ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 10 февраля 2017 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Московская область1:
Одинцовский район, д. Хаустово.
Ивановская область2:
Фурмановский район, д. Языково — лиса.
Юрьевецкий район, с. Талицы — собака.
Ростовская область3:
Сальский район, на территории Сандатовского охотничьего хозяйства — шакал.
Тверская область4:
Калязинский район, д. Воскресенское — собака.
Пермский край5:
Кунгурский район, с.Тихановка — лиса.
Бруцеллез
Самарская область6:
На основании приказа департамента ветеринарии Самарской области от 30.01.2017
№34-П "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
фермы ИП Глава КФХ Фурсин С.А., расположенной в селе Кашпир сельского поселения
Новоспасское муниципального района Приволжский Самарской области",
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллёзу крупного
рогатого скота.
Лептоспироз
Забайкальский край:
Управление ветеринарии по Забайкальскому краю в информационном письме , во
исполнении указания Россельхознадзора № ФС –ЕН—2/17146 от 29.09.2015г.,
сообщает на основании экспертиз ГУ «Забайкальской краевой ветеринарной
лаборатории» от 06.02.2017г. № 1416-1419/270-273, № 1450-1458*274-282 и № 4701

URL: http://oops-news.ru/vsyachina/%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE.html — 07.02.2017.
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URL: http://www.37.ru/news/obshchestvo/pes-i-lis-v-ivanovskoy-oblasti-podkhvatili-beshenstvo/ — 08.02.2017.
URL: http://donday.ru/v-salskom-rayone-zastrelili-beshenogo-shakala.html — 09.02.2017.
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URL: http://tver.bezformata.ru/listnews/kalyazinskom-rajone-u-enotovidnoj-sobaki/54727914/ — 08.02.2017.
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478/266-269 Приказами Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от
08.02.2017г. № 36, 37 и 38, соответственно, введены ограничительные мероприятия
на территории с.п. «Малетинское», с. Малета, ул. 2-ой Комсомольский переулок, на
территории с.п. «Усть-Оборское» на базе КФХ, расположенного в 50 км от с. Усть-Обор
и на территории с.п. «Катангарское» ул. Центральная, ЛПХ. Заболевание выявлено у
крупного рогатого скота.
Лейкоз
Самарская область7, 8:
На основании приказа департамента ветеринарии Самарской области от 25.01.2017
№ 32-П "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территориях ферм ИП Глава КФХ Ним Т.Л., расположенных в селе Красные Дома и
селе Вязовка сельского поселения Красные Дома муниципального района Елховский
Самарской области", установлены ограничительные мероприятия (карантин) по
лейкозу крупного рогатого скота.
Отмена ограничительных мероприятий:
На основании приказа департамента ветеринарии Самарской области от 25.01.2017
№31-П "Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории ООО
"Иргиз", расположенного в селе Большая Черниговка сельского поселения Большая
Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области",
отменены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого
скота.
Профилактические мероприятия
Чеченская Республика9:
Власти Чечни объявили о бесплатной вакцинации домашнего скота и птицы от
нодулярного дерматита, чумы овец и птичьего гриппа. С 7 февраля в республике
начата вакцинация домашнего скота. В первую очередь речь идет о вакцинации КРС
от нодулярного дерматита.
Своевременная вакцинация домашнего скота позволит избежать вспышки
опасного заболевания, поскольку скот наиболее подвержен заболеваниям с началом
весеннего сезона.
В конце 2016 года в Чечню поступило 3,5 миллиона доз вакцины для проведения
прививок домашнего скота и птицы. По данным ведомства, в хозяйствах и на частных
подворьях в Чечне насчитывается свыше 238 тысяч голов крупного рогатого скота.
Деятельность лабораторий
Краснодарский край10:
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Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной
реакции в исследуемой пробе смыва со слизистых оболочек собаки выделен
генетический материал микоплазмоза.
Саратовская область11:
Специалистами отдела вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» при
исследовании проб сыворотки крови от невакцинированной птицы,
принадлежащей
птицехозяйству,
находящемуся
на
территории
зоны
ответственности нашего учреждения, методом иммуноферментного анализа
выявлены антитела к возбудителю инфекционного синовита (возбудитель
Mycoplasma synoviae).
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URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/3285/ — 06.02.2017.
http://mvl-saratov.ru/o-vyyavlenii-specificheskix-antitel-k-vozbuditelyu-infekcionnogo-sinovita — 08.02.2017.
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