-v-rossiyskoy-federatsii-po-sostoyaniyu-na-25-dekabrya-2022/?CATALOG_ID=116
https://vet.astrobl.ru/poisk-dokumentov/document-16g7-2c14e-70a-6g1
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 Падеж птицы 
Краснодарский край14: 
Жители Краснодарского края пожаловались на 

массовую гибель птиц. В Кореновском районе десятки туш 
мертвых птиц в лесополосе рядом со станицей Дядьковской. 

В департаменте ветеринарии Краснодарского края 
журналистам рассказали, что на место выехали 
специалисты ведомства для взятия проб. Будут проведены 
исследования на особо опасные и карантинные заболевания 
птиц, в том числе болезнь Ньюкасла и птичий грипп, а также 
на наличие в организме птиц отравляющих веществ. 
Результаты должны быть известны к концу недели. 

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 

 
 Трихинеллёз, снятие карантина 

Алтайский край15: 
В связи с истечением 1 года после убоя последнего положительно реагирующего 

восприимчивого животного и выполнения плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага трихинеллёза и предотвращению распространения возбудителя, 
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеваемости трихинеллёзом 
на территории села Листвянка Топчихинского района Алтайского края. 

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 

 
  

                                                 
14URL: 
https://newkuban.ru/news/261259665/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 26.12.2022; 
15URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212260006 — 23.12.2022; 

https://newkuban.ru/news/261259665/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://newkuban.ru/news/261259665/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202212260006


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 

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

 
Дата установления диагноза 27/12/22 г.: 

o Бешенство: Нижегородская область (лиса), Смоленская область 
(лиса), Челябинская область(кошка). 

o Микоплазмоз КРС: Республика Татарстан.  
o Хламидиоз КРС: Республика Татарстан. 

 
Дата установления диагноза 26/12/22 г.: 

o Лейкоз КРС: Нижегородская область. 
 

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

Научные публикации 
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

  

ГУЛЮКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 1, БЕЛИМЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 1, ШАБЕЙКИН АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 1, ЦАРЕГРАДСКИЙ ПЕТР ЮРЬЕВИЧ 1, ПАТРИКЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 1 

1 ФГБНУ«Федеральный научный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН», г. Москва 

 

В статье приведены сведения об эпизоотической ситуации по африканской чуме 
свиней на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Российской Федерации в 
2015 - 2021 гг. Всего за этот период вспышки АЧС регистрировали в 30 ООПТ. В 22 из них 
заболевших животных выявляли в течение одного года, в 5 - эпизоотия АЧС продолжалась 
2 года и в 3 - циркуляцию вируса АЧС в популяции кабанов регистрировали 3 года. Анализ 
особенностей проявления эпизоотического процесса АЧС показал, что антропогенный 
фактор является основным в ее распространении и поддержании. География нозоареала, 
отличающаяся от ареалов клещей (потенциальных биологических переносчиков 
возбудителя), экологические особенности обитания и плотность популяции дикого 
кабана на территории Российской Федерации позволяют расценивать эпизоотию АЧС в 
дикой природе как вторичную, без потенциала к самостоятельному и длительному 
продолжению. 

 
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 

 

                                                 
16URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regional — 28.12.2022. 

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

