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Информация по сообщениям СМИ
АЧС,
Псковская область:
30.12.2015г; http://informpskov.ru/news/199037.html
В Пыталовском районе обнаружен вирус африканской чумы свиней
(АЧС), сообщили Псковскому агентству информации в администрации
региона. Его носителями были дикие кабаны.
отмена карантина:
Саратовская область:
01.01.2016г; http://manvet.saratov.gov.ru/news/?ELEMENT_ID=1946
В селе Колокольцовка Калининского района отменен карантин по
заболеванию свиней африканской чумой. Мероприятия по ликвидации
очага заболевания выполнены в полном объеме.
Бешенство:
Нижегородская область:
29.12.2015г;
http://www.ukragroconsult.com/news/za-nedelyu-v-mirevyyavleno-103-epizooticheskie-vspyshki
Бутурлинский район – собака.
Московская область:
30.12.2015г; http://oka-info.ru/news/article/24908/
Серпуховский район, д. Терехунь и Лукьяново – кот, собака.
Омская область:
11.01.2016г; http://myinforms.com/ru-ru/a/13869746-na-severe-omskojjoblasti-vyjavili-beshenstvo/
Большеуковский район, д. Верхние Уки.
г. Екатеринбург:
07.01.2016г; http://www.oblgazeta.ru/news/10744/
Железнодорожный район – кот.
Трихинеллез,
Курская область:
05.01.2016г; http://www.dddkursk.ru/lenta/2016/01/05/028718/
подозрение:
Жители Рыльского район, 5 человек, попали в больницу с подозрением
на трихинеллез. Эпидемиологи установили, что все они употребляли в
пищу мясо дикого кабана.
Итоги работы:
Владимирская область:
29.12.2015г;
http://agrobiznes.club/2015/12/29/ob-itogax-deyatelnostireferentnoj-laboratorii-po-beshenstvu-i-bse-fgbu-vniizzh/
В подотчетный период в референтную лабораторию по бешенству и
BSE подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных» поступило 2980 проб для
исследований на бешенство, 8144 проб для исследований ГЭ КРС и
4600 проб для исследований болезни маеди-висны.
На бешенство было проведено 3753 исследования. Из них 1271 в
рамках государственных работ. Пробы поступили из 31 региона РФ, а
также из Республики Беларусь. В результате было выявлено 36 новых
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случаев бешенства животных и в 11 случаях был подтвержден
положительный результат исследований региональных лабораторий.
2783 исследования проведены в рамках оценки эффективности
вакцинации животных против бешенства.
Пробы для исследования на ГЭ КРС поступили из 44 регионов РФ. Все
пробы дали отрицательный результат.
В рамках приказа Россельхознадзора проведены сличительные
испытания для 13 региональных ветеринарных лабораторий по
диагностике бешенства (метод флуоресцирующих антител).
Лабораторией
разработаны
3
методические
рекомендации.
Опубликованы 4 научные статьи. Обучено 15 ветеринарных
специалистов в формате курсов или стажировки с вручением
удостоверений о повышении квалификации.

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

