ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 12 февраля 2018 г. по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
Ящур
Срочным отчетом от 12.02.2018 г. в МЭБ нотифицирована 1 вспышка ящура в РФ
(тип О):
01.02.2018 г., с. Чиндант 2-й, Борзинский район, Забайкальский край, на
территории животноводческой стоянки ИП Афанасьев Б.Б., расположенной в 7,5
км от села. Заболевание выявлено у КРС (85 голов). Дата постановки диагноза
(ФГБУ «Федеральный центр защиты здоровья животных») – 09.02.2018 г.
АЧС
Срочным сообщением №164 от 09.02.2018 г. в МЭБ нотифицировано 3 вспышки
африканской чумы свиней в РФ:
02.02.2018 г., х. Мухановка, Корочанский район, Белгородская область. На
территории квартала №121 ОКУ «Корочанское лесничество» заболевание
выявлено в популяции дикого кабана. Дата постановки диагноза – 05.02.2018 г.;
01.02.2018 г., с. Тулайково, Ершовский район, Саратовская область. Вспышка АЧС
зарегистрирована в популяции домашних свиней, заболело и пало 1 голова. Дата
постановки диагноза – 01.02.2018 г.
01.02.2018 г., д. Малый Перелаз, Ершовский район, Саратовская область. Вспышка
АЧС зарегистрирована в ЛПХ, где заболело и пало 16 свиней. Дата постановки
диагноза – 01.02.2018 г
Срочным отчетом №5 от 09.02.2018 г. в МЭБ нотифицировано 1 вспышка
африканской чумы свиней в РФ:
04.02.2018 г., общедоступное охотничье угодье «Гурьевский», г.о. «Гурьевский»,
Калининградская область. АЧС выявлена в дикой фауне. Дата постановки
диагноза – 06.02.2018г.
Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении 1 неблагополучного по АЧС пункта:
п. Совхозный, г.о. «Город Калининград», Калининградская область. Дата снятия
карантина – 26.01.2018г.
Таким образом, по данным на 09.02.2018 г. в 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 11*
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 6– среди диких, 5 – среди домашних
свиней).
На отчетную дату неоздоровленным остаются 33 очага** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=1).
**в т.ч. 18 с 2017 г., также 3 с 2015 г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Саратовская область1:
Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) на территории
Саратовской области, сообщает ведомство в пятницу. На этот раз вирус обнаружен 8
февраля у трупов свиней, обнаруженных на свалке вблизи, рабочего поселка Дергачи
Дергачевского муниципального района.
Бешенство
Волгоградская область2:
Калачевский район, п. Береславка.
Ростовская область3:
Октябрьский район, х. Верхняя Кадамовка – пес.
Бешенство, снятие карантина
Тульская область4:
Карантин по бешенству сняли с неблагополучного пункта «база отдыха
«Заполярье», расположенной в Алексине. Ограничительные меры на площади 1000 кв.м.
были введены 20 декабря 2017 Указом губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Деятельность лабораторий
Белгородская область5:
В бактериологический отдел поступили 3 пробы патологического материала от
крупного рогатого скота (телята), из которого был выделен возбудитель
стрептококкоза
(Str.
faecalis,
слабо
чувствительный
к
фурадонину,
амоксициллину/клавуланату).
Орловская область6:
Специалистами
отдела
вирусологии,
молекулярной
диагностики
и
патоморфологии ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 7 февраля
2018 года выявлено 3 случая бешенства в Орловской области. Положительные
результаты зафиксированы методом МФА (метод флуоресцирующих антител) у
енотовидной собаки в Урицком районе, методом биологической пробы у кошки в
Верховском районе и у собаки в Орловском районе.
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