ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям СМИ
АЧС,
Рязанская область:
17.08.2015 г.; http://rzn.tv/news/2015/8/17/3646/
На территории Спасского района Рязанской области установлены
случаи заболевания африканской чумой домашних свиней,
содержащихся в личном подсобном хозяйстве в с. Новики, а также
диких кабанов на территории 49 квартала Спасского лесничества
(Тонинское участковое лесничество).
диагностика:
Брянская область:
14.08.2015 г.; http://oblvetnews.bryansktel.ru/
Подразделениями государственного ветеринарного контроля с целью
недопущения заноса и распространения африканской чумы свиней на
территории Брянской области на предприятиях розничной торговли,
рынках (ярмарках), мясоперерабатывающих предприятий проведён
отбор проб для исследования на исключение указанного вируса
(генома).
В ИДЦ ГБУ БО «Облветстанция» исследовано 78 проб, получен
отрицательный результат исследований.
Бешенство,
Ростовская область:
17.08.2015 г.; http://rostoblvet.ru/v-rostovskoj-oblasti-vetvrachi-diagnostirovali-beshenstvo-u-byka/
х. Сетраки, Чертковский район. Вид животного – КРС.
18.08.2015 г.; http://rostoblvet.ru/v-rostovskoj-oblasti-v-odin-den-proizoshli-dve-vspyshki-beshenstva/
х. Новогашунский, Дубовский район. Вид животного – кошка.
х. Кавалерский, Егорлыкский район. Вид животного – кошка.
Московская область:
17.08.2015 г.; http://riamo.ru/south_news/20150817/614226803.html
г. Ожерелье, Каширский район. Вид животного – собака.
Костромская область:
17.08.2015 г.; http://vet.adm44.ru/news/01188ab7-0c1c-42f9-8c11-5a42c54551fc.aspx
п. Никольское, Костромской район. Вид животного – кошка.
Самарская область:
17.08.2015 г.; http://tolyatty.ru/text/newsline/68159675813888.html?full=3
с. Большая Глушица, Большеглушицкий район. Вид животного – КРС;
с. Денискино, Шенталинский район. Вид животного – КРС.
Астраханская область:
18.08.2015 г.; http://vet.astrobl.ru/press-release/o-vyyavlenii-sluchaya-beshenstva-v-s-tri-protoka
с. Три Протока, Приволжский район. Вид животного – собака.
Кировская область:
17.08.2015 г.; http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/178-situatsiya-po-beshenstvuna-territorii-kirovskoj-oblasti-prodolzhaet-ukhudshatsya

с. Большой Китяк, Малмыжский район. Вид животного – свинья.
с. Колобово, Немский район. Вид животного – собака.
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ситуация:

Ярославская область:
17.08.2015 г.; http://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/news.aspx?newsID=179
д. Ивановское, Некрасовский район. Вид животного – енотовидная
собака.
Республика Марий Эл:
17.08.2015 г.; http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1339739-s-nachala-goda-naterritorii-mariy-el-zaregistrirovano-12-ochagov-po-beshenstvu.html

Лептоспироз:

Оспа овец и коз,
карантинные
мероприятия:

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и
Республике Марий Эл информирует о том, что с начала 2015 года на
территории
Республики
Марий
Эл
зарегистрировано
12
эпизоотических очагов по бешенству
Бешенство регистрировалось в Горномарийском районе - 4 очага,
Мари-Турекском районе - 1 очаг, в Звениговском районе - 1 очаг, в
Юринском районе - 1 очаг, в Сернурском районе - 1 очаг, в
Моркинском районе - 1 очаг, и в Куженерском районе 1 очаг.
Самарская область:
18.08.2015 г.; http://citytraffic.ru/news/full/8131
При исследовании проб сыворотки крови крупного рогатого скота с
откормочной базы ООО "Волна" из села Благодатовка
Большечерниговского
района,
выявлено
35
положительно
реагирующих голов. Здесь будет установлен карантин.
Республика Дагестан:
18.08.2015 г.; http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/805-rabota-po-likvidatsiiospy-ovets-prodolzhaetsya

