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Информационное сообщение за период от 04 по 10 ноября 2016 года по 
эпизоотической ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 Нодулярный дерматит 
Два неблагополучных пункта: 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Республика Дагестан. 
Оздоровлено 17 неблагополучных пунктов: 
17 н.п. – Республика Калмыкия. 

 
По информации на 10.11.2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано 295  вспышек  
нодулярного дерматита КРС (170 очагов  оздоровлено). Неблагополучие фиксировали в 
шестнадцати  субъектах страны. 

 
 Африканская чума свиней 

Оздоровлено 13 неблагополучных пунктов: 
12 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Вологодская область. 
 

По данным на 10.11.2016 в текущем  году в Российской Федерации зарегистрировано 260* 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов  (59 среди диких, 201  – домашних 
свиней) в 25-ти регионах страны. На отчетную дату неоздоровленными  остаются 74 
очага** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=5)  
**в т.ч. три с 2015 г. в Саратовской области 

 
 Оспа овец и коз 

Оздоровлено 13 неблагополучных пунктов: 
13 н.п. – Ярославская область. 
 

По данным на 10.11.2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано 17 вспышек оспы 
овец, в т.ч. 14 – в Ярославской области,  3 – в Приморском крае. На отчетную дату 
неоздоровленными остаются 4 очага. 

 
Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Один неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Саратовская область. 
4 инфицированных объекта: 
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1 инф.объект – Ростовская область; 
1 инф.объект – Воронежская область; 
1 инф.объект – Тамбовская область; 
1 инф.объект – Краснодарский край. 
 

 Бешенство 
6 неблагополучных пунктов: 
1 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Брянская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Ставропольский край. 
 
Бруцеллез 
13 неблагополучных пунктов: 
6 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
3 н.п. – Краснодарский край; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Республика Северная Осетия; 
1 н.п. – Республика Дагестан. 
 

 Инфекционная анемия лошадей  
Один неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Диплостомоз 
Один неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Иркутская область. 
 

 Цистицеркоз  
Один неблагополучный пункт: 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Информация о случаях выявления антител/ антигенов/ генетического материала 

возбудителей: 
Белгородская область – антитела к вирусу лейкоза КРС, яйца аскарид - возбудитель 

аскаридоза свиней и яйца эзофагостом – возбудитель эзофагостомоза свиней; 
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Краснодарский край - возбудители псевдомоноза КРС, возбудитель поверхностного 
бактериального фолликулита собак - Staphylococcus intermedius; 

Кемеровская область – антитела к вирусу парагриппа-3, возбудитель 
колибактериоза - Escherichia coli О117; 

Ставропольский край – случаи паразитоносительства таких  заболеваний как:  
аргулез, диплостомоз,  синергазилез;  

Иркутская область – яйца стронгилят, мониезий, нематодир и трихоцефал, ооцисты 
эймерий; 

Брянская область – антитела к ИРТ, к вирусной диарее КРС, к респираторно-
синцитиальной инфекции, к парагриппу-3. 


