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Информ
мация по соообщениям
м СМИ
АЧС:
Рязан
нская облаасть:
http://w
10.122.2015г;
www.rzn.innfo/news/20015/12/8/v-ssolotchinskoomlesnicchestve-nashhli-afrikanskuyu-chum
mu-sviney.httml
У дикких
кабаанов
в Солотчинск
С
ком
лесн
ничестве
обнаружи
или
африкканскую чуму
ч
свиней. Заболеввание обнарружили в 19-м кварттале
лесни
ичества. Ввведен 30-дн
невный каррантин с 8 декабря. Обнаруженн
О
ные
сожгут,
трупы
ы
больн
ных
живвотных
места
уничтожения
продеезинфицирруют.
На вссей территоории регио
она продолж
жится мони
иторинг эп
пизоотической
ситуаации: облаастная веттинспекцияя проведеет санитар
рный отсттрел
дикихх кабанов.
Бешенсттво:
Яросславская область:
08.122.2015г; httpp://rcxn.yaroslavl.ru/noovosti/veterrinariya/besh
h122012.htm
ml
Яросллавский раайон, п. Ми
ихайловское – лиса.
Респуублика Кр
рым:
04.11.2015г;
koy.org.ua/vv-s-fedorovka-dzhanko
ojskogo-rajoonahttp://jank
krymaa-vyyavlen--sluchaj-zab
bolevaniya-kota-beshennstvom/
Джан
нкойский район, с. Феедоровка – кот.
Забай
йкальский
й край:
07.122.2015г; httpp://fsvps.chita.ru/
Агинский район
н, на территтории истоока реки Даабата, нахо
одящегося в 19
км отт села Южн
ный Аргалеей – лиса.
Ростоовская обл
ласть:
04.122.2015г; htttp://znamenk
ka.info/new
ws/v-rostovsskoy-oblastii/v-rostovskkoyoblastti_17197.httml
Советтский райоон, х. Парам
монов – круупный рогаатый скот.
Удмууртская Рееспублика:
04.122.2015г;
y-beshenstvaa-vhttp://veetupr.org.ruu/content/treetiy-sluchay
izhevske
г. Иж
жевск, Октяябрьский раайон – куни
ица.
Кироовская обл
ласть:
03.11.2015г; httpp://vetuprkiirov.ru/index.php/17-noovosti/231-p
pervyj-sluchhajbesheenstva-zhivootnykh-na-territorii-orlovskogo-raj
ajona-v-teku
ushchem-godu
Охотуугодья Орлловского раайона – лисса.
На 022 декабря 2015
2
года в области выявлено 102 случаяя бешенствва у
59 ли
исиц, 11 соб
бак, 12 ено
отовидных собак, 10 ккошек, 6 го
олов крупн
ного
рогаттого скота, 2 коз, 1 барсука, 1 свиньи в 21 районее: Фаленскком,
Вятсккополянскоом,
Кир
рово-Чепец
цком,
Сунском,
Уржумскком,
Кумеенском, Зууевском, Кильмезскком, Ноли
инском, Малмыжск
М
ком,
Советтском, Веррхошижемсском, Лебяж
жском, Афанасьевско
ом, Унинскком,
Ярансском, Пи
ижанском, Немском
м, Шабаллинском, Оричевскком,
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Бруцелл
лез:

Колибак
ктериоз:

Чума пл
лотоядных:

