ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Удмуртская Республика1:
Граховский район, д. Мари Возжай –
лиса.
Костромская область2:
Красносельский район, п.г.т. Красноена-Волге. Вид животного – собака.
Нижегородская область3:
Костовский
район,
с.
Ближнее
Борисово – лиса.

Информационное сообщение от 18
апреля 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ. Информация по
сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным отчетом №87 от 15.04.2016 г. в
МЭБ сообщено об оздоровлении четырех
очагов АЧС, в т.ч.
- с. Березовка, Колышлейский район,
Пензенская
область.
Дата
снятия
карантина – 16.03.2016;
- с. Телегино, Колышлейский район,
Пензенская
область.
Дата
снятия
карантина – 16.03.2016;
д.
Муняковские
Выселки,
Старожиловский
район,
Рязанская
область. Дата снятия карантина –
31.03.2016;
- Окский государственный заповедник
(пос. Брыкин Бор), Спасский район,
Рязанская область. Дата снятия карантина
– 06.04.2016.
Кроме того внесены изменения в данные
по вспышкам:
- в государственном природном
заказнике «Шевырляевский» (Шацкий
район,
Рязанская
область).
По
информации на 15.04.2016 г. в очаге
заболело 216, пало – 175, уничтожена 41
голова;
- в д. Окское (Луховицкий район,
Московская область). По данным на
15.04.2016 г. в очаге заболело и пало 68
голов.

Информация по сообщениям СМИ
Бешенство

Лептоспироз
Самарская область4:
Территория
КФХ
Ашуров
А.А.,
расположенного в селе Малое Ибряйкино
улица Советская, 28 сельского поселения
Малое Ибряйкино муниципального района
Похвистневский
Самарской
области
неблагополучно по лептоспирозу КРС.
Профилактические и
противоэпизоотические мероприятия
Республика Дагестан5;6:
Для достижения эпизоотического
благополучия
территории
Магарамкентского района специалистами
ГБУ
РД
«Магарамкентское
РВУ»
осуществляются
ветеринарнопрофилактические мероприятия.
1

URL: http://vetupr.org.ru/content/sluchay-beshenstvazaregistrirovan-na-territorii-grahovskogo-rayona. 15.04.2016.
2
URL: http://vet.adm44.ru/news/b3d711f7-d52a-4689-89fbb556ee060eb3.aspx. - 15.04.2016.
3
URL: http://vetnadzor.government-nnov.ru/?id=68792. –
15.04.2016.
4
URL: http://depvet.samregion.ru/ustanovlenieogranichitelnyix-meropriyatij-karantina28.html. - 15.04.2016.
5
URL: http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/5849budni-veterinarnoj-sluzhby-magaramkentskogo-rajona. 15.04.2016.
6
URL: http://www.dagvetkom.ru/index.php/features/5751veterinarno-profilakticheskie-meropriyatiya-v-kurakhskomrajone. - 15.04.2016.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

В
текущем
году
подвергнуто
диагностическим исследованиям:
на бруцеллез – КРС 9700 голов, на
туберкулез – 19327 голов;
вакцинировано против: сибирской язвы и
эмкара КРС– 9176 голов, оспы овец и коз –
14662 головы, гриппа птиц – 9328 голов, Б.
Ньюкасла – 78953 голов, бешенства собак
– 516 голов и кошек – 491 голов.
На сегодняшний день исследовано на
бруцеллез 2863 голов КРС, лошадей – 25
голов, собак – 8 голов, на туберкулез –
2956
голов
КРС.
Положительно
реагирующих животных не выявлено.
Также проведена вакцинация КРС
против сибирской язвы. Привито против
бешенства лошадей – 267 голов против
бешенства собак – 968 голов. Работа
продолжается.
Эпизоотическая ситуация
Республика Северная Осетия7:
В республике за I квартал 2016 года
план
диагностических
исследований,
профилактическим
вакцинации
и
обработки по основным показателям
выполнен (туберкулез, бруцеллез, ящур
крупного рогатого скота, сибирская язва
всех видов животных, бешенство крупного
рогатого скота). В общей сложности за
указанный период против инфекционных
заболеваний животных проведено более
64 тыс. исследований, более 130 тыс.
вакцинаций всех видов животных.

Кроме того, в Алагирском районе
проведена вакцинация мелкого рогатого
скота против оспы (908 голов).
За отчетный период на территории
республики
выявлено
39
неблагополучных пунктов по различным
инфекционным заболеваниям, в том
числе: по бруцеллезу – 34 пункта, в
которых зарегистрировано больных 88
голов крупного рогатого скота, по
бешенству – 4 пункта и по лейкозу – 1
пункт. При этом за первый квартал
оздоровлено 7 пунктов.
Деятельность лабораторий
Орловская область8:
За период работы с 4 по 7 апреля 2016 года
отделом серологии проведены исследования
на бруцеллёз, сап, случную болезнь,
инфекционную
анемия
лошадей
и
лептоспироз. В трех пробах сыворотки крови
от
собак
обнаружены
антитела
к
лептоспирозу.

7

URL: http://veterinar-rso-a.ru/204-o-podvedennykh-itogakhvypolneniya-plana-provedeniya-protivoepizooticheskikhmeropriyatij-za-i-kvartal-tekushchego-goda.html. 15.04.2016.

8

URL: http://refcenter57.ru/press_center/news/Novosti/Vprobah-syvorotki-krovi-ot-sobak-obnaruzheny-antitela/. –
15.04.2016.
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