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Информационное сообщение от 22 октября 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям МЭБ 
 

Нодулярный дерматит 
Срочным сообщением №16 от 19.10.2018 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
заразного узелкового дерматита КРС в РФ: 
 

 10.10.2018 г., п. Светлый ключ, Красноярский район, Самарская область. Вспышка 
зарегистрирована в КФХ с общим поголовьем КРС 13 головы, одна из которых заболела. 
Дата постановки диагноза – 13.10.2018 г. 
 
Таким образом, по данным на 19.10.2018 г. в текущем году в Российской Федерации зарегистрировано 59 
неблагополучных по нодулярному дерматиту КРС пунктов. На отчетную дату неоздоровленным остаётся 
31 очаг. 
 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Бешенство 

Республика Марий Эл1: 
Медведевский район, с. Ежово. 
Эпизоотическая ситуация 
Пензенская область2: 
57 случаев бешенства зафиксировано в Пензенской области по состоянию на 

пятницу, 19 октября. Смертельно опасное заболевание проявилось у 14 кошек, 19 лис, 22 
собак, а также у овцы и теленка. Также в Пензенской области проводится 
профилактическая вакцинация бешенства не только домашних животных, но и 
обитателей дикой природы. 

 
Нодулярный дерматит, снятие карантина 

Самарская область3: 
Приказом №417-п отменены ограничительные мероприятия (карантин) по 

заразному узелковому (нодулярному) дерматиту крупного рогатого скота на 
территории посёлка Тополёк сельского поселения Масленниково муниципального 
района Хворостянский Самарской области. 

                                                
1URL: https://www.marpravda.ru/news/assosiations/iz-za-proisshestviya-na-zemlyakh-selkhoznaznacheniya-v-mariy-el-
obyavlen-karantin/ — 22.10.2018 
2URL: 
http://www.penzainform.ru/news/social/2018/10/20/v_penzenskoj_oblasti_lis_vaktciniruyut_ot_beshenstva_s_pomoshyu
_primanki.html — 22.10.2018 
3URL: http://depvet.samregion.ru/main/dokumentyi/normativno-pravovyie-aktyi/duplicate-of-prikazyi-departamenta-po-
nalozheniyu-i-snyatiyu-karantina.html — 22.10.2018 
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 Трихинеллез, снятие карантина 
Кировская область4: 
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации 

трихинеллеза диких животных на территории охотничьих угодий, закрепленных за 
Общественной организацией «Уржумское районное общество охотников и рыболовов» в 
пределах границ Уржумского района Кировской области, распоряжением управления 
ветеринарии Кировской области отменены ограничительные мероприятия (карантин) 
по трихинеллезу диких животных на вышеуказанной территории. 

 
Миксоматоз, снятие карантина 

Кировская область5: 
В связи с выполнением плана мероприятий по локализации и ликвидации 

миксоматоза кроликов на территории села Рождественское муниципального 
образования Опытнопольское сельское поселение Яранского района Кировской области 
распоряжением управления ветеринарии Кировской области отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) по миксоматозу кроликов на вышеуказанной 
территории. 

                                                
4URL: http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-trihinellezu-dikih-zhivotnyh-na-
territorii-urzhumskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 22.10.2018 
5URL: http://vetuprkirov.ru/ob-otmene-ogranichitelnyh-meropriyatij-karantina-po-miksomatozu-krolikov-na-territorii-
yaranskogo-rajona-kirovskoj-oblasti — 22.10.2018 


