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Информационное сообщение от 26 марта 2018 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 
 Бешенство 
Ярославская область1: 
Любимский район – енотовидная собака. 
Калужская область2: 
Бабынинский район, с. Сабуровщино – лиса. 
 

 ИНАН 
Омская область3: 
Вспышки инфекционно заболевания зарегистрированы в нескольких деревнях 

Любинского района. 
Документом будет введен карантин в связи с заболеванием лошадей 

инфекционной анемией. Он продлится как минимум до 15 июня. Заболевших животных 
выявили в Любинском районе в поселках Центрально-Любинский и Веселая Поляна, а 
также деревне Канаковка. 

 
 Противоэпизоотические мероприятия 
Алтайский край4: 
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации трихинеллеза и 

отсутствием в течение года новых случаев заболевания свиней на территории села 
Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края, а также в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных 
гельминтозами, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 
21.05.1996, управлением ветеринарии Алтайского края подготовлен приказ на отмену 
ограничительных мероприятий. 

 
 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край5: 
При бактериологическом исследовании материала (трупов кур) специалистами 

отдела бактериологии выявлен возбудитель псевдомоноза Pseudomonas aeruginosa. 
Республика Татарстан6: 

                                                
1URL: http://yar.mk.ru/articles/2018/03/25/v-lyubimskom-rayone-vyyavili-ocherednoy-sluchay-beshenstva-u-dikogo-
zhivotnogo.html — 26.03.2018. 
2URL: https://u24.news/novosti/karantin-po-beshenstvu-vnov-vveli-v-babyninskom-rayone-kaluzhskoy-oblasti/ — 
26.03.2018. 
3URL: https://omskzdes.ru/society/55066.html — 26.03.2018. 
4URL: http://altvet.org/show_new.php?id_new=2385 — 26.03.2018. 
5URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4682/ — 26.03.2018. 
6URL: http://tatmvl.ru/node/6683 — 26.03.2018. 
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В отдел генно-молекулярной диагностики ФГБУ «Татарская МВЛ» поступили 
пробы патологического материала от 260 кабанов, отстреленных в охотхозяйствах 
Республики Марий Эл, для исследования на африканскую чуму свиней. 

В результате проведённых исследований методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) поступившего биологического материала возбудитель африканской чумы свиней 
не выявлен. 

Саратовская область7: 
За период с 19.03.по 23.03.2018г. в отдел серологии и диагностики лептоспироза 

поступило 374 пробы сыворотки крови, отобранных инспекторами Россельхознадзора 
для исследований в рамках государственного эпизоотологического мониторинга на 
бруцеллез и лептоспироз. Материал для исследований поступил из закрепленной зоны 
обслуживания Самарской области. Специалистами отдела проведено 1459 исследований, 
специфические антитела не обнаружены. 

                                                
7URL: http://mvl-saratov.ru/provedennye-issledovaniya-v-ramkax-epizootologicheskogo-monitoringa — 26.03.2018. 


