ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 19 ноября 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информация по сообщениям МЭБ
АЧС
Срочным сообщением №189 от 16.11.2018 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышки
африканской чумы свиней:
11.11.2018 г., Оранкское лесничество, Богородский район, Нижегородская область.
Геном вируса АЧС обнаружен в пробах, отобранных от дикого кабана, павшего на
территории 55-го квартала лесничества. Дата постановки диагноза – 12.11.2018 г.
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по АЧС
пункта:
с. Захаровка, Воловский район, Липецкая область. Дата снятия карантина –
07.11.2018 г.
Таким образом, по данным на 16 ноября в 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 107*
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (в т.ч. 52 – среди диких, 55 – среди домашних свиней).
На отчетную дату неоздоровленными остаются 14 очагов** АЧС.
*без учета вспышек в Республике Крым (n=3).
**в т.ч. один н.п. с 2017 г. во Владимирской области.

Оспа овец и коз
Срочным (финальным) сообщением №1 от 16.11.2018 г. в МЭБ сообщено об
оздоровлении одного неблагополучного по оспе овец пункта:
с. Гродеково, Благовещенский район, Амурская область. Дата снятия карантина –
26.10.2018 г.
Кроме того в МЭБ направлена информация о снятии карантина с:
с. Бушуевка, Шаховский район, Московская область. Дата снятия карантина –
01.11.2018 г.
Таким образом, по данным на 16 ноября в 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 11 очагов
оспы овец и коз. На отчетную дату неоздоровленными остаются 8.

Высокопатогенный грипп птиц
Срочным (финальным) сообщением №1 от 16.11.2018 г. в МЭБ сообщено оздоровлении
одного неблагополучного по гриппу птиц пункта:
д. Харино, Костромской район, Костромская область. Дата снятия карантина –
12.11.2018 г.
Таким образом, по данным на 16.11.2018 г. в текущем году в Российской Федерации зарегистрировано 82 очага
высокопатогенного гриппа птиц. На отчетную дату неоздоровленными остаются два неблагополучных
по заболеванию пункта.
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СИТУАЦИЯ В РФ
Информация по сообщениям
СМИ
Бешенство
Алтайский край1:
п. Майский, Романовский район – КРС.;
Воронежская область2
г. Воронеж.
Тверская область3:
Краснохолмский район, г. Красный Холм – лиса;
Максатихинский район – енотовидные собаки.
Тульская область4,5:
г. Тула;
Щекинский район, г. Щекино.
Эпизоотическая ситуация
Удмуртская Республика6:
С начала года в Удмуртии сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали 23
случая бешенства животных. Это в 2,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года,
сообщается на сайте ведомства.
За 10 месяцев в медицинские организации республики с укусами животных
обратилось более 4 тысяч человек. Из числа обратившихся 30% составили дети до 14 лет.
Всего курс лечебно-профилактической иммунизации против бешенства получили 3525
пострадавших – это 85% от числа укушенных граждан.
Инфекционная анемия лошадей
Кемеровская область7:
Инфекционная анемия лошадей зарегистрирована в Заводском районе нашего
города.
В связи с выявлением ФГБУ "Кемеровская межобластная ветеринарная
лаборатория" заболевания инфекционной анемии лошадей (протокол испытаний
№1527Д от 12.11.2018 г.) у одной лошади (Мерин по кличке "Оригинал") из содержащихся
в Автономной некоммерческой организации Детско-юношеском конном центре
"Фаворит", по адресу Кемеровская область г. Новокузнецк Заводской район ул. Клименко,
10 Б, в целях ликвидации и предотвращения распространения заболевания, в
соответствии с Приказом №217 от 10.05.2017 года. (№ 47803 МинЮст России от
15.08.2017 года) "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
URL: http://www.altai.aif.ru/incidents/na_molochnoy_ferme_v_altayskom_krae_vveden_karantin_iz-za_beshenstva —
19.11.2018
2
URL: https://moe-online.ru/news/city/1024667 - 18.11.2018
3
URL:http://vdvbezheck.ru/viewnews/po-krasnomu-holmu-begala-beshenaja-lisa-a-pod-maks - 18.11.2018
4
URL:http://www.tsn24.ru/na-ulice-serebrovskoj-tuly-obyavili-karantin-po-beshenstvu.html - 17.11.2018
5
URL:https://tula.mk.ru/incident/2018/11/17/karantin-po-beshenstvu-ustanovlen-v-shhekino-tulskoy-oblasti.html 17.11.2018
6
URL: https://www.izh.kp.ru/online/news/3300338/ — 19.11.2018
7
URL: http://kuzpress.ru/ecology/19-11-2018/64007.html — 19.11.2018
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профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ
В РФ анемии лошадей
предотвращение распространения
и ликвидациюСИТУАЦИЯ
очагов инфекционной
(ИНАН)", 13.11.2018 г. Приказом управления ветеринарии Кемеровской области №90
объявлен эпизооотическим очагом по ИНАН - Автономная некоммерческая организация
Детско-юношеский конный центр "Фаворит", по адресу Кемеровская область г.
Новокузнецк, Заводской район, ул. Клименко, 10Б, неблагополучным пунктом Заводской
район Новокузнецкого городского округа и вводятся ограничительные мероприятия
Деятельность лабораторий
Белгородская область8:
С 1 по 15 ноября текущего года в ходе проверки напряженности иммунитета после
профилактических вакцинаций установлен недостаточный уровень поствакцинальных
антител к возбудителю классической чумы свиней - в 126 пробах, болезни Ньюкасла – 11
пробах, синдрома снижения яйценоскости (ССЯ-76) – 16 пробах и др.
В результате проделанной работы выявлены положительные пробы с наличием
постинфекционных антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота - 3 пробы.
Камчатский край9:
14 ноября 2018 года в ФГБУ «Камчатская МВЛ» была доставлена одна проба
сыворотки крови от лошади. 19.11.2018 специалистами установлен результат: в
представленной пробе обнаружен возбудитель лептоспироза.
Краснодарский край10:
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом полимеразной цепной
реакции в исследуемой пробе смыва со слизистых оболочек собаки выделен
генетический материал возбудителя микоплазмоза.
Специалистами лаборатории при проведении бактериологического исследования
фекалий морских свинок выделена условно-патогенная микрофлора: культура
Enterobacter cloacae.
За октябрь 2018 года в отдел серологии и лептоспироза поступило 2230 проб
материала, проведено 10395 исследований, выявлено 1367 положительных результатов,
что составляет 13,2 % к проведенным исследованиям. Расшифровка положительных
результатов в разрезе заболеваний:
-Бруцеллез - 33;
-Лейкоз - 849;
-Положительные выявления по клиническому анализу крови - 485.
Новосибирская область11:
В период с 17.10.2018 по 15.11.2018 года в диагностический отдел ФГБУ
«Новосибирская МВЛ» поступило и исследовано 28 образцов стабилизированной крови

