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Информационное сообщение от 7 декабря 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 
 АЧС 

Ростовская область1: 
28.11.2018 в результате лабораторных исследований, проведенных ФГБУ 

«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», в 2-х пробах крови, 
отобранных от свиней группы откорм, принадлежащих Карачинову Е.Н. (Ростовская 
область, Зимовниковский район, п. Зимовники), обнаружена ДНК вируса африканской 
чумы свиней. 

 
 Бешенство 

Кировская область2: 
Богородский район, д. Чирки – енотовидная собака. 
Калужская область3: 
Боровский район, д. Добрино – лиса. 
Тамбовская область4: 
г. Тамбов, ул. Т. Дерунец, дом 22, территория вольера. 
Рязанская область5: 
Рязанский район, п. Мурмино. 
Челябинская область6: 
Саткинский район, п. Межевой. 
 
 Пастереллез кроликов 

Красноярский край7 
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – 

пастереллез кроликов на территорию земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110096:24, расположенного по адресу: Красноярский край, город Минусинск, 
проезд Кедровый, дом 9. 

 Трихинеллез 
Курганская область8: 
На территории Петровского охотничьего угодья, расположенного на территории 

Юргамышского района Курганской области, введены ограничительные мероприятия по 
– трихинеллезу (барсук). 
 

                                                
1URL: http://www.vetupr.rk08.ru/novosti/vnimanie-achs-/?CATALOG_ID=116 — 7.12.2018 
2URL: http://vetuprkirov.ru/sluchaj-beshenstva-u-enotovidnoj-sobaki-na-territorii-bogorodskogo-rajona — 7.12.2018 
3URL: http://admoblkaluga.ru/sub/veter/news/detail.php?ID=256693 — 7.12.2018 
4URL: http://michurinsk.name/news/kraj-rodnoj/v-tambove-vveli-karantin-po-beshenstvu-7620.html — 7.12.2018 
5URL: http://ryazan.bezformata.com/listnews/murmino-vvedut-karantin-po-beshenstvu/71452318/ — 7.12.2018 
6URL: https://dostup1.ru/society/V-Satke-vveli-karantin-po-beshenstvu_111804.html — 7.12.2018 
7URL: http://vetnadzor24.ru/dokumenty/nalozhenie-i-snyatie-karantina/599-nalozhenie-i-snyatie-karantina-2018-g — 
7.12.2018 
8URL: http://www.naurfo.ru/news/50207 — 7.12.2018 
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 Деятельность лабораторий 
Белгородская область9: 
На текущей неделе в диагностический отдел Белгородской межобластной 

ветеринарной лаборатории, в рамках эпизоотического мониторинга, поступило 30 проб 
сывороток крови от крупного рогатого скота для серологического исследования на 
лейкоз. 

В результате проведенных исследований в реакции иммунодиффузии (РИД), в 
сыворотке крови 11 коров обнаружены антитела к лейкозу КРС. 

Орловская область10: 
Специалистами отдела бактериологии с 30 ноября по 6 декабря проведены 

исследования на наличие условно-патогенной микрофлоры и микроскопических грибов 
у кошек и собак, а также мастита МРС и КРС. Была обнаружена патогенная микрофлора у 
крупного рогатого скота и выделен возбудитель мастита у продуктивных животных. 

Краснодарский край11,12: 
Специалистами отдела бактериологии при проведении исследования двух проб 

рыбы выделен возбудитель псевдомоноза: Pseudomonas putida. 
При проведении исследования материала (соскоб из уха) от кошки специалистами 

отдела ветсанэкспертизы обнаружены клещи - возбудители отодектоза. 
Челябинская область13: 
Специалистами ФГБУ «Челябинская МВЛ» в ноябре 2018 года происследовано 67 

проб патологического и клинического материала от птиц. По результатам выделены: 
возбудитель сальмонеллеза – Salmonella hamburg (11 случаев), возбудитель 
стафилококкоза – Staphylococcus aureus (13), Enterococcus feacalis (12) и Enterococcus avium 
(13). 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации14: 

В Решение о регионализации внесены изменения, заключающиеся в следующем. 
По предложениям госветслужб Курганской и Челябинской областей, которые 

представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме 
свиней этих субъектов Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Курской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы города Севастополя, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по сибирской язве этого субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с регистрацией классической чумы свиней изменен статус Яковлевского 
района Приморской области по указанной болезни. 

                                                
9URL: http://belmvl.ru/about/newslist/news/o-situaczii-s-beshenstvom-v-belgorodskoj-oblasti — 7.12.2018 
10URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-krupnogo-rogatogo-skota-vydelen-vozbuditel-mastita/ — 
7.12.2018 
11URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5269/ — 7.12.2018 
12URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5272/ — 7.12.2018 
13URL: http://www.mvl74.ru/news/o-vydelenii-vozbuditeley-kishechnykh-infektsiy-u-ptits/ — 7.12.2018 
14URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/28798.html — 05.12.2018 
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