ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям СМИ
Бешенство:
Самарская область:
1) 15.01.2015г;
http://news.newnn.ru/news/80446?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign
=Feed%3A+newnnnews+%28NEWS.NEWNN.RU%29

г.Бор, ул. Некрасова – собака.
2) 14.01.2015г; http://www.trkterra.ru/news/v-bolshechernigovskom-rayone-u-korovy-nashlibeshenstvo/14012015-1438

Эпизоотически
й мониторинг:

Проведены
профилактичес
кие,
противоэпизоот
ические
мероприятия
по лейкозу крс:
Отменены
ограничения по
бруцеллезу крс
и мрс:

Большечерниговский район, п. Краснооктябрьский – крупный рогатый
скот.
Удмуртская Республика:
13.01.2015г; http://vetupr.org.ru/content/o-registracii-beshenstva-v-vavozhskom-rayone
Вавожский район – 5 случаев бешенства.
Воронежская область:
15.01.2015г; http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=46132
Взято более 9,5 тысяч проб по проведению эпизоотического мониторинга.
В пяти пробах взятых из Калачеевского района обнаружены антитела к
вирусу Шмалленберга, вызывающего расстройство пищеварения у скота и
гибель молодняка. Из Бобровского района в двух пробах выявили следы
смертельно опасной болезни – блютанга. В ходе исследований
диагностировано наличие опасных болезней у коров и свиней: а именно,
бешенство и АЧС обнаружено у животных, вывезенных из Аннинского
района, бруцеллез выявлен в Семилукском р-не. Теперь на этих
предприятиях совместно с Управлением ветеринарии установлен
усиленный мониторинг.
Удмуртская Республика:
13.01.2015 г; http://vetupr.org.ru/
Муниципальное образование «Кулябинское» с входящим территориально в
её состав СПК «колхоз Луч» оздоровлено от лейкоза крупного рогатого
скота.

Саратовская область:
13.01.2015г; http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=1367
Проведены все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия по
ликвидации очага бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота в личных
подсобных хозяйствах хутора Сысоев (Александрово-Гайский район).
Оздоровительные мероприятия проводились по плану, разработанному
ветеринарными специалистами в соответствии с инструкциями по борьбе с
бруцеллезом.

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-0614, 26-17-65,
добавочный 03-2012, 3-58 E-mail: dudnikov@arriah.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Деятельность
лабораторий:

Белгородская область: в 2014 году проведено 1,5 млн. исследований
15.01.2015г; http://www.belvet.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=5&ID=1662
В ветеринарные лаборатории Белгородской области в 2014 году поступило
693 785 материалов, проведено 1 434 806 исследований. В их числе 174631
микробиологических, 431616 бактериологических, 611175 серологических.
По программе областного мониторинга африканской чумы свиней методом
ПЦР было проведено 10830 исследований, от диких свиней – 3136 проб,
для свинокомплексов – 7099 проб, ЛПХ – 1 проба, пищевой продукции –
624 пробы. . В полном объеме были проведены исследования на
сальмонеллез, в том числе для предприятий по выращиванию и
содержанию птицы, предприятий по убою и переработке мяса птицы.
Постоянно совершенствуется ветеринарно-санитарный надзор, а также
производственный и санитарно-эпидемиологический лабораторный
контроль для исключения возбудителей сальмонеллезных инфекций. Так в
2014 году проведено более 50 тыс. исследований.
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