8

URL: http://belmvl.ru/about/newslist/news/s-nachala-mesyacza-v-virusologicheskom-otdele-issledovano-bolee-6tyisyach-prob-krovi — 15.11.2018
9
URL: http://www.kammvl.ru/labnews/1727-v-syvorotke-krovi-ot-loshadi-obnaruzhen-leptospiroz/ — 19.11.2018
10
URL: https://krasnodarmvl.ru/press-centr/veterinarnoe-napravlenie/5227/ — 16.11.2018
11
URL: http://www.nmvl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=61 —
16.11.2018
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на выявления ДНК провируса лейкемии кошек методом полимеразной цепной реакцией.
По результатам исследований в двух пробах выявлено ДНК возбудителя.
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В РФ
12:
Саратовская область
За 10,5 месяцев 2018 года в отдел вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская
МВЛ» поступило 22502 пробы биоматериалов, по которым проведено 32557
исследований.
Получено 542 положительных результата. Из них: грипп птиц (вирусологические
исследования на куриных эмбрионах) – 1, бешенство животных (биопроба на белых
мышах) – 1, лейкоз КРС – 42, микоплазмозы – 108, инфекционный ларинготрахеит – 13,
пневмовирусная инфекция – 1, выявлен низкий иммунитет к вирусам ньюкаслской
болезни – 108, высокопатогенного гриппа птиц – 109, ССЯ – 76 – 20, классической чумы
свиней – 139.
Материал
для
проведения
лабораторно
–
диагностических
исследований поступал из Саратовской, Самарской, Астраханской, Пензенской,
Волгоградской областей, Республики Мордовия и Республики Казахстан.
Ставропольский край13:
По результатам проведенных исследований 269 проб сыворотки крови, отобранных
от не вакцинированного поголовья крупного рогатого скота, доставленных в условиях
лабораторных исследований, направленных на диагностику и профилактику болезней
животных обнаружены специфические антитела к возбудителю вирусной диареи КРС в
142 пробах сыворотки крови, 1 результат сомнительный.
Тульская область14:
В период с 1 по 16 ноября 2018 года в отдел серологии и лептоспироза Тульской
испытательной лаборатории подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ
поступило 6675 проб сыворотки крови от сельскохозяйственных животных для
проведения исследований.
Всего сотрудниками отдела проведено 19 764 исследования, из них: серологических
– 19 762, микроскопических – 2.
В результате работы обнаружены положительные результаты. В 49 пробах
выявлены антитела к лептоспирозу и лейкозу крупного рогатого скота.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации15
В Решение о регионализации внесены изменения, заключающиеся в
следующем.
Внесены изменения в условия перемещения подконтрольных госветнадзору
товаров в связи с регионализацией по оспе овец и коз.
В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус Амурской
и Свердловской областям по указанной болезни.

URL: http://mvl-saratov.ru/za-105-mesyacev-2018-goda-polucheno-542-polozhitelnyx-rezultata — 15.11.2018
URL: http://stavmvl.ru/news/fcbcb-g41 — 16.11.2018
14
URL: http://цнмвл.рф/v-krovi-selskohozyajstvennyh-zhivotnyh-obnaruzheny-antitela-k-leptospirozu-i-lejkozu.html —
16.11.2018
15
URL: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/28590.html — 13.11.2018
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