Отменен
ны
ограничительные

Орлоовском.
Влад
димирская область:
07.122.2015г;
http:///agroday.ruu/press/o_slu
uchajah_vyjjavlenija_beeshenstva_zzhivotnyh_vvo_
vladim
mirskoi_obllasti_za_nojjabr_2015__goda/?printt
За ноябрь 2015 г. в по
одведомстввенном Рооссельхознаадзору ФГ
ГБУ
«Фед
деральный центр охр
раны здороовья животтных» был
ли проведеены
исслеедования 5 проб го
оловного мозга жи
ивотных на бешенсттво,
постуупивших из
и Владими
ирской облласти в раамках госу
ударственн
ного
задан
ния. Матери
иал тестир
ровали метоодом флуорресцирующ
щих антитеел и
вируссвыделенияя в кулььтуре клетток. В реезультате проведенн
ных
исслеедований были
б
выявл
лены 2 новы
ых случая бешенстваа животныхх во
Влади
имирской области. Бешенствво было ввыявлено у лисиц из
Соби
инского рай
йона. Всего
о, в период
д с января по ноябрьь 2015 годаа во
Влади
имирской области зарегистрир
з
ровано 1226 случаевв заболеваания
бешенством животных.
Тверская облассть:
07.122.2015г; httpp://www.tveer.kp.ru/onlline/news/22243595/
Кимррский район
н, д. Тихон
ново – лисаа.
Кимррский район
н, п. Приво
олжский – лиса.
л
г. Боллогое, ул. Лесная
Л
– ко
ошка.
Став
вропольски
ий край:
08.122.2015г; http://stavm
h
mvl.ru/news//o-vyiyavleenii-bruczellleza-krupnoogorogatoogo-skota
При проведени
ии сероло
огических исследовааний достаавленных 64
образзцов сыворротки крови крупноого рогатоого скота, при помоощи
постаановок РА,, РСК, РИД
Д выявлены
ы 2 полож
жительных результатаа по
бруцееллезу.
Красснодарский
й край:
07.122.2015г; httpp://krasnodaarmvl.ru/veterinarnoe-nnapravleniee/2062/
Из чаастного сеектора г.Кр
раснодара был достаавлен труп
п фазана. При
П
бактеериологичееском
исследован
и
нии
выд
делены:
возбудиттель
колиб
бактериозаа Escherich
hia coli 09, патогенные
п
е культуры
ы: Enterococccus
casselliflavus, Aeeromonas hy
ydrophyla.
Красснодарский
й край:
07.122.2015г; httpp://krasnodaarmvl.ru/veterinarnoe-nnapravleniee/2063/
Специалистами
и отдела вирусологи
ии, ПЦР, ИФА, методом
м
П
ПЦР
(поли
имеразной цепной реакции),
р
в исследуеемой проб
бе (кровь) от
собакки, принад
длежащей частному
ч
владельцу,, выделен генетический
матерриал чумы плотоядны
ых.
Забай
йкальский
й край:
09.122.2015г;
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меропри
иятия по
случной болезни
лошадей
й:

Деятельность
лаборатоорий:

