ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 8 июня 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным отчетом №173 от 06.06.2018 г. МЭБ сообщено об оздоровлении 1
неблагополучного пункта по африканской чуме свиней в Белгородской области:
п.Батрацкая дача, Щебекинский район, Белгородская область. Дата снятия
карантина – 28.05.2018г.
Таким образом, по данным на 06.06.2018 г. в Российской Федерации зарегистрировано 20*
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 14– среди диких, 6 – среди домашних
свиней).
На отчетную дату неоздоровленными остаются 14 очагов** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3).
**в т.ч. 5 с 2017г., также 3 с 2015г. и 6 с 2016 г. в Саратовской области

Оспа овец и коз
Срочным отчетом от 07.06.2018 г. в МЭБ нотифицирована 1 вспышка оспы овец и коз
в РФ:
25.05.2018 г., Кировское сельское муниципальное образование, на территории
животноводческой стоянки КФХ Абдуллаева М. М., Сарпинский район, Республика
Калмыкия. Биоматериал отобран от овцематок. Восприимчивое поголовье в
неблагополучном пункте составило 1630 головы, из которых 4 заболело. Дата
постановки диагноза – 31.05.2018 г.

Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Красноярский край1:
Ужурский район, д. Алексеевка – КРС;
Саратовская область2:
Александрово-Гайский район, с. Александров Гай – собака.
Челябинская область3:
Брединский район, п. Мариинский – лиса.
Снятие карантина
Томская область4:

1

URL: http://krsk.sibnovosti.ru/incidents/365977-v-uzhurskom-rayone-zafiksirovan-sluchay-beshenstva-skota —
08.06.2018
2
URL: https://nversia.ru/news/v-rayonnom-centre-obyavili-karantin-iz-za-ubitoy-beshenoy-sobaki/ — 08.06.2018
3
URL: http://bredynews.ru/novosti/korotko/3343-v-bredinskom-rajone-zafiksirovan-ocherednoj-sluchaj-beshenstva —
08.06.2018
4
URL: https://news.vtomske.ru/news/153804-karantin-po-beshenstvu-snyat-v-2-selah-tomskoi-oblasti — 08.06.2018
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Власти сняли карантин по бешенству в Тискино Колпашевского района и Бундюр
Чаинского района.
Бореллиоз
Калужская область5:
Болезнь Лайма, как еще называют боррелиоз, выявлена у калужанки, которая
незадолго до этого гуляла в бору. Всего же за прошедшую неделю отмечено 165 случаев
укуса клещей.
Сибирская язва, профилактика
Ямало-Ненецкий а.о.6:
На Ямале ждут старт летней прививочной кампании от сибирской язвы. Она
начнется, как только окончательно наладится погода и охватит более 600 тысяч оленей
в 800 стадах. К вакцинации готово все: специалисты, снаряжение, вакцина, транспорт.
Летом задействуют стационарные и 100 переносных коралей, привлекут порядка
80 прививочных бригад из более 160 специалистов госветслужбы, сельхозпредприятий
и сторонних организаций. Запас вакцины против сибирской язвы – 370 тысяч доз.
Планируется поступление еще 800 тысяч инъекций для формирования переходного
резерва на следующий год.
Деятельность лабораторий
Краснодарская область7:
В ФГБУ «Краснодарская МВЛ» доставлен материал от собаки. При
паразитологическом
исследовании
сотрудниками
отдела
ветсанэкспертизы
обнаружены яйца возбудителя трихоцефалеза – семейства Trichocephalidae.
Саратовская область8:
В отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» с 1 июня по 7 июня
2018 года доставлено 152 пробы сыворотки крови крупного рогатого скота для
серологического исследования на лейкоз. По результатам проведенных исследований
обнаружены антитела к вирусу лейкоза КРС в 16 пробах.
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URL: http://gtrk-kaluga.ru/news/proisshestviya/news-8580 — 08.06.2018
URL:
http://www.yamal.aif.ru/society/details/na_yamale_nachinaetsya_letnyaya_vakcinaciya_oleney_ot_sibirskoy_yazvy —
08.06.2018
7
URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/4842/ — 08.06.2018
8
URL: http://mvl-saratov.ru/pri-monitoringovyx-issledovaniyax-vyyavleny-antitela-k-virusu-lejkoza-krupnogo-rogatogoskota — 08.06.2018
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