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Информационное сообщение от 02 октября 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

Срочным сообщением №147 от 29.09.2017 г. в МЭБ нотифицировано 5 вспышек 
африканской чумы свиней в РФ: 

 19.09.2017 г., с. Верхняя Чернавка, Вольский район, Саратовская область. В 
неблагополучном ЛПХ содержалось 5 свиней, из которых 1 заболела. Дата 
постановки диагноза – 22.09.2017 г.; 

 24.09.2017 г., с. Терса, Вольский район, Саратовская область. Заболевание 
выявлено в ЛПХ, где заболело и пало 2 свиней из 3-х. Дата постановки диагноза – 
25.09.2017 г.; 

 24.09.2017 г., с. Вязьмино, Петровский район, Саратовская область. АЧС выявлена в 
ЛПХ, где содержалось три свиньи, заболела и пала одна. Дата постановки диагноза 
– 25.09.2017 г.; 

 23.09.2017 г., с. Каменка, Марксовский район, Саратовская область. Вспышка 
зарегистрирована в хозяйстве, где заболело и пало 3 свиньи из 11-ти. Дата 
постановки диагноза – 26.09.2017 г.; 

 20.09.2017 г., д. Кошелево, Ковернинский район, Нижегородская область. В лесном 
массиве 2,5 км от деревни были обнаружены остатки трупа кабана. Лабораторные 
исследования подтвердили, что животные были заражены АЧС. Дата постановки 
диагноза – 26.09.2017 г.; 

 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении 3 неблагополучных по АЧС пунктов: 

 г. Энгельс, Энгельсский район, Саратовская область. Дата снятия карантина – 
21.09.2017 г.; 

 с. Заплавное, Ленинский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина – 
21.09.2017 г.; 

 г. Волгоград, Кировский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина – 
21.09.2017 г.; 

 
Срочным отчетом №10 от 29.09.2017 г. в МЭБ нотифицирована 1 вспышка африканской 
чумы свиней в РФ, в т.ч.:  
 

 13.09.2017 г., р.п. Шербакуль, Шербакульский район, Омская область. В ЛПХ 
Лунган В.И. с поголовьем 40 свиней, заболело 5 и пала 1 свинья. Дата постановки 
диагноза – 15.09.2017 г. 
 
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении трех неблагополучных по АЧС пунктов: 
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 с. Надеждино, Омский район, Омская область. Дата снятия карантина – 
20.09.2017г.; 

 д. Ивановка, Исилькульский район, Омская область. Дата снятия карантина – 
22.09.2017г.; 

 д. Гуровка, Тюкалинский район, Омская область. Дата снятия карантина – 
22.09.2017г. 

 
Таким образом, по данным на 29.09.2017 г. в 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано 148* 
неблагополучный по африканской чуме свиней пункт (в т.ч. 22 – среди диких, 126 – среди домашних 
свиней). 
На отчетную дату неоздоровленным остаётся 50 очагов** 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 

Саратовская область1: 
В Энгельсском районе Саратовской области введен карантин по заболеванию 

свиней африканской чумой. В личном подсобном хозяйстве жителя поселка Коминтерн 
Энгельсского района 5 свиней погибли из-за африканской чумы. При исследовании проб 
патологического материала был выделен генетический материал вируса африканской 
чумы свиней. 

 
 АЧС, снятие карантина 

Московская область2: 
Отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней, 

установленные постановлением губернатора Московской области от 20.07.2017 №334-
ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней на территории Московской области». 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 

Оренбургская область3: 
В управлении Росселхознадзора по Оренбургской области назвали эпизоотическую 

обстановку в регионе благополучной. В настоящее время на территории области сняты 
все ограничения. За девять месяцев текущего года в испытательной лаборатории ФГБУ 
«Оренбургский референтный центр Росельхознадзора» провели 6 598 исследований от 
проб биологического материала, отобранных от диких кабанов и домашних свиней на 
африканскую и классическую чуму свиней. Результаты отрицательные. 

                                                
1URL: http://topre.ru/2017/09/29/afrikanskaya-chuma-sviney-v-zolochevskom-rayone.html — 02.10.2017. 
2URL https://riamo.ru/article/240736/karantin-po-afrikanskoj-chume-svinej-otmenili-na-ryade-territorij-podmoskovya.xl 
— 02.10.2017. 
3URL: http://ria56.ru/posts/42376487268722.htm — 02.10.2017. 
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С шести птицефабрик области исследован патологический материал и сыворотка 
крови птиц на грипп птиц, болезнь Ньюкасла и орнитоз, проведено 2207 исследований, 
на основе результатов исследований территория Оренбургской области остается 
благополучной. 

 
 Бешенство 

Республика Татарстан4: 
Тукаевский район, д. Новые Сарайлы. 
Тверская область5: 
Нелидовский район, с/п Земцовское – лиса. 
Ставропольский край6: 
Шпаковский район, с. Сенгилеевское – КРС. 
 
 Бешенство, снятие карантина 

Псковская область7: 
Губернатор Псковской области Андрей Турчак отменил карантин на территории 

дворовой территории Зайцева Д.Н. в деревне Лукошково Дедовичского района. 
Карантин был установлен указом губернатора от 18 июля 2017 года. 

 
 Лептоспироз  

Забайкальский край8: 
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области ввело 

карантин в хозяйстве села Шивия Шелопугинского района из-за вспышки лептоспироза 
у коров, сообщается 2 октября на сайте ведомства. 

 
 ИНАН 

Омская область9: 
Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 28 сентября 

установлен карантин на территории эпизоотического очага, расположенного в границах 
личного подсобного хозяйства Кировского административного округа, по адресу 5-я 
Кировская, 10. Он продлится до 1 декабря. 
 

 Деятельность лабораторий 
Республика Татарстан10: 
29 сентября 2017 г. в отделе серологии ФГБУ «Татарская МВЛ» проведено 

исследование 50 проб сывороток крови от быков для исследования на бруцеллез, 
хламидиоз.В результате проведённых исследований получен следующий результат: в 
реакции связывания комплимента (РСК) и в реакции  агглютинации (РА) антитела к 

                                                
4URL: http://www.temakazan.ru/news/society/item/58624/ — 02.10.2017. 
5URL: https://vedtver.ru/news/90582 — 02.10.2017. 
6URL: https://news-r.ru/news/stavropol_krai/149659/ — 02.10.2017. 
7URL: http://www.mk-pskov.ru/articles/2017/09/30/v-pskovskoy-oblasti-otmenili-karantin.html — 02.10.2017. 
8URL: https://www.chita.ru/news/107418/ — 02.10.2017. 
9URL: https://omskzdes.ru/society/50698.html — 02.10.2017. 
10URL: http://tatmvl.ru/node/6126 — 02.10.2017. 
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бруцеллезу не выявлены. В реакции связывания комплимента (РСК) к хламидиозу 
выявлено: 2 сомнительные и 9 положительных проб. 

Краснодарский край11: 
При паразитологическом исследовании материала от кошки сотрудниками отдела 

ветсанэкспертизы обнаружены яйца возбудителя токсокароза – Toxocaroses. 

                                                
11URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/sobotiya/4218/ — 02.10.2017. 


