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Информационное сообщение от 14 сентября 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 
 АЧС 

Калининградская область1: 
В охотничьем угодье "Каменское" в Славском городском округе Калининградской 

области ввели карантин по африканской чуме свиней. На территории обнаружили труп 
дикого кабана. Ограничительные меры будут действовать девять дней — с 13 по 22 
сентября 2018 года. 

Ленинградская область2: 
12 сентября недалеко от города Кингисеппа на территории охотничьих хозяйств 

Ленинградского общества охотников и рыболовов обнаружены три мёртвых диких 
кабана. В результате экспертизы выявлен геном вируса АЧС. 

Тверская область3: 
В Тверской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Вирус был 

обнаружен в патологическом материале, отобранном у павших домашних свиней 
личного подсобного хозяйства Щербининского сельского поселения Калининского 
района. 

Снятие карантина 
Тульская область4: 
В Тульской области с 12 сентября текущего года карантин из-за вспышки 

африканской чумы свиней отменен. 
 
 Бешенство 

Белгородская область5: 
Корочанский район – барсук, Старооскольский район – собака. 
Московская область6: 
Дмитровский г.о., д. Иванцово. 
 
 Нодулярный дерматит 

Челябинская область7: 
В Красноармейском районе зафиксирована вспышка заразного узелкового 

дерматита (нодулярного дерматита) сельскохозяйственных животных. 
 
 Грипп птиц, снятие карантина 

                                                
1URL: https://klops.ru/news/2018-09-13/181095-v-ohotnichiem-ugodie-pod-slavskom-vveli-karantin-po-achs — 
14.09.2018 
2URL: https://russian.rt.com/russia/news/554101-region-achs-karantin — 14.09.2018 
3URL: https://tvtver.ru/news/pod-tveryu-zafiksirovana-vspyshka-afrikanskoj-chumy-svinej/ — 14.09.2018 
4URL: https://tula.mk.ru/social/2018/09/13/v-tulskoy-oblasti-otmenen-karantin-izza-afrikanskoy-chumy-sviney.html — 
14.09.2018 
5URL: http://vbelgorode.com/events/146738/ — 14.09.2018 
6URL: http://argumenti.ru/society/2018/09/585661 — 14.09.2018 
7URL: https://mega-u.ru/node/55068 — 14.09.2018 
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Республика Марий Эл8: 
Указом Главы Марий Эл от 12 сентября, карантин, введенный в Медведевском 

районе республики из-за обнаружения высокопатогенного гриппа птиц, отменен. 
 
 Деятельность лабораторий 

Калининградская область9: 
В период с 10 по 13 сентября 2018 г специалистами диагностического отдела по 

обращению частных владельцев при исследовании смыва с конъюктивы глаз от кошки 
методом ПЦР обнаружен генетический материал возбудителя хламидиоза. 

Республика Татарстан10,11: 
11 сентября 2018 г. в ФГБУ «Татарская МВЛ» поступила проба патологического 

материала от теленка. В результате проведённых исследований методом полимеразной 
цепной реакции выявлена ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma (микоплазмоза). 

В начале сентября текущего года в ФГБУ «Татарская МВЛ» поступили пробы крови 
от 440 телят. В результате проведённых исследований методом полимеразной цепной 
реакции выявлен геном возбудителя лейкоза в 23-х пробах. 

                                                
8URL: https://www.marpravda.ru/news/selo/v-mariy-el-otmenen-karantin-vvedennyy-iz-za-obnaruzheniya-
vysokopatogennogo-grippa-ptits/ — 14.09.2018 
9URL: http://www.kmvl.ru/novosti/on-the-detection-of-genetic-material-of-the-causative-agent-of-chlamydia140918 — 
14.09.2018 
10URL: http://tatmvl.ru/node/7256 — 14.09.2018 
11URL: http://tatmvl.ru/node/7258 — 14.09.2018 


