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Информационное сообщение от 10 августа 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Грипп птиц 
Срочным отчетом №8 от 8.08.2018 г. в МЭБ нотифицированы 8 вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц в РФ:  
 25.07.2018 г., д. Сирекли, Козловский район, Республика Чувашия. Вспышка 

зарегистрирована по адресу: ул. Мира, д. 1, где из 87 восприимчивого поголовья 
заболело и пало 5, вынужденно убито 82 гол. Дата постановки диагноза – 
27.07.2018 г.  

 25.07.2018 г., пгт. Покровское, Покровский район, Орловская область. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: пер. Березовый, д. 15, где из 87 восприимчивого 
поголовья заболело и пало 6, вынужденно убито 81 гол. Дата постановки диагноза 
– 31.07.2018 г. 

 27.07.2018 г., д. Тольен, Дебесский район, Республика Удмуртия. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: ул. Октябрьская, д. 2а, где из 48 восприимчивого 
поголовья заболело и пало 16, вынужденно убито 32 гол. Дата постановки 
диагноза – 1.08.2018 г. 

 27.07.2018 г., д. Сепож, Игринский район, Республика Удмуртия. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: ул. Нагорная, д.№№ 2, 3,6 ,7 8, 9, 10, 15, 16, 21, 29, где 
из 91 восприимчивого поголовья заболело и пало 3, вынужденно убито 15 гол. 
Дата постановки диагноза – 1.08.2018 г. 

 27.07.2018 г., с. Зура, Игринский район, Республика Удмуртия. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: ул. Рябинова, д. 7 и ул. Подлесная, д. 17, где из 50 
восприимчивого поголовья заболело и пало 23, вынужденно убито 27 гол. Дата 
постановки диагноза – 1.08.2018 г. 

 30.07.2018 г., п. Новый, Медведевский район, Республика Марий Эл. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: ул. Луговая 1-я, д. 49, где из 127 восприимчивого 
поголовья заболело и пало 10, вынужденно убито 36, уничтожено 46 гол. Дата 
постановки диагноза – 31.07.2018 г. 

 31.07.2018 г., д. Дебесы, Дебесский район, Республика Удмуртия. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: ул. Речная, д. №№ 6-2; 6-1; 8-1, где из 18 
восприимчивого поголовья заболело 10, пало 3, вынужденно убито 15 гол. Дата 
постановки диагноза – 2.08.2018 г. 

 5. 08.2018 г., г. Павлово, Павловский район, Нижегородская область. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: ул. Винокурова, д. 46, где из 90 восприимчивого 
поголовья заболело 11, пало 2, вынужденно убито 88 гол. Дата постановки 
диагноза – 6.08.2018 г. 
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По информации на 8.08.2018 г. в текущем году в Российской Федерации зарегистрированы 79 вспышки 
высокопатогенного гриппа птиц, среди домашнего поголовья. На отчетную дату неоздоровленными 
остаются 11 неблагополучных по гриппу пунктов. 

 
 Нодулярный дерматит 

Срочным отчетом №7 от 9.08.2018 г. в МЭБ нотифицированы 2 вспышки 
нодулярного дерматита в РФ:  

 30.07.2018 г., п. Волжский Утес, Шигонский район, Самарская область. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: ул. Безымянная, д. 4, где из 4 восприимчивого 
поголовья заболело 1 гол. Дата постановки диагноза – 3.08.2018 г.  

 31.07.2018 г., п. Маяк, г.о. Новокуйбышевск, Самарская область. Вспышка 
зарегистрирована по адресу: ул. Свердлова, д. 3б, где из 1188 восприимчивого 
поголовья заболело 1 гол., вакцинировано 140 гол. Дата постановки диагноза – 
3.08.2018 г. 
 

По информации на 9.08.2018 г. в текущем году в Российской Федерации зарегистрированы 37 вспышек 
нодулярного дерматита среди домашнего поголовья. На отчетную дату неоздоровленными остаются 36 
неблагополучных по нодулярному дерматиту пунктов. 

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Нижегородская область1: 
На границе с Кировской области обнаружили кабана, зараженного африканской 

чумой свиней. Об этом сообщают в областной ветеринарной станции. 
Животное подстрелили в Нижегородской области - на территории охотугодий 

Шарангского муниципального района. 
Саратовская область2: 
Россельхознадзор зафиксировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в 

Саратовской области. Специалисты провели с помощью метода ПЦР лабораторное 
исследование патологического материала трупов свиней, павших в личном подсобном 
хозяйстве. 

Снятие карантина 
Саратовская область3: 
В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага 

заболевания свиней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
в г. Аркадак, отменен карантин. 

 
 Бешенство 

Саратовская область4: 
                                                
1URL: http://devyatka.ru/news/society/na-granice-s-kirovskoj-oblasti-nashli-kabana-zarazhennogo-afrikanskoj-chumoj-
svinej/ — 10.08.2018 
2URL: https://iz.ru/775982/2018-08-08/vspyshku-afrikanskoi-chumy-svinei-zaregistrirovali-v-saratovskoi-oblasti — 
10.08.2018 
3URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3787 — 10.08.2018 
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Новоузенский район, село Бессоновка – КРС. 
Республика Чувашия5: 
Ибресинский район, село Климово – лиса. 
Снятие карантина 
Саратовская область6: 
В Аркадаке карантин был отменен в связи с выполнением в полном объеме плана 

мероприятий по ликвидации очага заболевания. 
 
 Деятельность лабораторий 

Белгородская область7: 
На текущей неделе специалисты диагностического отдела Белгородской 

межобластной ветеринарной лаборатории провели исследование фекалий собаки на 
наличии возбудителей паразитарных болезней. 

В результате копрологических исследований были обнаружены яйца анкилостом – 
возбудитель анкилостомоза плотоядных. 

                                                                                                                                                               
4URL: http://www.vzsar.ru/news/2018/08/09/beshenaya-korova-sprovocirovala-karantin-v-bessonovke.html — 
10.08.2018 
5URL: http://moygorod-online.ru/society/society_36200.html — 10.08.2018 
6URL: http://www.vzsar.ru/news/2018/08/09/beshenaya-korova-sprovocirovala-karantin-v-bessonovke.html — 
10.08.2018 
7URL: http://www.belmvl.ru/home/novosti — 10.08.2018 


