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Информационное сообщение от 23 августа 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 

 
 Африканская чума свиней 

Срочными сообщениями №3 и №16 от 22.08.2019 г. в МЭБ нотифицировано четыре 
вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 

 17.08.2019 г., с. Щедровка, Вадский район, Нижегородская край. Вспышка АЧС 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 40 свиней, 9 из которых заболело, 7 – пало, 33 – 
уничтожено. Дата постановки диагноза – 19.08.2019 г.; 

 18.08.2019 г., с. Водопьяново, Еланский район, Волгоградская область. В 
неблагополучном хозяйстве заболело 6 свиней из 67-ми, пало 5, уничтожено – 62 головы. 
Дата постановки диагноза – 19.08.2019 г.; 

 18.08.2019 г., с. Волково, Благовещенский район, Амурская область. Заболевшие 
АЧС свиньи обнаружены в двух ЛПХ села. В очаге заболело и пало две головы из семи. Дата 
постановки диагноза – 21.08.2019 г.; 

 19.08.2019 г., «Беляевский свинокомплекс», Конышёвский район, Курская область. 
Вспышка африканской чумы зарегистрирована на свиноводческом комплексе, 
расположенном вблизи с. Малахово. На момент регистрации вспышки общее поголовье 
свиней на предприятии составило 39 403 головы, из которых 56 заболело и пало. Дата 
постановки диагноза – 19.08.2019 г. 

 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении пяти очагов АЧС: 
 ур. Мроткино, Батецкий район, Новгородская область. Дата снятия карантина – 

15.08.2019 г.; 
 охотничий клуб «Любыш», Батецкий район, Новгородская область. Дата снятия 
карантина – 15.08.2019 г.; 

 ур. Михино, Шимский район, Новгородская область. Дата снятия карантина – 
15.08.2019 г.; 

 ур. Кукшино, Шимский район, Новгородская область. Дата снятия карантина – 
15.08.2019 г.; 

 с. Сосновка, Руднянский район, Волгоградская область. Дата снятия карантина – 
19.08.2019 г. 

 
Таким образом, по данным на 22 августа, в 2019 году в Российской Федерации зарегистрировано 43 

неблагополучных по африканской чуме свиней пункта (24 - среди диких кабанов, 19 – среди домашних свиней).  
На отчетную дату неоздоровленными остаются 20 очагов. 

 
Оценка значимости новостного события: 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб 
 

 Африканская чума свиней 
Приморский край1: 
Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края информирует о 

выявлении нового очага африканской чумы свиней в популяции домашних свиней на 
территории  г. Дальнереченска Приморского края (письмо Госветинспекции Приморского 
края от 23.08.2019 № 50/1097). 

Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 2 3 1 4 - 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

 
 АЧС, противоэпизоотические мероприятия 

Курская область2: 
В связи с выявлением 19 и 20 августа 2019 года в патологическом материале от 

домашних свиней, принадлежащих ООО «АПК-Курск» филиал Беляевский свинокомплекс 
(Курская область, Конышевский район, с. Малахово) и в материале от павшей домашней 
свиньи (без идентификационного номера), обнаруженной в посадке на расстоянии 1 км 
от свинокомплекса, генетического материала вируса африканской чумы свиней 
управлением ветеринарии Курской области проводятся мероприятия в соответствии с 
Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней (утверждены приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31.05.2016 г. №213). 

Проведено заседание специальной комиссии по предупреждению распространения и 
ликвидации очагов заразных болезней на территории Курской области. 
Эпизоотическими очагами определены сектор 5025 площадки №2 (доращивание) и 
сектор 611 площадки №3 (откорм) филиала «Беляевский свинокомплекс» ООО 
«Агропромкомплектация - Курск». Первая угрожаемая зона определена в радиусе 15-ти 
километров от эпизоотических очагов; вторая угрожаемая зона – в радиусе 30-ти 
километров от границ эпизоотических очагов. Утвержден план организационно-
хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очагов 
африканской чумы свиней на территории муниципального образования «Беляевский 
сельсовет» Конышевского района Курской области. 

