ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 23 января 2017 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
ВПГП
Чеченская Республика1:
18 января 2017 года получено заключение о проведенных исследованиях № 0112/359 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр охраны здоровья животных» Владимирской области с подтверждением
положительных результатов на грипп птиц, первично выявленный специалистами
отдела вирусологии, ПЦР, ИФА ФГБУ «Краснодарская МВЛ» 12 января 2017 года при
исследовании методом полимеразной цепной реакции трех проб патологического
материала от птиц (куры), доставленного из Чеченской Республики.
Белгородская область, профилактические мероприятия2:
Вакцинация обитателей зоопарка от птичьего гриппа стартовала в Белгороде. В
белгородском зоопарке пока привили только представителей семейства куриных,
позже вакцинируют водоплавающих обитателей - всего около 100 особей.
АЧС, отмена карантина
Воронежская и Липецкая область3:
Губернатор Воронежской области снял карантин по АЧС в Новохоперском районе, а
глава Липецкой области - в Задонском районе. В Новохоперском районе карантин
действовал с 21 октября до 17 января, в Задонском районе - с 9 декабря до 16 января.
Ящур, отмена карантина
Забайкальский край4:
Карантин, введённый в ноябре 2016 года в связи со вспышкой ящура в хозяйствах
Приаргунского района Забайкалья, отменили 13 января на основании постановления
губернатора в двух хозяйствах.
Бруцеллез
Липецкая область5:
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URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/sobotiya/3186/ — 19.01.2017.
URL: https://rg.ru/2017/01/20/reg-cfo/v-belgorode-nachali-privivat-ptic-ot-grippa.html — 20.01.2017.
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URL: http://voronezh.meatinfo.ru/news/karantin-po-achs-chastichno-snyat-v-voronegskoy-i-lipetskoy-oblastyah367633 — 20.01.2017.
4
URL: https://www.chita.ru/news/96922/ — 19.01.2017.
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URL: http://gorod48.ru/news/425496/ — 20.01.2017.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
В Хлевенском районе — вспышка бруцеллёза. Инфекцию выявили у нескольких
коров, болезнь подозревают у двух человек — работников сельхозпреприятия.
Заболевание зарегистрировано у животных на сельхозпредприятии ООО "Липецкие
семейные фермы".
Бешенство
Тюменская область6:
СНТ "Ривьера" — собака.
Смоленская область7:
Монастырщинский район, село Скреплево — волк, собаки.
Тверская область8:
Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Попово — енотовидная
собака.
Курская область9:
Беловский район, с. Белая — крупный рогатый скот.
Деятельность лабораторий
Орловская область10:
Отделом бактериологии и паразитологии за период с 9 по 12 января 2017 г.
проведены исследования на наличие гельминтозов свиней и лошадей, а также
плотоядных животных. В результате обнаружены стронгилятозы и параскаридоз
лошадей.
Кемеровская область11:
17 января 2017 года в диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» из
хозяйств Кемеровской области поступили пробы сыворотки крови от крупного
рогатого скота для исследований на наличие антител к лептоспирозу.
При исследовании сывороток крови в реакции микроагглютинации (РМА) в одной
пробе выявлены антитела к лептоспирам серогруппы Tarassovi.
Саратовская область12:
Специалистами
отдела
патоморфологии
и
приема
материала
при
патологоанатомическом исследовании павшего кролика породы Хиплус обнаружена
гнойно-фибринозная плевропневмония. Гибель животного наступила от отека
легких.
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