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Информационное сообщение от 3 августа 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
 

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным отчетом  №99 от 29.07.2016 в МЭБ нотифицировано 12 вспышек АЧС на 
территории РФ, в т.ч.: 

 13.07.2016 г., Шацкое охотхозяйство, Шацкий район, Рязанская область. Геном 

вируса АЧС был обнаружен при исследовании проб патматериала от кабанов, 

отстрелянных на территории 63-го и 134-го кварталов. Дата постановки 

диагноза – 15.07.2016 г.; 

 15.07.2016 г., р.п. Пионеровка, Балашовский район, Саратовская область. 

Вспышка африканской чумы выявлена в ЛПХ, где содержалось четыре 

свиньи, заболело и пало три, одна голова уничтожена. Дата постановки 

диагноза – 22.07.2016 г.; 

 16.07.2016 г., с. Алмазово, Балашовский район, Саратовская область. В 

неблагополучном хозяйстве заболела и пала одна свинья, уничтожено три 

головы. Восприимчивое поголовье в очаге – 4 головы. Дата постановки 

диагноза  23.07.2016 г.; 

 16.07.2016 г., с. Львовка, Турковский район, Саратовская область. Заболевание 

свиней выявлено в ЛПХ, где из 20-ти заболело пять, пало две, уничтожено 18 

голов. Дата постановки диагноза – 23.07.2016 г.; 

 16.07.2016 г., с. Ромашовка, Турковский район, Саратовская область. АЧС 

диагностирована при исследовании проб от павшей свиньи (одна голова), 

содержащейся в хозяйстве с поголовьем 8 голов. В очаге уничтожено все 

восприимчивое поголовье – 7 голов. Дата постановки диагноза – 23.07.2016 г.; 

 16.07.2016 г., с. Озерки, Петровский район, Саратовская область. Падеж 

свиней выявлен в КФХ, где содержалось 200 свиней, 64 из которых заболели и 

пали, 136 голов уничтожено. Лабораторные исследования подтвердили 

заболевание АЧС. Дата постановки диагноза – 23.07.2016 г.; 

 19.07.2016 г., Мамоновское охотхозяйство, Клепиковский район, Рязанская 

область. АЧС диагностирована у кабана, отстрелянного на территории 

охотхозяйства, вблизи деревень Филино и Каменка. Дата постановки диагноза 

– 23.07.2016 г.; 
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 19.07.2016 г., с. Старый Хопер, Балашовский район, Саратовская область. 

Вспышка АЧС выявлена в хозяйстве с поголовьем 8 свиней, из которых одна 

заболела и пала, 7 уничтожено. Дата постановки диагноза – 26.07.2016 г.; 

 25.07.2016 г., с. Фащевка, Грязинский район, Липецкая область. В 

неблагополучном пункте содержалось 830 голов, из которых заболело и пало 

8. Дата постановки диагноза – 26.07.2016 г.; 

 27.07.2016 г., п. Красная Кудрявка, Балашовский район, Саратовская область. 

АЧС зарегистрирована в ЛПХ, где из четырех заболела и пала одна голова, три 

уничтожено. Дата постановки диагноза – 28.07.2016 г.; 

 27.07.2016 г., Лелечевское лесничество, Егорьевский г.о., Московская область. 

АЧС диагностирована у кабана, отстрелянного на территории лесничества. 

Дата постановки диагноза – 27.07.2016 г.; 

 28.07.2016 г., д. Спудни, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область. 

Вспышка африканской чумы свиней выявлена в хозяйстве, где заболело все 

восприимчивое поголовье (12 гол.), одна голова пала. Дата постановки 

диагноза – 29.07.2016 г. 

Внесены изменения в данные по вспышкам: 
 д. Городна, Луховицкий район, Московская область. По данным на 29.07.2016 

в очаге содержалось 399 свиней, 7 из которых заболело и пало, 392 – 

уничтожено. 

 с. Урлейка, Пензенский район, Пензенская область. На отчетную дату в очаге 

содержалось 93 головы, из которых одна заболела и пала, 92 уничтожено; 

 с. Студено-Ивановка, Турковский район, Саратовская область. На 29 июля в 

очаге содержалось 32, заболело 7, пала одна, 31 голова уничтожена; 

 с. Большой Карай, Романовский район, Саратовская обасть. На отчетную дату 

в очаге заболело 40 голов, 39 из которых пали, 57 голов уничтожено. На 

момент регистрации вспышки в очаге насчитывалось 96 свиней; 

 с. Подгорное, Романовский район, Саратовская область. На 29.07 в очаге из 

477 восприимчивых заболело и пало 40 голов, 437 уничтожено.; 

 с. Никитино, Инжавинский район, Тамбовская область. В очаге из пяти голов 

заболела и пала одна, четыре уничтожено; 

 с. Конобеево, Воскресенский район, Московская область. На отчетную дату в 

очаге из 105-ти восприимчивых заболело четыре, пало три, 102 головы 

уничтожено. 

