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Информационное сообщение от 2 июля 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №5 от 29.06.2018 г. в МЭБ нотифицировано  вспышек африканской 

чумы свиней в РФ: 5 н.п. 
 13.06.2018 г., п. Белый Яр, Правдинский район, Калининградская  область. 

Вспышка АЧС зарегистрирована в ЛПХ среди домашних свиней, где заболело 6 и 
пало 2 головы. Дата постановки диагноза 14.06.2018 г. 

 13.06.2018 г., п. Глушково, Черняховский район, Калининградская  область. В 
неблагополучном ЛПХ заболело 3 и пало 2 головы. Дата постановки диагноза 
14.06.2018 г. 

 14.06.2018 г., п. Пруды, Правдинский район, Калининградская  область. Вспышка 
АЧС зарегистрирована в ЛПХ среди домашних свиней, где заболело 1 и пало 1 
голова. Дата постановки диагноза 15.06.2018 г. 

 21.06.2018 г., п. Белкино, Правдинский район, Калининградская  область. Вспышка 
АЧС зарегистрирована в ЛПХ среди домашних свиней, где заболело 2 головы. Дата 
постановки диагноза 22.06.2018 г. 

 25.06.2018 г. ООУ Каменское, п. Жаворонково, Черняховский район, 
Калининградская область. АЧС выявлена в дикой фауне. Дата постановки диагноза 
– 26.03.2018г. 
 

Таким образом, по данным на 29.06.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов: 35* (в т.ч. 16– среди диких, 19– среди домашних 
свиней). 

На отчетную дату неоздоровленными остаются 25 очага** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3) 
**в т.ч. 4 с 2017г., также 2 с 2015г. и 4 с 2016 г. в Саратовской области. 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Орловская область1: 
В Орловской области выявили случай заболевания африканской чумы свиней. Как 

сообщает региональное Управление ветеринарии, АЧС обнаружили в селе Макеево 
Кромского района. 

Диагноз был поставлен при исследовании проб биоматериала одного животного. 
Пока диагноз назвали предварительным. 

 
 

                                                
1URL: https://orel.glavny.tv/news/139773 — 2.07.2018 
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 Бешенство 
Московская область2: 
г. о. Звенигород – кот; 
Курская область3: 
Конешевский район, д. Семеновка – лось; 

 
 Пастереллез, снятие карантина 

Кировская область4: 
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации 

пастереллеза крупного рогатого скота на территории телятника доращивания одного из 
сельскохозяйственных предприятий Арбажского района Кировской области, 
распоряжением управления ветеринарии Кировской области от 28.06.2018 № 587-52-01-
06 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию на 
вышеуказанной территории. 

 
 Деятельность лабораторий 

Белгородская область5: 
На текущей неделе в диагностический отдел Белгородской межобластной 

ветеринарной лаборатории поступило 38 проб стабилизированной крови от крупного 
рогатого скота для гематологических исследований на лейкоз. 

По результатам проведенных исследований в 21 пробе выявлены изменения 
свойственные лейкозу. 

                                                
2URL: http://inzvenigorod.ru/novosti/bezopasnost/v-zvenigorode-vyyavlen-sluchay-beshenstva-u-domashnego-kota — 
2.07.2018 
3 URL: http://www.dddkursk.ru/number/1237/criminal/004856/ — 2.07.2018 
4 URL: http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-po-pasterellezu-krupnogo-rogatogo-skota-na-
territorii-arbazhskogo-rajona — 2.07.2018 
5 URL: http://www.belmvl.ru/home/novosti/item/2312- — 2.07.2018 


