
                       

 

 

 

 

 

 
 

Руководителя Федеральной службы по надзору 

 

 

Информация об эпизоотической 

ситуации в Российской Федерации 

с 13 по 23 сентября 2019 г. 

 

 

 

За период с 13 по 23 сентября 2019 г. на территории Российской 

Федерации произошли следующие изменения эпизоотической ситуации. 

При исследовании 13 сентября 2019 г. в ГБУ Нижегородской 

области «Облветлаборатория» (г. Нижний Новгород) проб 

патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории п. Светлогорск Шатковского района 

Нижегородской области, выявлен генетический материал вируса 

африканской чумы свиней (далее – АЧС). 

При исследовании 16 сентября 2019 г. в ГБУ Амурской области 

«Амурская облветлаборатория» (г. Благовещенск Амурской области) проб 

патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории с. Гильчин Тамбовского района Амурской 

области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 16 сентября 2019 г. в ФГБУ «Приморская 

межоблветлаборатория» (г. Уссурийск Приморского края) проб 

патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории с. Пантелеймоновка Лесозаводского городского 

округа Приморского края, выявлен генетический материал вируса 

АЧС. 
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При исследовании 17 сентября 2019 г. в ГБУ Амурской области 

«Амурская облветлаборатория» (г. Благовещенск Амурской области) проб 

патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории с. Калинино Михайловского района Амурской 

области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 17 сентября 2019 г. в ГБУ Нижегородской 

области «Облветлаборатория» (г. Нижний Новгород) проб 

патологического материала, отобранных от дикого кабана, добытого  

на территории участкового лесничества Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области, выявлен генетический материал вируса 

АЧС. 

При исследовании 17 и 18 сентября 2019 г. в ФГБУ «Приморская 

межоблветлаборатория» (г. Уссурийск Приморского края) проб 

патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории с. Ильинка Ханкайского района Приморского 

края, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 18 сентября 2019 г. в ИЦ КГБУ «Хабаровская 

краевая облветлаборатория» (г. Хабаровск) проб патологического 

материала, отобранных от домашних свиней в ЛПХ на территории  

с. Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области, 

выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 18 сентября 2019 г. в ГБУ Амурской области 

«Амурская облветлаборатория» (г. Благовещенск Амурской области) проб 

патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории с. Северное Архаринского района Амурской 

области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 18 сентября 2019 г. в ФГБУ «Приморская 

межоблветлаборатория» (г. Уссурийск Приморского края) проб 

патологического материала, отобранных от дикого кабана павшего  

на участке лесного массива в 5 км восточнее от Сенной пади 

Пограничного района Приморского края, выявлен генетический 

материал вируса АЧС. 

При исследовании 19 сентября 2019 г. в ФГБУ «Приморская 

межоблветлаборатория» (г. Уссурийск Приморского края) проб 

патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории с. Мельгуновка Ханкайского района Приморского 

края, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 20 сентября 2019 г. в ГБУ Амурской области 

«Амурская облветлаборатория» (г. Благовещенск Амурской области) проб 
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патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории с. Коврижка Константиновского района Амурской 

области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 20 сентября 2019 г. в ГБУ Амурской области 

«Амурская облветлаборатория» (г. Благовещенск Амурской области) проб 

патологического материала, отобранных от домашних свиней  

в ЛПХ на территории с. Корфово Тамбовского района Амурской 

области, выявлен генетический материал вируса АЧС. 

При исследовании 20 сентября 2019 г. в ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и микробиологии»  

(п. Вольгинский Владимирской области) проб патологического материала  

от дикого кабана павшего на территории лесного массива в 1 км. севернее  

п. Тесово – Нетыльский Новгородского района Новгородской области, 

выявлен генетический материал вируса АЧС. 

По состоянию на 23 сентября 2019 г. в режиме карантина по АЧС 

среди домашних свиней находится 28 очагов: 13 – в Приморском крае,  

5 – в Амурской области, 3 – в Калининградской области,  

по 2 – в Еврейской А.О. и Нижегородской области,  

по 1 – в Волгоградской, Новгородской и Курской областях, а также  

7 инфицированных объектов: 3 – в Приморском крае и по 2 – в Курской 

и Калининградской областях.  

В дикой фауне по состоянию на 23 сентября 2019 г. в режиме 

карантина по АЧС находятся 5 очагов: 1 – в Ленинградской области,  

по 2 – в Приморском крае и Новгородской области, а также  

12 инфицированных АЧС объектов: по 1 – в Ленинградской и Курской 

областях, 2 –в Новгородской области, 3 – в Нижегородской области,  

5 – в Приморском крае. 

Постановлением Губернатора Ульяновской области от 13 сентября 

2019 г. № 73 отменен режим карантина по АЧС на территории 

Безводовского лесничества Кузоватовского района Ульяновской 

области. 