Кроме того в МЭБ направлена информация об оздоровлении двенадцати 
неблагополучных по АЧС пунктов: 
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 с. Дубровское отделение сельхозтехники, Думиничский район, Калужская 

область. Дата снятия карантина – 27.07.2016 г.; 

 с. Новоуглянка, Усманский район, Липецкая область. Дата снятия карантина – 

28.07.2016 г.; 

 с. Коровка, Сапожковский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 

22.07.2016 г.; 

 с. Ермо-Николаевка, Пителинский район, Рязанская область. Дата снятия 

карантина – 22.07.2016 г.; 

 д. Кононовка, Пителинский район, Рязанская область. Дата снятия карантина 

– 22.07.2016 г.; 

 с. Кривель, Сапожковский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 

26.07.2016 г.; 

 с. Демушкино, Сасовский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 

26.07.2016 г.; 

 Станищевское охотхозяйство, Пителинский район, Рязанская область. Дата 

снятия карантина – 22.07.2016 г.; 

 д. Ивановка, Кадомский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 

22.07.2016 г.; 

 д. Чермные, Кадомский район, Рязанская область. Дата снятия карантина – 

22.07.2016 г.; 

 с. Верненикольское, Сасовский район, Рязанская область. Дата снятия 

карантина – 22.07.2016 г.; 

 д. Яшково, Палкинский район, Псковская область. Дата снятия карантина – 

22.07.2016 г.; 

 

Таким образом, по данным на 29 июля в 2016 году в Российской Федерации 

зарегистрировано 133* неблагополучных по африканской чуме свиней пункта (47 

среди диких, 86 – домашних свиней) в 16-ти регионах страны.  

На отчетную дату неоздоровленными остаются 103 очага (в т.ч. три с 2015 г. в 

Саратовской области). 

*без учета вспышек в Республике Крым (n=5) 
 

 Нодулярный дерматит 
Срочным отчетом №6 от 28.07.2016 г. в МЭБ сообщено о 39-ти вспышках 
нодулярного дерматита в РФ, в т.ч.: 

 05.07.2016 г. выявлено 26 неблагополучных по нодулярному дерматиту КРС 

пунктов в Чеченской Республике. Из них: 
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 6 очагов в Курчалоевском районе Республики (с. Гелдаген, с. Центорой, 

с. Аллерой, с. Курчалой, с. Хиди-Хутор, с. Регита). Во всех очагах 

заболело 86 голов КРС; 

 3 очага в Итум-Калинском районе (с. Кокадой, с.Ведучи, с. Гухой), где 

заболело 13 голов КРС; 

 4 очага в Надтеречном районе (с. Братское, с. Гвардейское, с. 

Знаменское, пос. Бено-Юрт),  где заболело 47 голов КРС; 

 6 очагов в Веденском районе (с. Махкеты, с. Агишбатой, с. Элистанжи, 

пос. Дышне-Ведено, пос. Хатуни, с. Эрсеной), где выявлено 28 

заболевших голов КРС; 

 1 очаг в Шаройском районе (с. Кенхи), где заболело 5 голов КРС; 

 1 очаг в г. Аргун, где заболело 25 голов КРС; 

 5 очагов в Наурском районе, где заболело 106 голов КРС, из которых 7 

пало. 

 17.07.2016 г. зарегистрировано три очага нодулярного дерматита в 

Волгоградской области, в т.ч.: 

 2 очага в Светлоярском районе (с. Дубовый Овраг, р.п. Светлый Яр). В 

двух очагах заболело две головы КРС из 13-ти; 

 1 очаг в Октябрьском районе (с. Жутово первое), где в ЛПХ из двух 

голов КРС заболела одна; 

 17.07.2016 г. выявлено пять очагов нодулярного дерматита КРС в Ростовской 

области, в т.ч.: 

  1 очаг в Заветинском районе (с. Федоссевка), где заболевание 

диагностировано у 11 голов КРС из 244; 

 4 очага в Ремонтненском районе (с. Подгорное, с. Киевка, с. 

Первомайское, с. Богородское). Суммарно в  очагах заболело 5 голов 

КРС из 33-х имеющихся. Диагноз подтвержден лабораторно в ФГБУ 

«ВНИИЗЖ». 

 18.07.2016 три очага в Республике Калмыкия: 

  1 очаг в Яшалтинском районе (ЛПХ Магомедова), где заболело 30 

голов КРС. В очаге содержалось 190; 

 2 очага в Черноземельском районе (п.Адык, п. Нарын-Худук). В очагах 

содержалось 764 головы КРС, из которых 22 заболело. 

 22.07.2016 г., два неблагополучных пункта в Карачаево-Черкесской 

Республике: 

 с. Красный Курган, Малокарачаевский район. В ЛПХ заболела одна 

голова КРС; 
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 пос. Майский, Прикубанский район. Клинические признаки 

нодулярного дерматита обнаружены у КРС (9 голов) на 

животноводческой стоянке, где содержалось 49 голов. 

