ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информационное сообщение от 14 ноября 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ1
Африканская чума свиней
Срочным сообщением №114 от 11.11.2016 в МЭБ нотифицировано три вспышки
африканской чумы свиней в РФ:
01.11.2016 г., охотхозяйство «Лоховские дачи», Новобурасский район,
Саратовская область. Геном вируса АЧС обнаружен в пробах от павших диких
кабанов, обнаруженных на территории охотхозяйства (2 головы). Дата
постановки диагноза – 02.11.2016 г.;
08.11.2016 г., г. Ногинск, Ногинский район, Московская область. Вспышка
зарегистрирована в ЛПХ, где заболело и пало две свиньи из 25-ти. Дата
постановки диагноза – 08.11.2016 г.;
09.11.2016 г., ООО «Кубанский бекон» (ст. Новоулешковская), Павловский район,
Краснодарский край. Африканская чума свиней выявлена в репродукторной
ферме, где заболело 90 свиней, 22 из которых пало. Восприимчивое поголовье в
очаге составило 16248 голов. Дата постановки диагноза – 09.11.2016 г.
Также в МЭБ направлена информация об оздоровлении одиннадцати
неблагополучных по АЧС пунктов:
ст. Мингрельская, Абинский район, Краснодарский край. Дата снятия
карантина – 26.10.2016 г.;
д. Митинская, Шатурский район, Московская область. Дата снятия
карантина – 27.10.2016 г.;
д. Филинская, Шатурский район, Московская область. Дата снятия
карантина – 27.10.2016 г.;
п. Долгуша, Шатурский район, Московская область. Дата снятия карантина
– 27.10.2016 г.;
п. 1-го Мая, Орехово-Зуевский район, Московская область. Дата снятия
карантина – 27.10.2016 г.;
ООО"Вердазернопродукт", д.Чарыково, Сараевский район, Рязанская
область. Дата снятия карантина – 02.11.2016 г.;
с. Широкое, Татищевский район, Саратовская область. Дата снятия
карантина – 02.11.2016 г.;
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д. Шишкино, Ярцевский район, Смоленская область. Дата снятия
карантина – 03.11.2016 г.;
с. Пирочи, Коломенский район, Московская область. Дата снятия
карантина – 03.11.2016 г.;
с. Фаустово, ООО «Викинг», Воскресенский район, Московская область.
Дата снятия карантина – 03.11.2016 г.;
д. Шелоховская, Каргопольский район, Архангельская область. Дата
снятия карантина – 08.11.2016 г.
Кроме того внесены изменения в данные по вспышкам:
АПК «Прохладненский», Прохладненский район, Кабардино-Балкарская
Республика. По данным на 11.11.2016 г. в очаге в очаге содержалось 38 300 голов
свиней, 690 из которых заболело, 247 – пало, 38 053 – уничтожено;
СК «Краснянский» (ООО АПК «АГРОЭКО»), Новохоперский район, Воронежская
область. По информации на отчетную дату в очаге содержалось 43 977 голов
свиней, 150 из которых заболело и пало, 43 827 – уничтожено.
Таким образом, по данным на 11.11.2016 в текущем году в Российской Федерации зарегистрировано 263*
неблагополучных по африканской чуме свиней пункта (60 среди диких, 203 – домашних свиней) в 25-ти
регионах страны. На отчетную дату неоздоровленными остаются 66 очагов** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=5); **в т.ч. три с 2015 г. в Саратовской области

Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Саратовская область2:
В Ртищевском районе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней среди
кабанов, сообщила пресс-служба управления ветеринарии Саратовской области.
Краснодарский край3:
В результате исследования проб патологического материала, отобранного от
павших свиней в 6 км на северо-восток от станицы Камышеватская в лесозащитной
полосе, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.
В настоящее время проведены мероприятия по ликвидации эпизоотического очага
и недопущению распространения африканской чумы свиней.
АЧС, снятие карантина
Орловская область4:
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В Колпнянском районе Орловской области на заседании комиссии по борьбе с
африканской чумой свиней было принято решение об отмене карантина АЧС.
Бешенство
Ниижегородская область5:
Пильнинский район, д. Борнуково – лиса;
Ярославская область67:
Некоузский район, д. Малое Дьяконово – лиса; охотхозяйство «Некоузское» енотовидная собака; Ярославский район, д. Малое Филимоново – енотовидная собака;
Волгоградская область8:
г. Волгоград, Дзержинский район.;
Ивановская область9:
Юрьевецкий район, с. Соболево – КРС.
Болезнь Ньюкасла
Ивановская область10:
Администрация Кинешемского района сообщает, что специалистами Кинешемской
станции по борьбе с болезнями животных была отобрана кровь голубей, отловленных
в деревне Поспелиха Луговского сельского поселения.
Биоматериал был отправлен на экспертизу в «Центр ветеринарии Ивановской
области», который в свою очередь при исследовании сыворотки крови обнаружил
антитела к болезни Ньюкасла. Приказом Службы ветеринарии Ивановской области
территория деревни Поспелиха объявлена неблагополучной по болезни Ньюкасла
птиц (псевдочума птиц или азиатская чума).
Туберкулез, диагностика
Республика Татарстан11:
09.11.2016 г. ветеринарным инспектором Набереңночелнинского ТО ГВИ ГУВ КМ РТ
совместно со специалистами ГБУ «Мензелинского РГВО» проведен учет и читка
аллергической реакции на туберкулин крупного рогатого скота в животноводческом
комплексе ООО «Зайковский» МТФ Атрякле Мензелинского района в количестве 232
головы. Было выявлено 3 головы, реагирующие на туберкулин.
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Лептоспироз, отмена ограничений
Забайкальский край12:
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, в
связи с выполнением комплекса мероприятий по предотвращению распространения и
ликвидации лептоспироза, сообщает об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) в личном подсобном хозяйстве Чикичева В.В., расположенного на
территории села Комсомольское Чернышевского района Забайкальского края,
приказом Государственной ветеринарной службы Забайкальского края от 09.11.2016г.
№ 159.
Деятельность лабораторий
Краснодарский край13:
При бактериологическом исследовании биологического материала (фекалий)
кошки специалистами лаборатории выделена патогенная культура Escherichia coli
(О4).
За 10 месяцев 2016 года в отдел серологии и лептоспироза в рамках выполнения
государственного задания поступило 6026 проб сыворотки крови для серологических
исследований на бруцеллез. Проведено 16687 исследований, из них положительных –
266 (в разрезе по видам животных: мелкий рогатый скот - 158; крупный рогатый скот 103; собаки - 4; верблюд-1), что составляет 2 % к проведенным исследованиям.
В 2016 году специалистами лаборатории диагностики болезней пчел проведено 296
исследований на наличие паразитарных заболеваний пчел (нозематоз, варроатоз,
акарапидоз), из них нозематоз подтвержден в 30 случаях, что составляет 10,1%,
варроатоз в 11 случаях - 3,7%.
Орловская область14:
Отделом бактериологии и паразитологии за период с 27 октября по 03 ноября 2016
года проведены исследования на наличие гельминтозов с/х и плотоядных животных, а
также эймериозы крс. При проведении исследований выявлены: стронгилятозы,
трихоцефалёз, нематодтроз мрс, стронгилятозы крс.
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