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Информационное сообщение от 29 декабря 2017 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №159 от 28.12.2017 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении 3 

неблагополучных по АЧС пунктов в РФ: 
 п. Комсомольский, Морозовский район, Ростовская область. Дата снятия 

карантина – 26.12.2017г.; 
 "Спецхоз", х. Лобакин, Суровокинский район, Волгоградская область. Дата снятия 

карантина – 22.12.2017г.; 
 д. Пшеницино, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область. Дата снятия 

карантина – 22.12.2017г. 
 

Срочным сообщением №160 от 29.12.2017 г. в МЭБ нотифицировано 3 вспышки 
африканской чумы свиней в РФ: 

 11.12.2017 г., д. Хомутово, Семеновский район, Нижегородская область. На 
территории ОО «Хохлома» охотниками добыт кабан в 500-метрах на северо-запад 
от д. Хомутово. Лабораторные исследования подтвердили, что животные были 
заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 13.12.2017 г.; 

 12.12.2017 г., «Шумерлинское лесничество», Порецкий район, Чувашская 
Республика. На территории квартала 35с Порецкого участкового лесничества 
проводился отбор проб от дикого кабана. Лабораторные исследования 
подтвердили, что животные были заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 
14.12.2017 г.; 

 21.12.2017 г., с. Факовка, Шебекинский район, Белгородская область. На 
территории в 2,26 км западнее границ села Факовка проводился отбор проб от 
дикого кабана. Лабораторные исследования подтвердили, что животные были 
заражены АЧС. Дата постановки диагноза – 22.12.2017 г. 
 

Таким образом, по данным на 29.12.2017 г. в 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано 188* 
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 45 – среди диких, 143 – среди домашних 
свиней). 
На отчетную дату неоздоровленным остаются 37 очага** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=15). 
**в т.ч. 3 с 2015 г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области.  
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Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Ростовская область1: 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжения об 

отмене карантинных ограничений по африканской чуме свиней, введенных в 
Зерноградском и Морозовском районах. 

Курганская область2: 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Минсельхоза 

России отменила для Курганской области статус "неблагополучный по африканской 
чуме свиней" и присвоила статус "неопределенный по африканской чуме свиней", 
сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона. 

 
 Бешенство 

Саратовская область3: 
Романовский район, с. Бобылевка – кот. 
Орловская область4: 
Урицкий район, д. Талызино – кошка. 
Алтайский край5: 
Первомайский район, с. Бешенцево. 
 
 Грипп птиц, снятие карантина 

Ростовская область6: 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжения об 

отмене карантинных ограничений по гриппу птиц, введенных в Ремонтненском районе. 
 
 Бруцеллез, снятие карантина 

Ростовская область7: 
Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота отменили в Цимлянском районе 

Ростовской области, сообщила региональная СББЖ. 
 
 Деятельность лабораторий 

Калининградская область8: 
Специалистами диагностического отдела при исследовании сыворотки крови 

свиней выявлены антитела к возбудителю цирковируса свиней второго типа методом 
ИФА (31 положительная проба), антитела к возбудителю микоплазмоза методом ИФА 
                                                
1URL: http://bloknot-morozovsk.ru/news/gubernator-snyal-karantin-po-afrikanskoy-chume-s-m-919862 — 29.12.2017. 
2URL: https://www.zol.ru/n/2b5d6 — 29.12.2017. 
3URL: https://www.sarinform.ru/news/2017/12/28/186951 — 29.12.2017. 
4URL: http://ria57.ru/health/53055/ — 29.12.2017. 
5URL: https://www.alt.kp.ru/online/news/2976694/ — 29.12.2017. 
6URL: http://bloknot-morozovsk.ru/news/gubernator-snyal-karantin-po-afrikanskoy-chume-s-m-919862 — 29.12.2017. 
7URL: https://rostovgazeta.ru/news/economy/28-12-2017/karantin-po-brutsellezu-snyali-v-tsimlyanskom-rayone-
rostovskoy-oblasti — 29.12.2017. 
8URL: http://www.kmvl.ru/novosti/detection-of-circovirus,-mycoplasma,-and-transmissible-gastroenteritis-of-pigs281217 
— 29.12.2017. 
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(28 положительных проб), антитела к возбудителю гриппа свиней методом ИФА (86 
положительных проб), антитела к возбудителю вирусного трансмиссивного 
гастроэнтерита свиней методом ИФА (8 положительных проб). 

Сахалинская область9: 
В ФГБУ «Сахалинская МВЛ» в 2017 году для исследования поступило 18035 проб 

различного материала, по которым проведено 56128 исследований, как в рамках 
выполнения государственных заданий, так и на платной основе. Государственное 
задание по всем показателям выполнено полностью. 

                                                
9URL: http://fgbu-sakhmvl.ru/novosti/novost-polnostju/date/2017/12/26/itogi-raboty-sakhalinskoi-mvl-za-2017-god/ — 
29.12.2017. 


