ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОД
1). По данным МЭБ с 1 декабря по 31 декабря 2015 год в Российской Федерации
зарегистрировано:
АЧС: 3 неблагополучных пункта, из них 2 в дикой фауне, 1 – в популяции домашних
свиней;
КЧС: 1 неблагополучный пункт, в популяции диких кабанов
оздоровлено:
АЧС: 10 неблагополучных пунктов;
Оспа овец и коз: 3 неблагополучных пункта;
Нодулярный дерматит: 13 неблагополучных пунктов
Подробная информация размещена:
на сайте МЭБ (http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI);
на сайте Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/ - «Эпизоотическая ситуация в
РФ»).
2). По данным территориальных управлений, предоставляющих информацию в
соответствии с Письмом Россельхознадзара № ФС-ЕН-2/17146 от 29.09.2015 года и
данных Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, опубликованных в средствах
массовой информации, за период с 1 по 31 декабря 2015 года выявлено:
Туберкулез: 3 неблагополучных пункта;
Бруцеллез: 27 неблагополучных пунктов;
Бешенство: 104 неблагополучных пункта;
Орнитоз: 1 неблагополучный пункт;
Лептоспироз: 5 неблагополучных пунктов;
Лейкоз: 1 неблагополучный пункт;
Болезнь Ньюкасла: 1 неблагополучный пункт (серопозитивные пробы)
Подробная
информация
размещена
на
сайте
Россельхознадзора
(http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/).
3). Деятельность лабораторий, информация о случаях выявления
(антител/антигенов/генетического материала возбудителей):
Кемеровская область – репродуктивно-респираторный синдром свиней.
Ставропольский край – трихоцефалез плотоядных, токсаскариоз плотоядных, эймериоз,
анизакидоз морских рыб, синергазилез рыб, диплостамоз рыб, листериоз, аскаридиоз и
гетеракидоз кур.
Рязанская область – бешенство.
Брянская область – лейкоз, микоплазмоз, б. Ньюкасла, бешенство, лептоспироз,
актинобацилярная плевропневмония свиней, инфекционный бронхит кур, катаральная
бронхопневмония КРС, саркоцистоз.
Калужская область – лептоспироз.
Краснодарский край – кальцивироз кошек, ринотрахеит кошек, коронавирусная
инфекция, псевдомоноз, микоплазмоз.
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Камчатский край – анизакидоз рыб.
Сахалинская область - лептоспироз, трихоцефалез, колибактериоз, стафилококкоз.
Орловская область - лептоспироз, панлейкопения кошек, фасциолез КРС.
Саратовская область – инфекционный синовит птиц, стафилококкоз.
Белгородская область - репродуктивно-респираторный синдром свиней, лейкоз.
Челябинская область - лептоспироз, бешенство.
Республика Татарстан – микоплазмоз, бруцеллез, лептоспироз.
Иркутская область – микоплазмоз, хламидиоз, бешенство, лейкоз, парвовирусный
энтерит.
Новосибирская область – лептоспироз.
Подробная информация размещена на сайте Россельхознадзора:
(ссылка: http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/operative-messages.html)
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