Постановлением Губернатора Амурской области от 18 сентября  

2019 г. № 307 отменен режим карантина по АЧС на территории  

с. Алексеевка Бурейского района Амурской области. 

Указом Губернатора Новгородской области от 12 сентября  

2019 г. № 416 отменен режим карантина по АЧС на участке лесного 

массива общедоступных угодий юго-западнее д. Иловенка Солецкого 

района Новгородской области. 
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При исследовании 17 сентября 2019 г. в ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и микробиологии»  

(п. Вольгинский Владимирской области) проб патологического материала, 

отобранных от дикого кабана, добытого на территории в юго-западном 

направлении, в 10 км от с. Новогеоргиевка в районе р. Таракон 

Шимановского района Амурской области, выявлен вирус классической 

чумы свиней (далее – КЧС). 

При исследовании 16 сентября 2019 г. в ГАУ ТО «Тюменская 

областная ветеринарная лаборатория» (г. Тюмень Тюменской области) 

проб биологического материала, отобранных в КФХ на территории  

с. Яровское Казанского района Тюменской области, выявлен 

возбудитель заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота 

(далее – заразный узелковый дерматит КРС).  

При исследовании 20 сентября 2019 г. в ОГУ «Энгельсская СББЖ 

ветеринарная лаборатория» (г. Энгельс Саратовской области) проб 

биологического материала, отобранных в ЛПХ на территории с. Миусс, 

Ершовского района Саратовской области, выявлен возбудитель 

заразного узелкового дерматита КРС.  

При исследовании 21 сентября 2019 г. в ОГУ «Энгельсская СББЖ 

ветеринарная лаборатория» (г. Энгельс Саратовской области) проб 

биологического материала, отобранного в ЛПХ с.Нестерово, Ершовского 

района Саратовской области, выявлен возбудитель заразного 

узелкового дерматита КРС.  

В режиме карантина по заразному узелковому дерматиту  

КРС находится 33 очага: по 9 – в Тюменской и Саратовской областях,  

8 – в Новосибирской области и 7 – в Омской области. 

При исследовании 17 сентября 2019 г. в ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и микробиологии»  

(п. Вольгинский Владимирской области) проб биологического материала, 

отобранных в ЛПХ на территории д. Попцово Бежецкого района 

Тверской области, выявлен геном вируса оспы овец.  

При исследовании 18 сентября 2019 г. в ФГБНУ «Федеральный 

исследовательский центр вирусологии и микробиологии»  

(п. Вольгинский Владимирской области) проб биологического материала, 

отобранных в ЛПХ на территории д. Любятино с/п Рыбинское 

Максатихинского района Тверской области, выявлен геном вируса оспы 

овец.  

При исследовании 18 сентября 2019 г. в БУВО «Воронежская 

областная ветлаборатория» (г. Воронеж) проб биологического материала, 
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отобранных в ЛПХ на территории с. Петровское Панинского района 

Воронежской области, выявлен геном вируса оспы овец.  

При исследовании 20 сентября 2019 г. в ФГБУ «ВНИИЗЖ»  

(г. Владимир) проб биологического материала, отобранных  

в КФХ на территории д. Ильинское Кашинского городского округа, 

выявлен геном вируса оспы овец.  

В режиме карантина по оспе овец и коз находится 8 очагов: 4 очага  

в Московской области, 3 очага в Тверской области и 1 очаг  

в Воронежской области. 

При контрольном убое 9 сентября 2019 г. на мясоперерабатывающем 

комбинате (г. Мценск Орловской области) проб патологического материала 

от вынужденно убитого крупного рогатого скота, принадлежащего 

юридическому лицу, расположенного на территории  

п. Злынский конезавод Болховского района Орловской области, 

выявлены изменения, характерные для туберкулеза. 

Выявлено 7 очагов бруцеллеза животных, в том числе: 

1 – в Астраханской области на территории с. Веселая Грива 

Приволжского района (заболело 9 голов КРС). 

1 – в Рязанской области на территории д. Чурилково Рыбновского 

района (заболела 1 голова КРС). 

3 – в Краснодарском крае: 1 – на территории с.п. Лучевое 

Лабинского района (заболело 3 головы КРС); 1 – на территории  

п.г.т. Псебай Мостовского района (заболело 3 головы КРС);  

1 – на территории Перендовского с.п. Отрадненского района (заболело  

4 головы КРС);  

2 – в Пензенской области: 1 – на территории с. Монастырское 

Спасского района (заболела 1 голова КРС); 1 – на территории с. Верхняя 

Елюзань Городищенского района (заболела 1 голова КРС). 

 

 

 

Заместитель директора                                                                  А.А. Муковнин 
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