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Информационное сообщение от 20 сентября 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Тамбовская область1: 
В Жердевском районе Тамбовской области зафиксирован падеж животных. По 

предварительным данным, причиной стала африканская чума свиней. Об этом на 
планерке губернатора сообщили заместитель главы областной администрации Сергей 
Иванов. 

Волгоградская область2: 
В Волгоградской области из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) 

временно закрыт охотничий заказник «Лещевский». Карантин действует до 28 февраля 
2018 года. На охраняемой территории запрещен отстрел и вывоз любых животных. 
Эпизоотия вспыхнула среди диких кабанов. Региональный комитет ветеринарии 
подготовил план мероприятий по ликвидации заболевания. 

Нижегородская область3: 
В лесополосе Богородского районного лесничества Нижегородской области на 

прошлой неделе, 12 сентября, были обнаружены трупы четырех кабанов. После 
проведения лабораторных исследований патологического материала выяснилось, что у 
погибших животных был вирус африканской чумы свиней. 

 
 АЧС, снятие карантина 

Ростовская область4: 
В хуторе Ленинский Веселовского района Ростовской области отменили карантин 

по африканской чуме свиней, который действовал более месяца, сообщает в 
понедельник областное управление ветеринарии. 

Саратовская область5: 
В минувшую пятницу, 15 сентября, постановлением Губернатора Саратовской 

области № 253 отменен карантин по заболеванию свиней африканской чумой в селе 
Красный Яр Энгельсского района. 

 
 Бешенство 

Республика Башкортостан6: 
г. Уфа - собака. 
Саратовская область7: 

                                                
1URL: http://tvtambov.ru/?p=105774 — 20.09.2017. 
2URL: https://iz.ru/647615/2017-09-19/zakaznik-v-volgogradskoi-oblasti-zakryt-iz-za-vspyshki-achs — 20.09.2017. 
3URL: http://www.vgoroden.ru/novosti/vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-zafiksirovana-v-bogorodskom-rayone-
id282578 — 20.09.2017. 
4URL: https://rostovgazeta.ru/news/incident/19-09-2017/karantin-po-afrikanskoy-chume-sviney-snyali-v-donskom-hutore 
— 20.09.2017. 
5URL: http://www.sutynews.ru/news/61284 — 20.09.2017. 
6URL: https://proufu.ru/news/society/v_ufe_sobaka_bez_namordnika_nabrosilas_na_6_letnego_malchika/ — 20.09.2017. 
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Федоровский район, с. Семеновка - лиса. 
 
 Деятельность лабораторий 

Новосибирская область8: 
5 сентября 2017 года в ФГБУ «Новосибирская МВЛ» для исследования на 

трихинеллез поступила проба мяса барсука от частного лица Новосибирской области. 
При микроскопическом (компрессорном) исследовании срезов мышечной ткани образца 
обнаружена капсула с личинкой трихинеллы округлой формы. 

Республика Татарстан9: 
14 сентября 2017 г. в ФГБУ «Татарская  МВЛ» проведено исследование 10 проб 

сывороток крови на лейкоз методом реакции имуннодифузии (РИД). В результате 
проведённых исследований выявлены 2 положительные пробы. 

Краснодарский край10,11: 
Сотрудниками отдела ветсанэкспертизы при паразитологическом исследовании 

материала (фекалии) от кролика обнаружены цисты возбудителя эймериоза 
(кокцидиоза) кроликов. 

При бактериологическом исследовании материала (смыв из влагалища) от собаки  
выделена патогенная кишечная палочка Escherichia coli (О55). 

                                                                                                                                                               
7URL: https://om-saratov.ru/novosti/18-september-2017-i53053-v-sele-semenovka-vyyavlen — 20.09.2017. 
8URL: http://www.nmvl.ru/news/1258-2017-09-19-02-45-07 — 20.09.2017. 
9URL: http://tatmvl.ru/node/6086 — 20.09.2017. 
10URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4182/ — 20.09.2017. 
11URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4183/ — 20.09.2017. 