В Комитете по ветеринарии Республики Дагестан 17 августа прошло
очередное заседание оперативного штаба по оздоровлению
неблагополучного пункта по оспе овец. На совещании отмечено, что с
11 августа 2015 г. в очаге поражения иммунизировано все
восприимчивое поголовье 4100 и ревакцинировано 1590 голов
молодняка, продолжается интенсивное симптоматическое лечение
больных животных. Среди 120 заболевших животных за указанный
период падежа не было, выздоровление идет с положительной
динамикой. Для проведения всех лечебных процедур и контроля
выполнения ограничительных мероприятий (карантина) на острове
организован ветеринарный пост. Проводится дезинфекция кошар
тепляков и загонов.
Одновременно проводится вынужденная иммунизация овец и в
угрожаемой зоне, в которую входят все прикутанные хозяйства 15
муниципальных образований и населённые пункты в прибрежной зоне
Бабаюртовского и Кизлярского районов. Вакцинировано более 130
тыс. овец и 56 тыс. молодняка, иммунизация остального поголовья –
более 220 тыс. голов – процедура продолжается.
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Падеж птицы:

Информация об
эпизоотической
ситуации в
Российской
Федерации за
период с 10 по 17
августа 2015 г. :

Тверская область:
17.08.2015 г.; http://www.tver.kp.ru/online/news/2138232/
Около десятка трупов водоплавающей птицы обнаружили на
набережной р. Лазурь в г. Тверь.
- Трупы будут собраны и доставлены в лабораторию для проведения
анализа тканей и установления причины смерти, - сообщили в Главном
управлении "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской
области. Предположительно, причиной мора стала одна или несколько
характерных «пернатых» инфекций — орнитоз или птичий грипп.
Ленинградская область:
17.08.2015 г.; http://www.rosbalt.ru/piter/2015/08/17/1430424.html
На прошлой неделе жители микрорайона "Балтийская жемчужина"
сообщили, что в пруду парка Новознаменка обнаружили не менее
двадцати мертвых пернатых. В Управлении ветеринарии города не
исключили, что некие последствия стройки могли повлиять на
здоровье уток. Помимо этого специалисты исследуют, болели ли
погибшие пернатые гриппом.
В 2004 году была зафиксирована аналогичная ситуация: на пруду в
парке Новознаменка нашли 19 трупов уток. Они не являлись
переносчиками инфекций. В актах обследований сообщается о
воспалении железистого желудка, тонкого и толстого кишечника уток.
Это говорит об отравлении птиц.
17.08.2015 г. http://oblvet.ru/index.php/news/327-informatsiya-ob-epizooticheskojsituatsii-v-rossijskoj-federatsii-za-period-s-10-po-17-avgusta-2015-g

За период с 10 по 17 августа текущего года произошли следующие
изменения эпизоотической ситуации:
постановлениями Губернатора Саратовской области от 10.08.2015 №
314 и № 315 отменены ограничительные мероприятия (карантин) по
АЧС на территории д. Атаевка, д. Невежкино и д. Большие Копены в
Лысогорском районе Саратовской области;
при исследовании 11.08.2015 в ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора» патологического материала от
трупов двух кабанов, обнаруженных в урочище «Эки-Ара» в
Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики, получен
положительный результат на АЧС;
при исследовании 15.08.2015 в ГНУ ВНИИВВиМ патологического
материала от двух трупов свиней, обнаруженных в четырехстах метрах
от ст. Воронежская Усть-Лабинского района Краснодарского края,
получен положительный результат на АЧС. Место обнаружения
трупов признано инфицированным АЧС объектом. Постановлением
Губернатора Краснодарского края от 05.08.2015 № 714 на территории
ст. Воронежская введен карантин по АЧС;
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при исследовании 15.08.2015 в ГНУ ВНИИВВиМ двух проб крови от
свиноматок, отобранных в ЛПX на территории с. Новики Спасского
района Рязанской области, получен положительный результат на АЧС;
при исследовании 15.08.2015 в ГНУ ВНИИВВиМ проб
патологического материала от семи павших кабанов, обнаруженных на
территории Тонинского охотхозяйства в Спасском районе Рязанской
области, получен положительный результат на АЧС.
Выявлен 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу животных в
Астраханской области на территории п. Кинелле (заболело 3 головы
КРС) в Приволжском районе.
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