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Информационное сообщение от 22.07 – 28.07.2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Зарегистрировано 15 неблагополучных пунктов: 
5 н.п. — Рязанская область (4 - в популяции диких кабанов, 1-в популяции 

домашних свиней); 
3 н.п. — Тамбовская область (в популяции домашних свиней); 
2 н.п. — Владимирская область  (1 - в популяции диких кабанов, 1-в популяции 

домашних свиней); 
1 н.п. — Липецкая область (в популяции домашних свиней); 
1 н.п. — Саратовская область (в популяции домашних свиней); 
2 н.п. — Московская область (в популяции домашних свиней); 
1 н.п. — Пензенская область (в популяции домашних свиней). 
Оздоровлено 2 неблагополучных пункта в Калужской и Липецкой областях. 
По данным на 22 июля в 2016 году в Российской Федерации зарегистрировано 

121  неблагополучный по африканской чуме свиней пункт (44 среди диких, 77 – 

домашних свиней) в 16-ти регионах страны.  

На отчетную дату неоздоровленными остаются 103 очага(в т.ч. три с 2015 г. в 

Саратовской области). 

 

 Нодулярный дерматит 
Зарегистрировано 36 неблагополучных пунктов: 
35 н.п. — Республика Ингушетия; 
1 н.п. — Волгоградская область. 
По информации на 21.07.2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано 206 

вспышек нодулярного дерматита КРС. Неблагополучие фиксировали в восьми 

регионах Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов,  в т.ч. Республике 

Дагестан (27 н.п.), Республике Калмыкия (48 н.п.), Краснодарском крае (2 н.п.), 

Астраханской области (7 н.п.), Чеченской Республике (58 н.п.), Ставропольском крае 

(26 н.п.), Волгоградской области (3 н.п.), Республике Ингушетия (35 н.п.). 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Сибирская язва 
1 н.п.  – Ямало-Ненецкий А.О. 
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 Бешенство 
1 н.п.  – Московская область; 
1 н.п.  – Республика Марий Эл; 
2 н.п.  – Ивановская область. 
 

 Бруцеллез 
Выявлено 3 неблагополучных пункта: 
2 н.п. – Чеченская Республика; 
1 н.п.  – Самарская область. 
 

 Туберкуллез 
1 н.п.  – Удмуртская Республика. 
 

 Деятельность лабораторий 
Информация о случаях выявления  
(антител/антигенов/генетического материала возбудителей): 
Ставропольский край — диплостамоз рыб, колибактериоз, стафилококкоз, 

эймериоз кроликов. 
Кемеровская область — эймериоз, короновирус кошек,  выявлены антитела к белку 

VP7 вируса блютанга. 
Саратовская область — стронгилятоз. 
Краснодарский край — хламидиоз, вирусный перитонит и микоплазмоз кошек. 