 
 Лейкоз КРС 

Забайкальский край3: 

                                                 
1 URL: https://vet.khabkrai.ru/events/Novosti/1103 — 23.08.2019 
2URL: http://vet.rkursk.ru/ — 22.08.2019 
3URL:  http://fsvps.chita.ru/index.php/mn-news-ovn/12725-23-08-201911-21 — 21.08.2019 
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Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю сообщает, что при 
проведении плановых диагностических исследований ГУ «Забайкальская краевая 
ветеринарная лаборатория» выявлен лейкоз у крупного рогатого скота, принадлежащего 
СПК «Трубачевский», стоянка которого расположена на территории сельского поселения 
«Трубачевское» Газимуро-Заводского района. 

В целях предотвращения распространения и ликвидации очага заболевания 
животных лейкозом на территории указанной животноводческой стоянки установлены 
ограничительные мероприятия, осуществляются специальные мероприятия по 
ликвидации лейкоза, предусмотренные ветеринарным законодательством РФ.  

Оценка значимости новостного события: 
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 Лейкоз КРС, ситуация 
Рязанская область4: 
Анализ проводимых мероприятий по борьбе с лейкозом за 2018 год в целом по 

Рязанской области показывает положительную динамику оздоровления. Средний 
процент инфицированности стада в течение 2018 года снизился на 3,1 % и на 1 января 
2019 года составил 17 % по всем возрастным группам животных.  
В 2018 году оздоровлены от лейкоза КРС 6 хозяйств, в настоящее время 21 хозяйство с 
общим поголовьем 40 тысяч голов скота, в том числе 17 тысяч коров, благополучно по 
заболеванию.  
В ходе совещания была заслушана информация руководителей ООО «Пламя», ООО 
«Орион», АО «Октябрьское», АО «Рассвет», главного ветеринарного врача ООО «Новая 
жизнь» об уже проведенных и проводимых в настоящее время в хозяйствах мероприятиях 
по ликвидации заболевания лейкозом, намечены планы дальнейших поэтапных действий 
с целью оздоровления хозяйств к 2021 году. 

Оценка значимости новостного события: 
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 Орнитоз, снятие карантина 
Ростовская область5: 
Очаг заболевания в Первомайском районе локализован и ликвидирован. 

                                                 
4 URL: https://giv.ryazangov.ru/news/261959/— 21.08.2019 
5 URL: http://uprvetro.donland.ru/2019/08/21/karantin-po-ornitozu-ptits-v-rostove-na-donu-otmenen/ — 21.08.2019 
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Специалисты ветеринарной службы города Ростова-на-Дону ликвидировали очаг 
орнитоза птиц, выявленный в июле 2019 года в одном из частных дворов по улице 
Лакомой. Заболевшими тогда оказались три попугая (волнистые и корелла). 

В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации очага 
орнитоза птиц, а также на основании акта заключительного обследования с 19 августа 
2019 ограничительные мероприятия по орнитозу птиц в подворье отменены. 

Оценка значимости новостного события: 
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ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,6 
 

 Сальмонеллезный аборт лошадей, снятие карантина 
Республика Саха (Якутия)6: 
В связи, с выполнением всех пунктов комплексного плана мероприятий по 

оздоровлению неблагополучного пункта в конноспортивном комплексе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Якутская ГСХА» города Якутска Республики Саха (Якутия) по сальмонеллезному аборту 
кобыл. В связи с истечением 45 дней с момента последнего случая аборта кобыл из-за 
сальмонеллезного аборта и проведением заключительной дезинфекции с контролем 
качества. Сняты все ограничительные мероприятия выше указанного пункта и данная 
территория признана оздоровленной от сальмонеллезного аборта кобыл, на основании 
распоряжения Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) от 30.07.2019 г. № 
44. 

 Оценка значимости новостного события: 
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 Плановые противоэпизоотические мероприятия 
Республика Саха (Якутия)7: 
16 августа 2019 года проведена плановая профилактическая дегельминтизация 

восприимчивого к болезни поголовья крупного рогатого скота в летнем лагере отделения 
№2 совхоза «Новый» АК АЛРОСА (ПАО), расположенного в 40 километрах от села 
Сюльдюкар Садынского национального эвенкийского наслега. Здесь содержатся телки 
крупного рогатого скота в количестве 260 голов, необходимые для дальнейшего 
пополнения дойного стада. Непосредственно перед проведением дегельминтизации был 
проведен клинический осмотр животных. По результатам осмотра ослабленных и 
истощенных животных не выявлено. 

