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Информационное сообщение от 07 ноября 2022 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям WOAH  
 

 АЧС 

Срочными сообщениями от 03.11.2022 г. в ВОЗЖ нотифицировано две вспышки 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 
 25.10.2022 г., ох/х Лось, Камешковский район, Владимирская область. Геном вируса 
АЧС выделен при исследовании патматериала от кабана, отстрелянного на 
территории охотничьих угодий. Дата постановки диагноза – 27.10.2022 г.; 

 30.10.2022 г., д. Хлынино, Железногорский район, Курская область. В 
неблагополучном ЛПХ заболело пять свиней из восьми. Дата постановки диагноза – 
31.10.2022 г. 

 
Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении трёх неблагополучных по АЧС 

пунктов: 
1. д. Копылиха, Александровский район, Владимирская область. Дата снятия карантина 

– 21.10.2022 г.; 
2. д. Вёска, Переславль-Залесский район, Ярославская область. Дата снятия карантина – 

21.10.2022 г.; 
3. ООО «Охотник и К», Красноармейский район, Саратовская область. Дата снятия 

карантина – 25.10.2022 г. 
 

Таким образом, по данным на 3 ноября в 2022 в Российской Федерации зарегистрировано сто 
двадцать два неблагополучных по АЧС пункта (57 среди диких, 65 среди домашних свиней). На 

отчетную дату неоздоровленными остаются 38 очагов (в т.ч. один находится в режиме карантина с 
2021-го года). 

 
 Грипп птиц 

Срочным сообщением от 01.11.2022 г. в ВОЗЖ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц (H5N1) в РФ: 

 
 АО "Птицефабрика "Комсомольская "г. Комсомольск-на-амуре, Хабаровский край. 

ВПГП диагностировали на птицеводческом предприятии с общим поголовьем 523000 

птицы, из которых заболело и пало 66213 голов. Дата постановки диагноза – 31.10.2022 г. 

Кроме того, в ВОЗЖ сообщено об оздоровлении четырех неблагополучных по ВПГП 
птиц пунктов: 

1. с. Чужиково, Старооскольский район, Белгородская область. Дата снятия карантина 

– 20.09.2022 г.; 

2. с. Ольшанка, Целинский район, Ростовская область. Дата снятия карантина – 

24.10.2022 г.; 

3. р.п. Дергачи, Дергачевский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 

26.10.2022 г.; 
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4. с. Степное, Целинский район, Ростовская область. Дата снятия карантина – 

28.10.2022 г. 

Таким образом, по информации на 01.11.2022 г. в текущем году в Российской Федерации зарегистрировано 52 
вспышки гриппа птиц (в т.ч. 4 у дикой, 48 – у домашней птицы). На отчётную дату в режиме карантина 

находится два очага. 

 

Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ  
 

 Бешенство  
Владимирская область1: 
В 2021 году выявлено 25 случаев бешенства. В этом году случаев уже 55, и год еще не 

закончился. Большая часть заболеваний приходится на диких животных - лис, 
енотовидных собак. Однако домашние животные тоже в зоне риска: ветеринары 
регистрировали факты болезни у 14 собак, 5 кошек, 1 козы и 1 овцы. Максимальное 
количество заболеваний - в Киржачском районе. 
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  

Алтайский край2: 
В связи с убоем всех животных в эпизоотическом очаге, и проведением других 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий в эпизоотическом очаге, а также на 
территории села Алексеевка Благовещенского района Алтайского края отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по заболеваемости бруцеллёзом 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 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1URL: 
https://trc33.ru/news/society/vo_vladimirskoy_oblasti_v_22_raza_bolshe_beshenyh_zhivotnyh_po_sravneniyu_s_
2021_godom34645/ — 05.11.2022; 
2URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202211030062 — 03.11.2022; 

https://trc33.ru/news/society/vo_vladimirskoy_oblasti_v_22_raza_bolshe_beshenyh_zhivotnyh_po_sravneniyu_s_2021_godom34645/
https://trc33.ru/news/society/vo_vladimirskoy_oblasti_v_22_raza_bolshe_beshenyh_zhivotnyh_po_sravneniyu_s_2021_godom34645/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202211030062
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 Лейкоз КРС 
Омская область3: 
Сразу в трех районах Омской области установили карантин из-за лейкоза крупного 

рогатого скота. Действует он до сентября 2023 года. Соответствующий приказ Главного 
управления ветеринарии Омской области опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации. Положительные пробы были обнаружены на территории 
животноводческих ферм ОАО «Цветнополье» Азовского немецкого национального 
района, СПК «Нагорновский» в Тарском районе, КФХ Ю.А. Немова из деревни Меркутлы 
Колосовского 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: 1 4 3 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 3 

 
 Лептоспироз, снятие карантина 
Забайкальский край4,5: 
Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 03.11.2022 

№ 211 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных 
на территории ЛПХ Павлова С.В., расположенного по адресу: Забайкальский край, 
Карымский район, падь «Березовая Мысь». 

Приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 01.11.2022 
№ 210 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу животных 
на территории ЛПХ Тихоненко А.Р., расположенного в сельском поселении 
"Могойтуйское" муниципального района "Акшинский район" Забайкальского 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: - 1 2 - - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
  

                                                 
3URL: http://omskregion.info/news/115893-
v_trex_rayonax_omskoy_oblasti_ustanovili_karantin_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer
=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D — 06.11.2022; 
4URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211050016 — 05.11.2022; 
5URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211030021 — 03.11.2022; 

http://omskregion.info/news/115893-v_trex_rayonax_omskoy_oblasti_ustanovili_karantin_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/115893-v_trex_rayonax_omskoy_oblasti_ustanovili_karantin_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://omskregion.info/news/115893-v_trex_rayonax_omskoy_oblasti_ustanovili_karantin_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211050016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7501202211030021


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 в 2022 

г. по данным sirano.vetrf.ru 
 

Дата установления диагноза: 2/11/22 г 
o Африканская чума свиней: Ростовская область. 
o Бешенство: Московская область (собака), Нижегородская область 

(кошка). 
o Бруцеллез: Ставропольский край (КРС), Республика Кабардино-

Балкария (КРС), Новосибирская область (МРС), Самарская область 
(Лошадь). 

o Грипп птиц: Сахалинская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край 

Республика Бурятия, Московская область. 
o Микоплазмоз птиц: Пермский край. 

 
Дата установления диагноза: 3/11/22 г 
o Бешенство: Владимирская область (лиса), Смоленская область (лиса, собака), 

Челябинская область (кошка).  
o Болезнь Ньюкасла: Саратовская область. 
o Грипп птиц: Запорожская область. 
o Лейкоз КРС: Алтайский край, Приморский край, Нижегородская область, Тверская 

область. 
o Лептоспироз КРС: Иркутская область. 
o Трипаносомозов (случная болезнь лошадей): Республика Кабардино-Балкария. 
o Трихинеллез: Тверская область (кабан). 

 
Дата установления диагноза: 4/11/22 г 
o Бешенство: Белгородская область (енотовидная собака). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации6: 
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по инфекционной 
анемии лошадей (ИНАН). 

По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по гриппу птиц. 

По предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта по репродуктивно-
респираторному синдрому свиней. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Егорлыкского 
района Ростовской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменены статусы по указанной болезни 
Сахалинской области, а также отдельных административных территорий Саратовской 
области. 

                                                 
6URL: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214402.html —03.11.2022. 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214402.html
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В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Городищенского района Волгоградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией парагриппа - 3 крупного рогатого скота изменен статус 
Тюменской области 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 

 


