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Информационное сообщение от 15 апреля 2019 года по эпизоотической 
ситуации в РФ. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Срочным сообщением №3 от 12.04.2019 г. в МЭБ сообщено об одной вспышке болезни 

Ньюкасла в РФ: 
 

 07.03.2019 г., ст. Шелковская, Шелковской район, Чеченская Республика. Вспышка 
зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 17 голов кур, из которых 13 заболело и 
пало, 4 - уничтожено. Дата постановки диагноза – 21.03.2019 г.  

 
По информации на 12 апреля в 2019 году зарегистрировано две вспышки болезни Ньюкасла в 

популяции домашней птицы РФ. 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бешенство 

Московская область1: 
Троицкий и Новомосковский административные округа, п. Краснопахорское. 
Оренбургская область2: 
Первомайский район, п. Степнянка и Первомайский. 
Республика Удмуртия3: 
Воткинский район, г. Воткинск – лиса. 
Снятие карантина 
Калужская область4: 
Отменён карантин по бешенству на территории Жуковского района Калужской 

области. 
 
 Бруцеллез 

Приморский край5: 
В двух личных подсобных хозяйствах в Хорольском районе Приморья у коров 

обнаружили бруцеллез. В районе ввели ограничительные мероприятия. 
  

                                                
1URL: https://msk.dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=49522 — 12.04.2019 
2URL: http://buzulukmedia.ru/news/detail.php?SECTION_ID=43&ID=494263 — 12.04.2019 
3URL: https://susanin.news/udmurtia/incidents/20190412-261281/ — 12.04.2019 
4URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=262866 — 12.04.2019 
5URL: https://www.eastrussia.ru/news/brutsellez-u-korov-vyyavili-v-podsobnykh-khozyaystvakh-fermerov-v-primore-/ 
— 15.04.2019 
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 Падеж скота 
Калужская область6: 
На обочине дороги на деревню Боброво Думиничского района Калужской области, 

в 50 метрах от федеральной трассы М-3 «Украина», обнаружили трупы телят. На место 
выехали специалисты местной ветстанции. С целью исключения сибирской язвы 
отобран патологический материал и направлен в лабораторию. 

 
 Несанкционированная свалка 

Тюменская область7: 
Возле поселка Шорохово в Исетском районе Тюменской области обнаружили 

боенские отходы. После выявления останков животных на место были вызваны 
сотрудники МВД и ветеринары. Проводится расследование. 

 
 Деятельность лабораторий 

Белгородская область8: 
9 апреля 2019 в отдел молекулярной диагностики Белгородской межобластной 

ветеринарной лаборатории поступила проба копченой колбасы для диагностики вируса 
африканской чумы свиней, в ходе исследования в пробе был обнаружен генетический 
материал вируса АЧС. 

Кемеровская область9: 
В диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» поступили 48 трупов 

двухдневных цыплят для установления причины падежа. В результате проведения 
бактериологического исследования из внутренних органов 34 трупов выделен 
возбудитель стрептококкоза – Enterococcus faecalis. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10: 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменены статусы 
Курганинского района Краснодарского края и Чесменского района Челябинской области 
по указанной болезни. 

                                                
6URL: https://znamkaluga.ru/index.php/materialy/novosti/proishestviya/28991-u-trassy-m-3-v-kaluzhskoj-oblasti-nashli-
podozritelnye-trupy-telyat — 12.04.2019 
7URL: http://pravdaurfo.ru/news/175760-na-nelegalnoy-svalke-u-postradavshego-ot-achs — 13.04.2019 
8URL: http://belmvl.ru/about/newslist/news/v-ukrainskoj-kolbase,-zaderzhannoj-v-belgorodskoj-oblasti,-obnaruzhen-
virus-achs — 12.04.2019 
9URL: http://www.kemmvl.ru/home/novosti/1479-ustanovlen-streptokokkoz-tsyplyat — 12.04.2019 
10URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/6488.html — 12.04.2019 


