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Информационное сообщение от 16 марта 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бешенство 
Удмуртская Республика1: 
Воткинский район, г. Воткинск – лиса. 
Рязанская область2: 
район Южный промузел, г. Рязань. 
Ставропольский край3: 
Нефтекумский район, пос. Зимняя Ставка – КРС. 
 
Снятие карантина 
Московская область4: 
Карантин по бешенству животных отменили в деревне Кабаново Ногинского 

района Подмосковья. Карантин отменили от западной границы села Балобанова до 
восточной границы деревни Клюшниково и далее на север вдоль границы Ногинского 
района до западной границы села Балобаново. 

 
 Бруцеллез  
Республика Дагестан5: 
Накануне в результате плановых исследований на территории села Какашура 

выявили бруцеллез крупного рогатого скота. Среди обследованных 1250 голов 
заболевание диагностировали более чем у 30 голов. Все положительно реагирующее 
поголовье изолировано и таврировано буквой «Б». 

Как сообщил Исмаил Гаджиев в соответствии с приказом Комитета по ветеринарии 
РД № 20-06/Б 18 от 05.03.2018 г. «Об установлении ограничительных мероприятий» в 
настоящее время на территории села введен карантин. 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 
Ямало-Ненецкий автономный округ6: 
На этой неделе на Ямале стартовала масштабная кампания по вакцинации 

северных оленей от сибирской язвы. Бригады уже отправились из Нового Уренгоя и 
Тазовского навстречу друг другу. По словам специалистов, прививание идет не только от 
сибирской язвы, но и от других заболеваний, например, бруцеллеза. Только в марте 
ветеринары собираются привить около 50 тысяч голов животных. 

Республика Якутия (Саха)7,8: 

                                                
1URL: http://izhlife.ru/incidents/78976-na-zhitelya-udmurtii-i-ego-sobaku-napala-beshenaya-koshka.html — 16.03.2018. 
2URL: https://www.rzn.info/news/2018/3/15/v-ryazani-ob-yavili-pervyy-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh.html — 
16.03.2018. 
3URL: http://revizor26.ru/a3787/ — 16.03.2018. 
4URL: http://innoginsk.ru/novosti/bezopasnost/karantin-po-beshenstvu-zhivotnyh-otmenili-v-derevne-noginskogo-rayona 
— 16.03.2018. 
5URL: http://dagvetkom.ru/press-tsentr/novosti/brutsellez-v-s-kakashura-_1235 — 16.03.2018. 
6URL: http://fedpress.ru/expert-opinion/1987150 — 16.03.2018. 
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Эпизоотический отряд ветеринарных врачей провел в коровнике взятие проб 
корови, туберкулинизацию и паратуберкулинизацию в ООО «Тускул» расположенного в 
селе Тастаах Намского улуса. 

В Нюрбинском районе собак вакцинируют против чумы. В ветеринарных участках 
Нюрбинского района, в основном используются для прививки от чумы плотоядных 
поливалентные вакцины Мультикан-6, Мультикан-8. В этом году ветеринарная служба 
района заказала вакцины Нобивак DHPPi. 
 

 Грипп птиц, снятие карантина 
Костромская область9: 
Постановлением губернатора Костромской области от 13.03.2018 года №61 «Об 

отмене ограничительных мероприятий (карантина)» отменены ограничительные 
мероприятия (карантин) по гриппу птиц на территории ЗАО «Птицефабрика 
«Костромская», расположенного по адресу: д. Харино Костромского района Костромской 
области. 

 
 Деятельность лабораторий 
Белгородская область10: 
В бактериологический отдел поступили 9 проб смывов из влагалища коров. В 8 

пробах был выделен Streptococcus spp.(α- гемолитический стрептококк, чувствительный 
к: азитромицину, амоксициллину). 

Краснодарский край11: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА, методом ПЦР (полимеразной 

цепной реакции), в исследуемой пробе (патологический материал) от голубей, выделен 
генетический материал микоплазмоза. 

                                                                                                                                                               
7URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2880866 — 16.03.2018. 
8URL: https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2880266 — 16.03.2018. 
9URL: http://kostroma.sminews.ru/5816 — 16.03.2018. 
10URL: http://www.belmvl.ru/home/novosti — 16.03.2018. 
11URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4656/ — 16.03.2018. 


