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Информационное сообщение от 30 января 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Ящур 
Срочным сообщением №3 от 28.01.2019 г. в МЭБ сообщено об одной вспышке ящура 

типа «О» в Российской Федерации: 
 

 24.01.2019 г., с. Новоникольск, Уссурийский район, Приморский край. Вспышка 
зарегистрирована КФХ, где содержалось 52 головы КРС и 9 голов свиней. 
Заболевание диагностировали у 9-ти свиней, которые были уничтожены. Дата 
постановки диагноза – 26.01.2019 г.   

В угрожаемой по ящуру зоне проводится профилактическая вакцинация против ящура. 
На отчетную дату вакцинировано 13 760 голов КРС и 7663 головы МРС. 
 
Таким образом, по данным на 28 января, в 2019 году выявлено 4 вспышки ящура типа «О» на территории 
Приморского края. 
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 Грипп птиц 
Срочным сообщением №16 от 28.01.2019 г. в МЭБ сообщено об одной вспышке 

высокопатогенного гриппа птиц в РФ: 
 

 21.01.2019 г., х. Пухляковский, Усть-Донецкий район, Ростовская область. Вспышка 
зарегистрирована на участке №2 ООО «Урсдон», расположенном в 2,4 км. северо-
западнее хутора. Общее поголовье индейки в очаге составило 16 177 голов, из 
которых 51 заболела и пала. Дата постановки диагноза – 23.01.2019 г.  
 

Таким образом, по данным на 28.01.2019 г. в текущем году в Российской Федерации зарегистрировано две 
вспышки высокопатогенного гриппа птиц. На отчетную дату неоздоровленными остаются 4 
неблагополучных по заболеванию пункта, в т.ч. два – с 2018 года (в Ростовской и Воронежской областях).  
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 Болезнь Ньюкасла 
Срочным сообщением от 29.01.2019 г. в МЭБ сообщено об одной вспышке болезни 

Ньюкасла в РФ: 
 

 24.01.2019 г., аул Хаджико, Лазаревский район, Краснодарский край. Вспышка 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 40 голов кур, из которых две заболело и 
пало. Дата постановки диагноза – 28.01.2019 г.  
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
Московская область1,2: 
г. Дубна, ул. Жуковского. 
Раменский район, п. Ильинский. 
Тверская область3: 
Кашинский район, д. Горки – енотовидная собака. 
Красноярский край4: 
Пировский район, с. Икшурма и Балахтинский район, д. Марьясово – КРС. 
Самарская область5: 
Ставропольский район, с. Жигули. 
Республика Бурятия6: 
Тункинский район, с. Кырен – собака. 
Снятие карантина 
Московская область7: 
Карантин по бешенству животных снят с территории рабочего поселка Столбовая в 

городском округе Чехов. 
 

 Информация об эпизоотической ситуации в российской федерации за период 
с 21 по 28 января 2019 г.8: 

За период с 21 по 28 января 2019 г. изменений эпизоотической ситуации по АЧС не 
зарегистрировано. Очагов АЧС среди домашних свиней нет. В режиме карантина по АЧС в 
дикой фауне на 28 января 2019 г. остается 1 инфицированный АЧС объект в 
Ленинградской области. 

При исследовании 24 января 2019 г. в ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб биологического и 
патологического материала от свиней, принадлежащих ООО «Приморский бекон», 
расположенного в 4,35 км юго-восточнее с. Прохоры Спасского района Приморского края, 
выявлена РНК вируса ящура и антиген вируса ящура типа О. 

В режиме карантина по ящуру свиней в Приморском крае на 28 января 2019 г. 
находится 3 очага: 1 - в Михайловском и 2 – в Спасском районах. 

 
При исследовании 23 января 2019 г. в ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб патологического 

материала от трупов птицы (индейки), павшей на участке № 2 ООО «Урсдон», 

                                                
1URL: https://mosregtoday.ru/sec/v-dubne-dejstvuet-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh/ — 29.01.2019 
2URL: https://riamo.ru/article/338018/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-ustanovili-v-ramenskom-rajone.xl — 
29.01.2019 
3URL: https://tvernews.ru/news/239219/ — 29.01.2019 
4URL: http://www.krsk.aif.ru/society/v_dvuh_rayonah_krasnoyarskogo_kraya_iz-
za_beshenstva_korov_vvedyon_karantin — 29.01.2019 
5URL: https://www.samru.ru/society/novosti_samara/111197.html — 29.01.2019 
6URL: https://tvcom-tv.ru/news/3/72383/ — 29.01.2019 
7URL: https://riamo.ru/article/337841/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-otmenili-v-gorodskom-okruge-chehov.xl — 
29.01.2019 
8URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=258520 — 28.01.2019 
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расположенном в 2,4 км северо-западнее х. Пухляковский Усть-Донецкого района 
Ростовской области, выявлен возбудитель гриппа А птиц, подтип Н5. 

По состоянию на 28 января 2019 г. в режиме карантина по гриппу А птиц находится 4 
очага: 3 - в Ростовской и 1 – в Воронежской областях. 

 
В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту находится 3 очага в 

Самарской области. 
 
В режиме карантина по оспе овец и коз находится 2 очага – по 1 в Московской и 

Тульской областях. 
 
Выявлено 4 очага бруцеллеза животных: 
1 – в Челябинской области 
1 – в Карачаево-Черкесской Республике 
1 – в Республике Северная Осетия-Алания 
1 – в Тамбовской области. 
 

 Деятельность лабораторий 
Орловская область9: 
В период с 18 по 24 января специалисты отдела бактериологии Орловской 

испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проводили исследования на наличие 
микроскопических грибов у кошек и собак, а также пастереллёз и стрептококкоз КРС. У 
непродуктивных животных был выявлен стрептококкоз. 

Сахалинская область10: 
При проведении исследований четырех партий мяса свинины в полутушах 

специалисты «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» выявили БГКП. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации11: 
В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус Амурской 

области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией ящура изменен статус Хабаровского края по указанной 

болезни. http://fgbu-sakhmvl.ru/novosti/novost-polnostju/date/2019/01/29/v-chetyrekh-
partijakh-svininy-vyjavlena-bgkp/ 

                                                
9URL http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-neproduktivnyh-zhivotnyh-vyyavlen-streptokokkoz/ — 
30.01.2019 
10URL http://fgbu-sakhmvl.ru/novosti/novost-polnostju/date/2019/01/29/v-chetyrekh-partijakh-svininy-vyjavlena-bgkp/ 
— 29.01.2019 
11URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/29265.html — 30.01.2019 