Кроме того внесены изменения в данные по нотифицированным ранее вспышкам: 
 с. Цаца, Светлоярский район, Волгоградская область. По данным на 29 июля в 

очаге заболело 12 голов КРС из 506-ти; 

 пос. Приволжский, Светлоярский район, Волгоградская область. На отчетную 

дату в очаге насчитывалось 213 голов КРС, из которых пять заболело, две – 

уничтожено; 

 кластер Грозненский, добавлено пять новых очагов (с. Алхан-Кала, с. Старые 

Атаги, с. Радужное, с. Побединское, ст. Петропавловская), где суммарно 

заболело 82 головы; 

 в кластер Шалинский добавлен один неблагополучный пункт (с. Агишты), где 

заболело 6 голов; 

 КФХ Бамбышева, Кетченеровский район, Республика Калмыкия. На отчетную 

дату в  очаге заболело 59 голов КРС. 

Таким образом, по информации на 29.07.2016 г. в Российской Федерации 

зарегистрирована 251 вспышка нодулярного дерматита КРС. 

Неблагополучие фиксировали в десяти  регионах Северо-Кавказского и 

Южного Федеральных округов,  в т.ч. Республике Дагестан (27 н.п.), 

Республике Калмыкия (51 н.п.), Краснодарском крае (2 н.п.), Астраханской 

области (7 н.п.), Чеченской Республике (90 н.п.), Ставропольском крае (26 

н.п.), Волгоградской области (6 н.п.), Республике Ингушетия (35 н.п.), 

Ростовской области (5 н.п.), Карачаево-Черкесской Республике (2 н.п.). 

Суммарно в 2016 г. в Российской Федерации  заболело 5344 головы КРС, 130 из 

которых пало. 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Курская область1: 
Россельхознадзор зафиксировал вспышку АЧС на свинокомплексе в Курской 

области, сообщает территориальное управление ведомства. 
Первого августа 2016 года при проведении лабораторных исследований в ОБУ 

"Курская областная ветеринарная лаборатория" проб патологического материала 

                                                 
1
 URL: http://ria.ru/society/20160802/1473453825.html — 03.08.2016 

http://ria.ru/society/20160802/1473453825.html


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 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 

от двух павших домашних свиней, принадлежащих АО "Надежда" (Курская область, 
Суджанский район, деревня Куриловка), выделен генетический материал вируса 
африканской чумы свиней. 

Тамбовская область2: 
В региональном МЧС подтвердили наличие африканской чумы свиней в 

Уваровском районе. По данным ведомства, информация об этом поступила накануне в 
дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. Из сообщения следовало, 
что при исследовании пробы патологического материала от павшей домашней 
свиньи получен положительный результат на вирус АЧС в поселке Гусевский 
Уваровского района. Проверка материала проходила в соответствии с протоколом 
лабораторных исследований ГНУ ВНИИВВИМ п. Вольгинский Владимирской области. 

Волгоградская область3: 
Опасный вирус поразил сразу два личных подворья в селе Матышево Руднянского 

района - специалисты Волгоградской областной ветеринарной лаборатории уже 
подтвердили опасный диагноз. От африканской чумы свиней погибли семь животных, 
образцы их биоматериалов отправлены для исследования и подтверждения 
заболевания во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 
вирусологии и микробиологии. 
 

 Сибирская язва, ситуация 
Ямало-Ненецкий А.О.4: 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очаг сибирской язвы в Ямало-
Ненецком автономном округе локализован, угрозы ее распространения в другие 
регионы нет. По ее словам, все необходимые мероприятия продолжаются. 
Вакцинируются все животные, передает "Интерфакс". 

Попова отметила, что во вторник из инфекционного стационара выписывают 10 
человек, которые закончили антибиотико-профилактику. Из тех, кого не 
госпитализировали, но наблюдали медики, и проводилась антибиотико-
профилактика, таких — 269 человек, на сегодня ее благополучно завершили 151 
человек. 

 
 Бруцеллез, ситуация 

Пензенская область5: 
Два случая бруцеллеза у людей и три очага среди животных зарегистрировано в 

Пензенской области за 2015 год. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, оба 
случая заболевания людей возникли у лиц, которые тесно контактировали с больным 
поголовьем крупного рогатого скота в Никольском районе. 

                                                 
2
 URL: http://vtambove.ru/news/society/133465/ — 02.08.2016 

3
 URL: http://news.vdv-s.ru/incident/?news=278073 — 02.08.2016. 

4
URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2783040 — 02.08.2016. 

5
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 Трихинеллез 

Республика Алтай6: 
Житель Республики Алтай, поел плохо проваренную медвежатину, заболел 

трихинеллезом и попал в больницу. Это первый за долгое время случай заболевания. 
При этом медведя добыли в конце мая по лицензии близ села Иогач Турочакского 
района. 
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