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Информационное сообщение от 18 сентября 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
 

Информация по сообщениям МЭБ 
 

Срочным сообщением №145 от 15.09.2017 г. в МЭБ нотифицировано 5 вспышек 
африканской чумы свиней в РФ: 

 09.09.2017 г., государственный охотничий заказник регионального назначения 
«Лещевский», Светлоярский район, Волгоградская область. АЧС зарегистрирована 
в популяции диких кабанов. Дата постановки диагноза – 14.09.2017 г.; 

 02.09.2017 г., территория Богородского участкового лесничества, Богородский 
район, Нижегородская область. Трупы четырех кабанов найдены на территории 
Богородского РОО. Лабораторные исследования подтвердили, что животные были 
заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 13.09.2017 г.; 

 08.09.2017 г., п. Клязьменский городок, Ковровский район, Владимирская область. 
АЧС свиньи обнаружена в ЛПХ, где заболела одна свинья. Дата постановки 
диагноза – 08.09.2017 г.; 

 08.09.2017 г., с. Подлесное, Марксовский район, Саратовская область. Вспышка 
зарегистрирована в хозяйстве с поголовьем 139 свиней, 9 головы заболело и 1 
пала. Дата постановки диагноза – 13.09.2017 г.; 

 06.09.2017 г., с. Семеновка, Марксовский район, Саратовская область. В 
неблагополучном ЛПХ содержалось 47 свиньи, из которых одна заболела Дата 
постановки диагноза – 10.09.2017 г.; 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении 15 неблагополучных по АЧС пунктов: 

 Судогодское лесничество, 89 квартал, Судогодский район, Владимирская область. 
Дата снятия карантина – 01.09.2017 г.; 

 д. Крутец, Киржачский район, Владимирская область. Дата снятия карантина – 
01.09.2017 г.; 

 с. Черниж, Суздальский район, Владимирская область. Дата снятия карантина – 
01.09.2017 г.; 

 с. Тальново, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область. Дата снятия 
карантина – 11.09.2017 г.; 

 ЗАТО г. Радужный, 16-ый квартал, ООО Фирма "БиоХимФарм", Владимирская 
область. Дата снятия карантина – 11.09.2017 г.; 

 д. Дубравка, Киржачский район, Владимирская область. Дата снятия карантина – 
11.09.2017 г.; 

 ООО "АПК" Петровский", ст-ца Петровская, Славянский район, Краснодарский 
край. Дата снятия карантина – 07.09.2017 г.; 
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 СТФ СПК СК "Родина", Ладожское с.п., Усть-Лабинский район, Краснодарский край. 
Дата снятия карантина – 28.08.2017 г.; 

 с. Березовка, Марксовский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 
14.08.2017 г.; 

 с. Лох, Новобурасский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 
14.08.2017 г.; 

 д. Боковка, Саратовский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 
11.08.2017 г.; 

 х. Верхнечирский, Суровикинский район, Волгоградская область. Дата снятия 
карантина – 07.09.2017 г.; 

 д. Паршигино, Шуйский район, Ивановская область. Дата снятия карантина – 
12.09.2017 г.; 

 с. Середка, Псковский район, Псковская область. Дата снятия карантина – 
29.08.2017 г.; 

 х. Ленинский, Веселовский район, Ростовская область. Дата снятия карантина – 
12.09.2017 г. 
 

Таким образом, по данным на 15.09.2017 г. в 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано 133* 
неблагополучный по африканской чуме свиней пункт (в т.ч. 16 – среди диких, 117 – среди домашних 
свиней). 
На отчетную дату неоздоровленным остаётся 59 очага** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=12). 
**в т.ч. 3 с 2015 г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области.  

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Омская область1: 
Генетический материал вируса АЧС сотрудники Омской областной ветеринарной 

лаборатории обнаружили в пробах крови и патологического материала от домашних 
свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве гражданина В.И. Лунган из р.п. 
Шербакуль, Шербакульского района. 

 
 АЧС, снятие карантина 

Омская область2: 
Губернатор Виктор Назаров подписал указ об отмене ограничительных 

мероприятий, связанных с распространением в Омской области африканской чумы 
свиней, на территориях сел и деревень Любинского, Исилькульского и Москаленского 
районов. Карантин снят с 13 сентября. 

 
                                                
1URL: http://omskgazzeta.ru/events/v-omskoj-oblasti-vyyavlen-novyj-ochag-afrikanskoj-chumy-svinej — 18.09.2017. 
2URL: http://newsomsk.ru/news/62886-v_trex_rayonax_omskoy_oblasti_otmenili_karantin_po/ — 18.09.2017. 
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 Бешенство 
Волгоградская область3: 
Краснооктябрьский район, г. Волгоград. 
Воронежская область4: 
Левобережный район, г. Воронеж. 
Брянская область5: 
Карачевский район, с. Бошино – кошка. 
 
 Трихинеллез 

Курганская область6: 
В Курганской области в районе деревни Камаган (Белозерский район) была 

зафиксирована вспышка трихинеллеза. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает ГБУ 
«Курганская областная ветеринарная лаборатория». 

 
 Деятельность лабораторий 

Белгородская область7: 
На минувшей неделе специалисты диагностического отдела провели исследование 

патологического материала от трупа курицы на наличие возбудителей паразитарных 
болезней. В результате микроскопического исследования, были обнаружены ооцисты 
эймерий – возбудитель эймериоза птиц. 

Тверская область8: 
В двух из шести доставленных в лабораторию проб стабилизированной крови от 

крупного рогатого скота, содержащегося в одном из хозяйств Верхневолжья, была 
обнаружена РНК вируса Шмалленберг. Исследования проводились методом 
полимеразной цепной реакции. 

Краснодарский край9,10,11: 
За август 2017 года специалистами отдела серологии и лептоспироза в 22 пробах 

сыворотки крови крупного рогатого скота методом РИД (реакции иммунной диффузии) 
обнаружены специфические антитела к вирусу лейкоза. 

Специалистами отдела ветсанэкспертизы при исследовании пробы рыбы 
(семейства карповых), обнаружены возбудители ихтиободоза (костиоза) рыб. 

При проведении паразитологического исследования проб рыб семейства карповых, 
специалистами отдела ветсанэкспертизы обнаружены возбудители диплостомоза. 

                                                
3URL: http://v1.ru/text/newsline/344051132207104.html — 18.09.2017. 
4URL: http://vestivrn.ru/novosti/esch-v-odnom-rayone-voronezha-vveli-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyih_2017-9-
16_11-5 — 18.09.2017. 
5URL: https://bryansku.ru/2017/09/16/v-karachevskom-rajone-zhenshhinu-pokusala-beshenaya-koshka/ — 18.09.2017. 
6URL: https://regnum.ru/news/accidents/2322691.html — 18.09.2017. 
7URL: http://www.belmvl.ru/home/novosti — 18.09.2017. 
8URL: http://www.tmvl.ru/news/1890/ — 18.09.2017. 
9URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4162/ — 18.09.2017. 
10URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4164/ — 18.09.2017. 
11URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4166/ — 18.09.2017. 


