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Информационное сообщение от 01 марта 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

 
Информация по сообщениям МЭБ 

 
 Грипп птиц 

Срочным отчетом от 27.02.2017 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц (Н5): 

 17.02.2017 г., г. Калининград, Калининградская область. Геном вируса гриппа 
птиц (Н5) обнаружен в пробах, отобранных от павших лебедей, найденных в 
русле реки Преголь. Дата постановки диагноза (ФГБУ «Федеральный центр 
охраны здоровья животных») – 20.02.2017 г. 

Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении четырех неблагополучных по 
высокопатогенному гриппу птиц пунктов: 

 х. Кувичинский, Крымский район, Краснодарский край. Дата снятия карантина 
– 01.02.2017 г.; 

 г. Воронеж, Воронежская область. Дата снятия карантина – 05.02.2017 г.; 
 г. Хадыженск, биопруд №1, Апшеронский район, Краснодарский край. Дата 

снятия карантина –17.02.2017 г.; 
 пгт. Ойсхара, Гудермеский район, Чеченская Республика. Дата снятия 

карантина –22.02.2017 г. 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Республика Крым1: 
В Советском районе отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 

африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве Возженникова М.А., с. Хлебное, 
а также на инфицированном объекте в личном подсобном хозяйстве Бабий З.В. с. 
Лучевое. Соответствующие Указы Главы Крыма опубликованы на правительственном 
портале. 
 

 Нодулярный дерматит, снятие карантина 
Самарская область2: 
На основании приказов департамента ветеринарии Самарской области от 15.02.2017 

№65-П, №66-П, №67-П, №68-П, №69-П отменены ограничительные мероприятия 
(карантин) по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в следующих 
населенных пунктах Шигонского района: 
 пос. Береговой, ст. Гремячий Ключ, с. Новый Тукшум, с. Епифановка, с. Суринск  

                                                
1 URL: http://evpatoriya.today/v-riade-hoziaistv-sovetskogo-raiona-otmeneny-ogranichitelnye-meropriiatiia-po-achs.html 
— 28.02.2017. 
2 URL: http://depvet.samregion.ru/sobyitiya-novosti.html — 28.02.2017. 
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 Бешенство 

Ростовская область3: 
Красносулинский район, Лиховский охотничье хозяйство. Вид животного – лиса. 
Нижегородская область4: 
Починковский район, с. Починки. Вид животного – лиса. 

 
 Трихинеллез  

Нижегородская область5: 
Кабаны, зараженные опасным заболеванием, отстреляны охотниками в Сергачском 

районе. При исследовании мяса двух убитых животных в нем были обнаружены 
возбудители трихинеллеза. Об этом сообщили в региональном Управлении 
Россельхознадзора. На территории Сергачского района и соседних - Пильнинского, 
Спасского, Княгининского, Бутурлинского и Гагинского - введены ограничения. 

Ярославская область6: 
При исследовании мяса убитого в середине февраля дикого кабана установлен диагноз 

«Трихинеллез». Животное было застрелено в середине февраля в Первомайском районе 
Ярославской области. 

 
 Информация об эпизоотической ситуации в РФ за период с 20 по 27 февраля 

2017 года.7 
Выявлено 13 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных, в том числе:  
10 – в Республике Северная Осетия-Алания: 9 – на территории с. Чермен (заболело 11 

голов КРС) в Пригородном районе и 1 – на территории с. Брут (заболела 1 голова КРС) в 
Правобережном районе;  

1 – в Саратовской области на территории п. Лиманный (заболело 3 головы КРС) в 
Ровенском районе;  

1 – в Самарской области на территории с. Студенцы (заболело 11 голов КРС) в 
Хворостянском районе;  

1 – в Астраханской области на территории МО «Проточенский с/с» (ООО «Олимп», 
заболело 8 голов КРС) в Лиманском районе.  

 
 

                                                
3 URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/298405/ — 28.02.2017. 
4URL: http://www.vremyan.ru/news/karantin_po_beshenstvu_ustanovlen_v_pochinkovskom_rajone_do_21_aprelja.html 
— 28.02.2017. 
5URL: http://vestinn.ru/news/society/72871/ — 28.02.2017. 
6URL: 
http://www.yar.aif.ru/health/veterinaria/u_ubitogo_v_yaroslavskoy_oblasti_kabana_vyyavleno_opasnoe_zabolevanie — 
28.02.2017. 
7URL: http://guv.tatarstan.ru/index.htm/news/tape?page=3 — 28.02.2017. 