                                                 
6 URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3058258 — 23.08.2019 
7 URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3058141— 22.08.2019 
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Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 1 - - 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 Трихинеллез 

Мурманская область8: 
В туше добытого в Мурманской области медведя нашли личинки возбудителя 

трихинеллеза.  Животное было уничтожено в крематории Мурманской областной 
станции по борьбе с болезнями животных.  

Нижегородская область9: 
Как сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 23 августа 2019 года, в результате проведения лабораторных 
исследований мяса медведя выявлен трихинеллез. Уточняется, что мясо животного было 
добыто в одном из охотхозяйств Лысковского района Нижегородской области. 

Ростовская область10: 
Личинки трихинелл обнаружили в туше свиньи в Сальском районе Ростовской 

области, сообщила региональная станция по борьбе с болезнями животных. 
Оценка значимости новостного события: 
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ОЦЕНКА: 1 2 1 - 2 - 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
 Бешенство 

Омская область11: 
Очередной случай бешенства в Омской области. Об этом сообщает региональный 

Россельхознадзор. Вирус выявлен 21 августа 2019 года. Как рассказали в ведомстве, 
вирусологическое исследование биоматериала, проведенное Омской областной 
ветеринарной лабораторией, подтвердило, что вирус бешенства обнаружен у одного из 
быков, содержащихся в одном из личных подсобных хозяйствах деревни Тупицино 
Называевского района. 

Республика Бурятия12: 

                                                 
8 URL: https://novosti-murmanskoy-oblasti.ru/murmansk/19872-ubityy-medved-byl-bolen-v-murmanskoy-oblasti.html — 

21.08.2019 
9URL: https://nn-now.ru/trihinellez-v-myase-medvedya-vyyavlen-v-lyskovskom-rajone/ — 23.08.2019 
10 URL: https://rostovgazeta.ru/news/incident/21-08-2019/smertelno-opasnoe-zabolevanie-nashli-v-svinine-v-salskom-

rayone — 21.08.2019 
11URL: https://superomsk.ru/news/79614-v_omskoy_oblasti_poyavilsya_ocherednoy_ochag_smert/ — 23.08.2019 
12 URL: http://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/9079-v-odnom-iz-sel-tambovskoj-oblasti-

obnaruzhili-beshenogo-kota.html— 23.08.2019 
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Собаку, заболевшую бешенством, обнаружили у  жителя Тарбагатайского района 
Бурятии. Во время обхода частных подворий накануне, 22 июня в ДНТ «Космос» 
ветеринары выявили бешеную собаку, которую не привели на вакцинацию. 

Тамбовская область13: 
В Тамбовской области обнаружили бешеного кота. Об этом сообщили в управлении 

Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.  Больное животное обнаружено 
на улице Центральной в селе Алжурские Борки Моршанского района. 

Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая значимость 

ОЦЕНКА: 1 2 1 3 - 4 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 

Информация по сообщениям ветеринарных лабораторий 
 

Сахалинская область14: 
Специалисты Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории 

Россельхознадзора обнаружили в мясе свинины (карбонат бескостный замороженный) 
производителя из Курской области бактерии Listeria monocytogenes.  

Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 
/балл 

эмерджент
ность 

Значимость 
для 

распростран
ения в РФ 

значимость 
для 

животноводст
ва РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая значимость 

ОЦЕНКА: - - 2 - 2 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15  

Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 
Х=1 Событие незначимо 

                                                 
13 URL: http://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/9079-v-odnom-iz-sel-tambovskoj-oblasti-

obnaruzhili-beshenogo-kota.html— 23.08.2019 
14URL: https://astv.ru/news/criminal/2019-08-23-v-svinine-iz-kurskoj-oblasti-na-sahaline-nashli-listerii — 23.08.2019 
15 URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31549.html — 23.08.2019 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/31549.html
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1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 
3<Х≤4 Значимость события высокая 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 


