ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 22 января 2018 г. по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Нижегородская область1:
Спасский район, д. Турбанка.
Оренбургская область2:
Первомайский район, п. Зори.
Волгоградская область3:
Советский район район, г. Волгоград – лиса.
Воронежская область4:
Панинский район, п. Перелешино – хорёк.
Рязанская область5:
Сараевский район, рп. Сараи.
Бруцеллез, эпидситуация
Астраханская область6:
В Астраханской области снизилось поголовье скота, больного бруцеллёзом.
За прошлый год в совокупности было проведено 5,5 млн. ветеринарных подходов к
животным, а также 2 млн. лабораторных исследований. В новом году вакцинацию
домашних и диких животных планируется завершить до конца марта, а именно до
начала активизации насекомых.
Отметим, что результатом проведения этих мер в прошлом году стало избежание
вспышек серьёзных заболеваний. Более того, значительно снизился показатель
заболевания бешенством.
Лейкоз, снятие карантина
Краснодарский край7:
Приказом № 16 от 17.01.2018 г. отменены ограничительные мероприятия
(карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории ЛПХ С.А. Мешкового,
находящегося по адресу: Калининский район, х. Редант, ул. Центральная, 5.
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Деятельность лабораторий
Республика Татарстан8,9:
17 января 2018 г. в отделе серологии подведомственного Россельхознадзору ФГБУ
«Татарская МВЛ» проведено исследование 50 проб сывороток крови на парагрипп-3 (ПГ3) крупного рогатого скота.
18 января 2018 г. в отдел серологии подведомственного Россельхознадзору ФГБУ
«Татарская МВЛ» проведено исследование 50 проб сывороток крови на инфекционный
ринотрахеит крупного рогатого скота (ИРТ).
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