ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 30 августа 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
Нодулярный дерматит КРС
Срочным отчетом №16 от 29.09.2016 в МЭБ нотифицировано две вспышки
нодулярного дерматита на территории РФ, в т.ч.:
24.09.2016 г., СПК «Маяк, Ухоловский район, Рязанская область. Нодулярный
дерматит диагностирован у четырех голов КРС на территории СПК,
расположенного в 2,5 км. от р.п. Ухолово. Поголовье КРС в СПК – 270 голов. Дата
постановки диагноза – 28.09.2016 г.;
24.09.2016 г., д. Павловка, Сараевский район, Рязанская область. В
неблагополучном ЛПХ заболела одна голова КРС из двух. Дата постановки
диагноза – 28.09.2016 г.
Оздоровлено:
с. Кугульта, Грачевский район, Ставропольский край. Дата снятия карантина –
08.09.2016 г.;
КФХ «Гуниб», Черноземельский район, Республика Калмыкия. Дата снятия
карантина – 12.09.2016 г.;
КФХ «Бадма», Черноземельский район, Республика Калмыкия. Дата снятия
карантина – 12.09.2016 г.;
КФХ «Буува», Черноземельский район, Республика Калмыкия. Дата снятия
карантина – 12.09.2016 г.;
п. Найнтахин, Целинный район, Республика Калмыкия. Дата снятия
карантина – 12.09.2016 г.;
п. Чилгир, Яшкульский район, Республика Калмыкия. Дата снятия карантина
– 12.09.2016 г.;
КФХ «Гуна», Яшкульский район, Республика Калмыкия. Дата снятия
карантина – 12.09.2016 г.;
КФХ Осванов В.С., Яшкульский район, Республика Калмыкия. Дата снятия
карантина – 12.09.2016 г.;
п. Адык, Черноземельский район, Республика Калмыкия. Дата снятия
карантина – 12.09.2016 г.;
п. Нарын-Хухдук, Черноземельский район, Республика Калмыкия. Дата
снятия карантина – 12.09.2016 г.;
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пос. Новоивановский, Гулькевичский район, Краснодарский край. Дата снятия
карантина – 19.09.2016 г.;
пр. «Лабинское», Лабинский район, Краснодарский край. Дата снятия
карантина – 19.09.2016 г.
Таким образом, по информации на 22.09.2016 г. в Российской Федерации
зарегистрировано 289 вспышек нодулярного дерматита КРС (85 очагов оздоровлено).
Неблагополучие фиксировали в пятнадцати субъектах страны, в т.ч. Республике
Дагестан (27 н.п.), Республике Калмыкия (57 н.п.), Краснодарском крае (5 н.п.),
Астраханской области (10 н.п.), Чеченской Республике (90 н.п.), Ставропольском крае (30
н.п.), Волгоградской области (9 н.п.), Республике Ингушетия (35 н.п.), Ростовская
область (5 н.п.), Карачаево-Черкесская Республика (10 н.п.), Республике Адыгея (1 н.п.),
Воронежской области (1 н.п.), Кабардино-Балкарской Республике (1 н.п.), Тамбовской
области (6 н.п.), Рязанской области (2 н.п.).

Информация по сообщениям СМИ
АЧС, ситуация
Саратовская область1:
28 сентября 2016 года в ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная
лаборатория» поступило 2 пробы патологического материала от павших свиноматки
и поросенка, принадлежащих владельцам личных подсобных хозяйств с. Львовка
Балашовского района Саратовской области.
В результате проведенных исследований методами РПИФ и ПЦР в пробах
выявлены геном и антиген возбудителя африканской чумы свиней.
Липецкая область2:
Рекордное
для
региона
число
свиней
уничтожили
на
крупнейшем свинокомплексе группы «Черкизово».
Все поголовье, которое
находилось на Репродукторе №1, умертвили бескровным способом.
26 сентября, в 12.00 в Лев-Толстовском районе начали сжигать туши зараженных
АЧС животных – более 15000 голов свиней. Напоминаем, животные заболели 15
сентября, диагноз подтвержден 16 сентября 2016г.
Волгоградская область3:

1

URL: http://mvl-saratov.ru/pri-issledovaniyax-patologicheskogo-materiala-ot-domashnix-svinej-iz-s-lvovkabalashovskogo-rajona-polucheny-polozhitelnye-rezultaty-na-achs — 29.09.2016.
2
URL: http://lipetsk.meatinfo.ru/news/na-cherkizovo-v-lipetskoy-oblasti-soggli-bolee-15000-golov-sviney-362766 —
27.09.2016.
3
URL: https://news.mail.ru/society/27278008/ — 29.09.2016.
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27 сентября 2016 года губернатор Волгоградской области подписал Постановление
№ 725 «О снятии карантина и ограничительных мероприятий по африканской чуме
свиней с территории Камышинского муниципального района ».
Брянская область4:
Отменен режим карантина по АЧС среди домашних свиней на территории магазина
«Лабаз» в поселке Белые Берега, города Брянск (инфицированный объект). При этом
на сайте брянского управления подобная информация отсутствует.
«Заносчиком заразы» названо было Курское мясоперерабатывающее предприятие
«Надежда», у которого ИП Жигальцова на свою беду взяла партию свинины на
реализацию. Все свиньи в посёлке были уничтожены.
Псковская область5:
В Палкинском районе отменен карантин африканской чумы свиней (АЧС),
распоряжение подписано 27 сентября. Режим чрезвычайной ситуации был введен 23
августа, вспышка заболевания зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве
в Новоуситовской волости. Уже на первоначальном этапе вспышка АЧС повлекла
уничтожение 28 голов, в том числе в соседних подсобных хозяйствах. Помимо этого,
в районе на открытом участке местности был обнаружен еще один труп свиньи
(предположительно домашней), погибшей от АЧС, гибель этой свиньи была скрыта
недобросовестными фермерами.
В ходе режима чрезвычайной ситуации в районе был выполнен комплекс
карантинных мероприятий.
Архангельская область6:

В восьми районах Архангельской области выявлено около 40 эпизоотических
очагов по АЧС. «Указом губернатора от 27 сентября ограничительные мероприятия
– карантин установлен на территории Каргопольского, Коношского, Няндомского,
Плесецкого, Устьянского и Шенкурского районов. Во вторник вспышки заболевания
АЧС также были выявлены и в Онежском районе. Однако карантин там пока не
введен. Ранее, 22 сентября, указом губернатора карантин был установлен в двух
муниципалитетах Холмогорского района.
По информации, представленной накануне на заседании межведомственной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при губернаторе Архангельской
области, выявлен 41 эпизоотический очаг АЧС в 31 населенном пункте региона. В
Холмогорском районе на территории муниципалитетов «Емецкое» и «Матигорское»,
где первыми выявлены вспышки заболевания, уже приступили к уничтожению
поголовья свиней. В общей сложности в первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км от
эпизоотического очага) подлежат уничтожению около 330 голов свиней,
4

URL: http://bryansku.ru/2016/09/27/s-beloberezhskogo-labaza-snyali-karantin-po-achs/ — 27.09.2016.
URL: http://informpskov.ru/news/223314.html — 28.09.2016.
6
URL: http://nao24.ru/news/read/5209/ — 28.09.2016.
5
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собственникам которых будет выплачена компенсация из бюджета. Количество
свиней, подлежащих изъятию и уничтожению, уточняется.
Наиболее вероятной причиной заноса инфекции явилась несанкционированная
продажа поросят в период с 13 по 15 сентября, привезенных из Ярославской области.
При этом животные для продажи были закуплены в Воронежской области без
ветеринарных сопроводительных документов.
Торговля осуществлялась в разных районах Поморья с грузового автомобиля.
Генетический материал вируса АЧС был выявлен 20 сентября при исследовании в
Архангельской областной ветеринарной лаборатории проб от павших поросят,
содержавшихся
в
личных
подсобных
хозяйствах.
Ранее
заболевание
регистрировалось в Архангельской области в апреле 2011 года на территории
Плесецкого и Приморского районов.
Бешенство
Московская область7:
Троицкий административный округ, поселение Краснопахарское – случай у домашнего
животного.
Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации за
период с 19 по 26 сентября 2016 года8:
Выявлено 5 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных:
3 – в Республике Северная Осетия-Алания;
1 – в Челябинской области;
1 – в Республике Калмыкия.
На территориях аула Эльтаркач и аула Новая Джегута в Усть-Джегутинском районе
Карачаево-Черкесской Республики выявлено по 1 очагу заразного узелкового
дерматита – заболело 2 головы КРС.
При исследовании 19 сентября 2016 в ФГБУ «ВНИИЗЖ» патологического
материала от трупов домашней птицы, павшей в ЛПХ граждан на территории города
Симферополя, села Красносельское и села Кировское в Черноморском районе
Республики Крым, выявлен геном вируса болезни Ньюкасла.
Деятельность лабораторий
Краснодарский край9, 10, 11:
7
8

URL: http://jjew.ru/entry/87476/ — 27.09.2016.
URL: http://rostoblvet.ru/13939-2/ — 27.09.2016.

9

URL: http://krasnodarmvl.ru/voprosy-i-otvety/sobotiya/jelektronnaja-priemnaja/veterinarnoe-napravlenie/2649/ —
29.09.2016.
10
URL: http://krasnodarmvl.ru/voprosy-i-otvety/sobotiya/jelektronnaja-priemnaja/veterinarnoe-napravlenie/2650/ —
29.09.2016.
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Из фермерского хозяйства Абинского района был доставлен патматериал свиней.
При бактериологическом исследовании специалистами выявлена культура Pasteurella
multocida.
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной
реакции, в исследуемой пробе смыва со слизистых оболочек,
от кошки,
принадлежащей частному владельцу, выделен генетический материал микоплазмоза.
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной
реакции, в исследуемой пробе смыва со слизистых оболочек кота, принадлежащего
частному владельцу, выделен генетический материал кальцивироза кошек.
Камчатский край12:
26.09.2016 года специалистами установлен первичный и окончательный диагноз в
2 пробах обнаружены личинки трихинелл.
Согласно СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на
территории РФ данные пробы мяса относятся в разряд «непригодное» и подлежит
уничтожению путем сжигания.

11

URL: http://krasnodarmvl.ru/voprosy-i-otvety/sobotiya/jelektronnaja-priemnaja/veterinarnoe-napravlenie/2652/ —
29.09.2016.
12
URL: http://www.kammvl.ru/news/depart/ob-obnaruzhenii-v-myase-medvedya-zhivykh-lichinok-trikhinell/ —
26.09.2016.
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