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Информационное сообщение от 04 октября 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

 
Информация по сообщениям СМИ 

 
 АЧС 

Псковская область1: 
Выявлен фрагмент генома вируса африканской чумы свиней в пробах шпика 

свиного соленого и грудинки соленой, произведенных в ИП Грабчак А.Д. (х. Козинка, 
Морозовский район, Ростовская область), отобранных у ИП Лозован О.И. и ИП Доранцев 
С.П. (торговые точки «Славянский рынок» г. Великие Луки, Псковская область). Об этом 
Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по 
Тверской и Псковской областям. 

 
 АЧС, снятие карантина 

Московская область2,3: 
В Истре действовавший более 2 месяцев карантин по африканской чуме свиней был 

снят соответствующим постановлением губернатора Московской области от 28 
сентября. 

В Орехово-Зуево отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 
африканской чуме свиней, установленные постановлением губернатора Московской 
области от 04.08.2017 №357-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории Московской области». 

 
 Бешенство 

Ростовская область4: 
Чертковский район, х. Ходаков - лиса. 
Нижегородская область5: 
Кстовский район, г. Нижний Новгород – кошка. 
Кировская область6: 
Зуевский район, п. Косино; Мурашинский район, д. Петруничи – лисицы. 
 
 Грипп птиц, снятие карантина  

Московская область7: 

                                                
1URL: http://pln-pskov.ru/society/291239.html — 04.10.2017. 
2URL http://xn--80apydf.xn--p1ai/novosti/oficialno/v-istre-snyali-karantin-po-afrikanskoy-chume — 04.10.2017. 
3URL: http://inorehovo.ru/novosti/problema/na-chasti-territorii-orehovo-zuevskogo-rayona-otmenili-karantin-po-
afrikanskoy-chume-sviney — 04.10.2017. 
4URL: http://bloknot-taganrog.ru/news/dikaya-lisa-zarazila-beshenstvom-bychka-v-rostovsk — 04.10.2017. 
5URL: https://www.lvrach.ru/news/15435762/ — 04.10.2017. 
6URL: http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/incidents/37827-v-kirovskoy-oblasti-vyyavleno-dva-novyh-sluchaya-
beshenstva.html — 04.10.2017. 
7URL: http://inorehovo.ru/novosti/bezopasnost/karantin-po-ptichemu-grippu-snyali-s-hozyaystva-v-kurovskom — 
04.10.2017. 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

В городе Куровское Орехово-Зуевского района отменены ограничительные 
мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц, установленные 
постановлением губернатора Московской области от 16 августа 2017 года» 

 
 Нодулярный дерматит, профилактика 

Республика Татарстан8: 
В следующем году Татарстан планирует заявляться на выделение средств из 

федерального бюджета для покупки вакцины от нодулярного дерматита крупного 
рогатого скота. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции во Дворце земледельцев 
глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. Как рассказал вице-премьер, с учетом того, 
что в соседних с Татарстаном регионах обнаружен нодулярный дерматит КРС, в 
республике проводятся профилактические мероприятия. По его словам, в республике 
принято решение проводить обязательную вакцинацию КРС против нодулярного 
дерматита. «Это около 850 тыс. голов крупного взрослого поголовья». 

 
 Сибирская язва, профилактика 

Республика Марий Эл9: 
В Оршанском районе Марий Эл животных прививают против сибирской язвы. 

Вакцинация крупного и мелкого рогатого скота проходит в деревне Лужбеляк. Прививки 
животным в Марий Эл делают в соответствии с планом диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах 
всех форм собственности. Вакцинацию контролирует Комитет ветеринарии Республики 
Марий Эл. 

 
 Деятельность лабораторий 

Камчатский край10: 
27.09.2017 года в ФГБУ «Камчатская МВЛ» был доставлен образец мяса бурого 

медведя (ножки диафрагмы) для проведения исследований на трихинеллез. При 
проведении исследований использовался метод компрессорной трихинеллоскопии. По 
результатам исследований специалистами установлен первичный и окончательный 
диагноз – трихинеллез животных. 

                                                
8URL: http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2017/10/03/575663/ — 04.10.2017. 
9 URL: https://www.marpravda.ru/news/selo/v-mariy-el-zhivotnykh-nachali-privivat-protiv-sibirskoy-yazvy/ — 
04.10.2017. 
10URL: http://www.kammvl.ru/labnews/depart/20171003ob-obnaruzhenii-v-myase-burogo-medvedya-lichinok-trikhinell/  
— 04.10.2017. 


