ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 10 июля 2017 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным сообщением №135 от 07.07.2017 г. в МЭБ нотифицировано четыре
вспышки африканской чумы свиней в РФ:
23.06.2017 г., г. Петушки, Петушинский район, Владимирская область. Заболевшие
АЧС свиньи обнаружены в двух ЛПХ. Восприимчивое поголовье в
неблагополучном пункте составило 19 свиней, две из которых заболело, одна –
пала, одна - уничтожена. Дата постановки диагноза – 03.07.2017 г.;
01.07.2017 г., г. Тейково, Тейковский район, Ивановская область. АЧС выявлена в
хозяйстве, где содержалась 21 голова свиней, одна из которых заболела и пала.
Дата постановки диагноза – 04.07.2017 г.;
02.07.2017 г., Сергиевское с.п., Даниловский район, Волгоградская область.
Вспышка зарегистрирована в хозяйстве, где заболело и пало 10 свиней их 302-х.
Дата постановки диагноза – 04.07.2017 г.;
03.07.2017 г., с. Звонаревка, Марксовский район, Саратовская область. В
неблагополучном ЛПХ содержалась, заболела и пала одна свинья. Дата
постановки диагноза – 06.07.2017 г.
Таким образом, по данным на 07.07.2017 г. в 2017 году в Российской Федерации
зарегистрировано 25* неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 8 – среди
диких, 17 – среди домашних свиней).
На отчетную дату неоздоровленными остаются 18 очагов** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=11).
**в т.ч. 3 с 2015 г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области.

Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Владимирская область1:
Как сообщает региональное ГУ МЧС, ровно в половине двенадцатого утра девятого
июля к ним поступило уведомление от областного департамента ветеринарии, в
котором сообщалось, что вирус африканской чумы свиней действительно
зарегистрирован в Собинском районе в Копнинском сельском поселении в поселке
Заречное. Заражение произошло на одном из частных подворий.
Саратовская область2:
В селе Красная Поляна Максовского района Саратовской области зафиксировали
новую вспышку АЧС, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Саратовской
области. Заболевание обнаружили в пяти пробах биоматериала погибших свиней.
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URL: https://www.vladimir.kp.ru/online/news/2801333/ — 10.07.2017.
URL: https://www.sarinform.ru/news/2017/07/07/178710 — 10.07.2017.
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Диагноз поставили в балаковской ветеринарной лаборатории и отправили для
подтверждения в покровский исследовательский институт во Владимирской области.
Нодулярный дерматит, подозрение
Оренбургская область3:
В Оренбургской области на прошлой неделе при клиническом осмотре поголовья
крупного рогатого скота выявлена 21 голова в Ташлинском районе и 91 голова в СольИлецком городском округе с клиническими признаками, характерными для
нодулярного дерматита. Как сообщает министерство сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области, на сегодняшний день
животные с клиническими признаками заболевания изолированы в отдельные
помещения; пробы их биоматериала направлены во Всероссийский НИИ защиты
животных; до получения результатов лабораторных исследований. Установлены
дезбарьеры на въезде в села; все поголовье крупного рогатого скота обработано
репеллентами против кровососущих насекомых. В настоящий момент у животных
отмечается положительная динамика.
Бешенство
Саратовская область4:
Калининсий район, с. Анастасьино – лиса.
Нижегородская область5:
Кстовский район, с. Татинец – собака.
Бруцеллез
Республика Калмыкия6:
Приказом Управления ветеринарии РК от 30 июня 2017 г. №129-п, установлены
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных на территории
животноводческой стоянки ЛПХ Оляджиева Д.А., Найнтахинского сельского
муниципального образования Целинного района.
Снятие карантина
Республика Калмыкия7,8:
Приказом Управления ветеринарии РК от 27.06.2017 г. № 125-п, отменены
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС на территории
животноводческой
стоянки
ЛПХ
Кикеева В.О., Цаган-Нурского
сельского
муниципального образования Октябрьского района.
Приказом Управления ветеринарии РК от 27.06.2017 г. № 124-п, отменены
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу КРС на территории КФХ
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URL: http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/news090717124239 — 10.07.2017.
URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/68771 — 10.07.2017.
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URL: https://www.niann.ru/?id=510344 — 10.07.2017.
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URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-129-p-ot-30-iyunya-2017-g/ —
10.07.2017.
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06.07.2017.
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URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/prikaz-124-p-ot-27-06-2017-g/ —
06.07.2017.
4

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

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Хуняловой Д.А., Цаган-Нурского сельского муниципального образования Октябрьского
района.
Орнитоз
Сахалинская область9:
Приказом от 23 июня 2017 № 21/1-пр, установлены ограничительные
мероприятия (карантин) по орнитозу птиц на голубятне гражданина Мамарасулова З.М.,
расположенной на территории муниципального образования городской округ "Город
Южно-Сахалинск".
Эпизоотическая ситуация
Ростовская область10:
С целью мониторинга циркуляции африканской чумы свиней на территории
области за истекший период 2017 года проведены исследования более 12 тысяч проб
биологического материала от домашних свиней и дикого кабана.
В 2017 году в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий, с
учетом сроков вакцинации, привито против ящура - 377 тысяч голов крупного рогатого
скота и 332 тысячи голов привиты против заразного узелкового дерматита.
В ближайшее время производственные площадки предприятий ООО «Евродон» и
ООО «Евродон-Юг», где был установлен карантин по гриппу птиц, возобновят работу.
Распоряжение по снятию карантина находится на подписи у Губернатора.
Меры по профилактике гриппа птиц проводятся на всей территории Ростовской
области. Так по данным ведомства, на сегодняшний день привито против гриппа более
1657 тысяч птиц. Проведено более 40 тысяч исследований проб сыворотки крови
домашней и синантропной птицы.
Деятельность лабораторий
Краснодарский край11:
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» из Краснодарского края доставлена проба рыбы
осетровых пород. В результате паразитологических исследований сотрудниками
лаборатории обнаружены возбудители триходиноза.
Орловская область12:
В 26 пробах крови от КРС выявлен вирус лейкоза. В 1 пробе патологического
материала от трупа голубя обнаружен возбудитель орнитоза.
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