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Информационное сообщение от 26 февраля 2018 г. по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Республика Крым1: 
Россельхознадзор зарегистрировал новую вспышку африканской чумы свиней 

(АЧС) в Крыму. 
Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства. 
«В результате лабораторных исследований в Республике Крым в патологическом 

материале, отобранном от трупов диких кабанов, обнаруженных в 5 км южнее квартала 
Асрет города Судак, выделен генетический материал вируса АЧС», — говорится в 
сообщении. 

Снятие карантина 
Саратовская область2: 
С 19 февраля текущего года в связи с выполнением в полном объеме плана 

мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на части природной 
территории вблизи села Малый Перелаз Ершовского района отменен карантин. 

 
 Бешенство 

Костромская область3: 
Судиславский район, д. Глебово - лиса. 
Республика Калмыкия4: 
Ханатинское сельское муниципальное образование, п. Ханата. 
Кировская область5,6: 
Советский район, в пределах границ Ильинского и Родыгинского сельских округов. 
Фаленский район, пгт. Фалёнки – лиса; д. Тютрюмы - енотовидная собака. 
Снятие карантина 
Саратовская область7: 
В связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации очагов 

заболевания бешенством животных на территории городов Ершов, Ртищево, Аркадак, 
сел Старая Порубежка, Надеждинка Пугачевского, Большая Тарасовка Перелюбского, 

                                                
1URL: http://sarvesti.ru/2018/02/25/v-vosmi-naselennyx-punktax-oblasti-otmenen-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyx/ — 
26.02.2018. 
2URL: http://manvet.saratov.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=3353 — 26.02.2018. 
3URL: http://vet.adm44.ru/news/99aef655-247b-42a1-b4c8-5841b9b57433.aspx — 26.02.2018. 
4URL: http://www.vetupr.rk08.ru/dokumenty/neblagopolucnie_punkti_karantini/rasporyazhenie-glavy-respubliki-
kalmykiya-20-rg-ot-19-fevralya-2018-g/ — 26.02.2018. 
5URL: http://vetuprkirov.ru/ob-ustanovlenii-karantina-po-beshenstvu-na-territorii-ohotnichih-ugodij-sovetskogo-rajona-
kirovskoj-oblasti — 26.02.2018. 
6URL: http://vetuprkirov.ru/dva-novyh-sluchaya-beshenstva-sredi-dikih-plotoyadnyh-zhivotnyh-na-territorii-falenskogo-
rajona-kirovskoj-oblasti — 26.02.2018. 
7URL: http://sarvesti.ru/2018/02/25/v-vosmi-naselennyx-punktax-oblasti-otmenen-karantin-po-beshenstvu-zhivotnyx/ — 
26.02.2018. 
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Большой Карай Романовского района, на территории вблизи поселка Краснореченский 
(Пугачевский район) отменен карантин. 

Красноярский край8: 
Территория города Норильска оздоровлена от бешенства. Специалисты местного 

отдела ветеринарии пришли к выводу, что больше нет оснований для продления 
карантина, установленного указом врио губернатора Александра Усса. 

 
 Деятельность лабораторий 

Краснодарский край9,10: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной 

реакции в исследуемой пробе от собаки выделен генетический материал аденовируса 
плотоядных. 

При бактериологическом исследовании материала от собаки выявлена патогенная 
культура Staphylococcus intermedius, условно-патогенная культура Edwardsiella sp. 

Орловская область11: 
При исследовании 100 проб сывороток крови от невакцинированных свиней с 

целью выявления антител к парвовирусной инфекции свиней (ПВИС) в 90 случаях 
обнаружены антитела к данной инфекции. 

                                                
8URL: http://zapad24.ru/news/territory/57171-v-gorode-norilske-otmenen-karantin-po-beshenstvu.html — 26.02.2018. 
9URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4605/ — 26.02.2018. 
10URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4610/ — 26.02.2018. 
11URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/U-svinej-obnaruzheny-antitela-k-vozbuditelyu-parvovirusnoj/ — 
26.02.2018. 


