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Информационное сообщение от 13 июня 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

 АЧС 
Срочным сообщением от 09.06.2018 г. в МЭБ нотифицирована 1 вспышка 

африканской чумы свиней в РФ: 
 п. Суворово, МО «Гвардейский городской округ», Калининградская  

область. В неблагополучном ЛПХ заболела 1 голова свиньи. Дата 
постановки диагноза 06.06.2018 г. 

 
Таким образом, по данным на 09.06.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 21* неблагополучных 
по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 14– среди диких, 7 – среди домашних свиней). 

На отчетную дату неоздоровленными остаются 15 очагов** АЧС. 
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3). 
**в т.ч. 5 с 2017г., также 3 с 2015г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области. 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Саратовская область1: 
В связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации заболевания 

африканской чумой свиней среди диких кабанов на части природной территории 
«Саратовского областного общества охотников и рыболовов» в Духовницком районе, 
охотничьего угодья Еланское Балаковского района отменен карантин. 

 
 Бешенство 

Хабаровский край2: 
Хабаровский район, с. Заозерное, с. Восточное – лисы; 
Астраханская область3: 
Кировский район, г. Астрахань, парк «Аркадия» – собака. 
Снятие карантина 
Саратовская область4: 
В связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации очагов 

заболевания бешенством животных отменен карантин на следующих территориях: 
 

                                                
1URL: http://sarvesti.ru/2018/06/10/na-territorii-oxotnichix-xozyajstv-v-dvux-rajonax-oblasti-otmenen-karantin-po-
afrikanskoj-chume-svinej/ — 13.06.2018 
2URL: https://baikal24.ru/text/13-06-2018/habarovske/ — 13.06.2018 
3URL: http://ast.mk.ru/incident/2018/06/11/v-astrakhani-bolnaya-beshenstvom-sobaka-nabrosilas-na-5letnego-
malchika.html — 13.06.2018 
4URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3658 — 13.06.2018 
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с 23 мая – в селах Ахмат Краснокутского и Новопривольное Ровенского района, в 
поселке Вихляйка Новобурасского района, 

с 31 мая – в селах Липовка Базарно-Карабулакского, Мунино Федоровского, Репное 
и Котоврас Балашовского, поселке Тулайково Ершовского района, 

с 1 июня – в поселке Михайло-Вербовка Ершовского района, на территории 
садоводческого товарищества «Колос», расположенного вблизи г.Пугачева, на хуторе 
Песчаный Мар Новоузенского района. 

с 7 июня ограничения отменены в р.п. Новые Бурасы, на части территории города 
Маркса, в селе Клинцовка Пугачевского района. Ликвидировано два очага бешенства на 
части природной территории Энгельсского района. 

 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарская область5,6: 
При проведении паразитологического исследования специалистами отдела 

ветсанэкспертизы обнаружено носительство дигенетического сосальщика из семейства 
Diplostomatidае - возбудителя диплостомоза. 

В результате исследований специалистами отдела ветсанэкспертизы обнаружены 
обнаружены микрофилярии возбудителя дирофиляриоза. 

Новосибирская область7,8: 
08.06.2018 специалистами диагностического отдела ФГБУ «Новосибирская МВЛ» 

при проведении исследований 8 образцов речной рыбы (язь, плотва, корюшка) в 1 пробе 
(язь) обнаружены метацеркарии Opisthorchis spp. 

При исследовании пробы патологического материала от пчёл, поступившего для 
исследования на паразитарные болезни (акарапидоз, нозематоз, варроатоз и браулёз) 
обнаружен возбудитель нозематоза. 

Орловская область9: 
Специалистами отдела бактериологии и паразитологии за период с 30 мая по 6 

июня проведены исследования на наличие гельминтозов сельскохозяйственных 
животных; варроатоз, нозематоз и акарапидоз пчел. При проведении исследований 
обнаружены сторонгилятозы лошадей и МРС. 

                                                
5URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4860/ — 13.06.2018 
6URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4857/ — 13.06.2018 
7URL: http://www.nmvl.ru/news/1488-2018-06-13-03-25-09 — 13.06.2018 
8URL: http://www.nmvl.ru/news/1486-2018-06-13-02-54-13 — 13.06.2018 
9URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-loshadej-i-ovetc-vyyavleny-storongilyatozy/ — 13.06.2018 


