ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 22 июня 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Рязанская область1:
10.06.2016 при исследовании проб патологического материала, отобранного от
свиней, принадлежащих ЗАО "Шацкий свинокомплекс" с. Большое Агишево Шацкого
района, выделен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней.
Исследования проводились ГНУ "ВНИИВВиМ" Россельхозакадемии в г. Покров.
Новгородская область2:
Ещё один случай африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Холмском районе
Новгородской области.
Генетический материл вируса АЧС выявлен 17 июня в патологическом материале,
отобранном от трупа свиньи в личном подсобном хозяйстве жителя деревни Тогодь.
Липецкая область3:
В деревне Писаревка Задонского района у хрюшек подтвердилась африканская чума,
об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. 17 июня
бескровным способом была забита, а затем сожжен 71 поросенок. Для захоронения
трупов подготовили траншею глубиной два метра.
ИНАН
Костромская область:
Управление ветеринарии Костромской области в информационном письме, во
исполнение указания Россельхознадзора № ФС-ЕН-2/17146 от 29.09.2015г., сообщает
об установлении и отмене ограничительных мероприятий по анемии лошадей на
территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: д. Абрамово, д.
45 Прискоковского сельского поселения Красносельского муниципального района.
Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии Костромской области от
5 апреля 2016 года № 19 «Об установлении ограничительных мероприятий».
Настоящий приказ вступает в силу с 16.06.2016 года.
Бешенство
Ростовская область4:
1

URL: http://ekaterinburg.riasv.ru/news/afrikanskaya_chuma_sviney_v_ryazanskoy_oblasti/1108847/ — 21.06.2016.
URL: https://regnum.ru/news/accidents/2147201.html — 21.06.2016.
3
URL: http://gorodlip.ru/incidents/121744/ — 20.06.2016.
2

4

URL: http://rostov.ru/incident-news/2016-06-20-124939.html — 20.06.2016.
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Белокалитвинский район, п. Коксовский — собака.
Орловская область5:
Малоархангельский район на территории Дубовицкого сельского поселения —
20.06.2016.
Бруцеллез
Саратовская область6:
На территории Терновского МО Энгельсского района выявлен факт
распространения бруцеллеза крупного рогатого скота. При совместном выпасе
фермерского скота с коровами одного из жителей села Терновка произошло
распространение эпизоотии бруцеллеза. Перезаразились 13 голов внутри КФХ и три
коровы из личного подсобного хозяйства местного жителя.
Деятельность лабораторий
Тюменская область7:
16.06.2016 г. в «Новосибирская МВЛ» при серологическом исследовании сыворотки
крови от крупного рогатого скота, методом иммуноферментного анализа (ИФА), были
выявлены антитела к лейкозу крупного рогатого скота. Материал поступил из
Тюменской области.
Новосибирская область8:
За период с 1 по 15 июня 2016г в отдел серологии и лептоспироза ФГБУ
«Новосибирская МВЛ» поступило 324 пробы сыворотки крови от крупного рогатого
скота, свиней, лошадей, мелкого рогатого скота и плотоядных для исследования на
бруцеллёз, хламидиоз, лептоспироз, листериоз, случную болезнь, сап, инфекционный
эпидидимит, токсоплазмоз. Специалистами отдела было проведено 802
исследования. В 23пробах выявлены специфические антитела к лептоспирозу.
Саратовская область9:
В отдел бактериологии, паразитологии и микологии поступила проба подмора
пчел. При проведении микроскопического исследования был обнаружен возбудитель
нозематоза пчел.
Республика Татарстан10:
В результате проведённых исследований, поступившего биологического материла
от 3-х голов КРС, методом полимеразной цепной реакции во всех пробах выявлен
геном возбудителя лейкоза.
URL: http://orel.riasv.ru/news/pod_orlom_beshenaya_lisa_atakovala_selo/1107349/ — 20.06.2016.
URL: http://www.vzsar.ru/news/2016/06/16/v-engelsskom-raione-16-korov-zaboleli-brycellezom.html —
16.06.2016.
7 URL: http://www.nmvl.ru/ — 16.06.2016.
8 URL: http://www.nmvl.ru/ — 15.06.2016г
9 URL: http://mvl-saratov.ru/obnaruzhen-vozbuditel-nozematoza-pchel — 20.06.2016.
10 URL: http://tatmvl.ru/node/4545 — 17.06.2016.
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