http:///ветслужбаа.забайкалььскийкрай.ррф/news/20015/12/04/31596.html
В свяязи с выпоолнением комплекса
к
оздоровитеельных меероприятий
й по
предоотвращению
ю распросстранения и ликвидац
ции очаговв заболеваания
животных случ
чной болеезнью лош
шадей (три
ипаносомоззом болезн
нью
болею
ют лошади
и, ослы и их гибрид
ды), приказзами И.о. руководиттеля
отмен
нены огран
ничительны
ые меропрриятия (каррантин) наа территорриях
сельсских
посселений
«Буйлэсаанское»
и
«Бол
льшевистсккое»
муни
иципального района «Ононский
«
й район.
Красснодарский
й край:
03.122.2015г; httpp://krasnodaarmvl.ru/veterinarnoe-nnapravleniee/2059/
Специалистами
и отдела вирусологи
ии, ПЦР, ИФА методом
м
П
ПЦР
(поли
имеразной цепной реакции)
р
в исследууемой пробе (смыв со
слизи
истых оболлочек) от кота, прин
надлежащеей частном
му владелььцу,
выделлен генетич
ческий маттериал кальцивирозаа кошек.
07.122.2015г; httpp://krasnodaarmvl.ru/veterinarnoe-nnapravleniee/2061/
Специалистами
и отдела ви
ирусологии
и, ПЦР, ИФ
ФА ФГБУ методом ПЦР
П
(поли
имеразной цепной реакции) в исследуем
мых пробаах (смывы со
слизи
истых оболлочек) от пяти кошеек и пяти котят, пр
ринадлежащ
щих
частн
ному влад
дельцу изз г. Красснодара, выделен генетический
матерриал риноттрахеита кошек.
к
Камч
чатский кр
рай:
02.122.2015г; httpp://kammvll.ru/news/labb-news/o-raabote-otdelaa-parazitoloogiii-seroologii-za-noyabr-2015-g
goda/
Всегоо в ноябре 2015 г. в отдел
о
параазитологии и серологи
ии поступило
152 пробы
п
материала. Про
оведено 2766 исследовааний:
- паттологоанатоомических - 39,
- оргганолептических - 57,
- ми
икроскопич
ческих - 119
9,
- коп
прологичесских - 4,
- серрологически
их - 57,
Полоожительны
ых проб 38. Диагности
ировали анизакидоз у рыбы,
постуупающей длля исследо
ований на паразитарну
п
ую чистоту
у.
Сахаалинская область:
о
05.122.2015г;
htttp://fgbu-saakhmvl.ru/n
novosti/novvostpolnoostju/date/20015/12/05/o
o-rabote-diaagnosticheskkogo-otdelaa-12/
В перриод с 01.111. по 30.11
1.2015 годаа специали
истами диаггностическкого
отделла ФГБУ «Сахалинск
«
кая МВЛ» проведено 1811 иссл
ледований 648
проб пищевой рыбной продукции
п
и биологгического материала от
животных, полуучено 135 положитель
п
ьных резулльтатов.
При проведен
нии серол
логическихх исследоований би
иологическкого
ж
на инфеккционные заболевани
ия, такие как
матерриала от животных
бруцееллез, ин
нфекционнаая анемияя, лептоспироз - выявлено 2
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Информ
мация об
эпизооти
ической
ситуации
ив
Российск
кой
Федерац
ции за
период с 30 ноября
я
по 7 декаабря 2015 г:

полож
жительныхх результатта на лептоспироз.
При проведен
нии копр
рологически
их исслеедований получено 2
полож
жительныхх результтата по инвазионн
ным забо
олеваниям обнарружены яй
йца трихо
оцефал и живые личинки стронгилид
с
д в
навоззе.
При проведен
нии исследований пищевой продукц
ции (рыб
бная
продуукция, неррыбные объекты морря) выявлеено 130 по
оложительн
ных
резулльтатов (налличие личи
инок гельм
минтов в неживом вид
де).
05.122.2015г;
htttp://fgbu-saakhmvl.ru/n
novosti/novvostpolnoostju/date/20015/12/05/o
o-rabote-bakkteriologichheskogo-otd
dela-22/
Специалистами
и бактериол
логическогоо отдела Ф
ФГБУ «Сах
халинская
МВЛ
Л» в ноябре 2015 года проведеноо 627 исслед
дований по
о 448 пробаам,
и поллучено 6 пооложительн
ных результатов.
При бактериоло
б
огических исследован
и
ниях 6 проб
б от мяса вынужденн
в
ного
убоя крупного рогатого
р
сккота получ
чен 1 полож
жительный результат по
обнарружению кишечной
к
палочки.
п
При исследован
нии соскоба с кожи
и на стафи
илококк и фекалий на
колиб
бактериоз от
о одной со
обаки полуучено 2 полложительных результтата
- выд
делен возбуудитель ко
олибактери
иоза-E.colii серогруп
ппы О-1577 из
фекаллий, и возббудитель стафилоко
с
оккоза St.intermedius. Определлена
чувсттвительность выделен
нных культтур к антиб
биотикам.
Прои
исследованоо 128 проб
п
смывов с ообъектов ветеринаррносаниттарного над
дзора на саанитарное состояние по коли-ти
итру, налич
чие
сальм
монелл, стеерильность и 115 проб
б смывов н
на качество
о дезинфекц
ции
животноводческких помещ
щений.
kha.gov.ru//node/2939335
08.122.2015г; httpp://www.sak
По данным Депертам
мента веетеринарии
и Минсеельхоза РФ,
Р
опублликованны
ым в СМ
МИ, прои
изошли сследующиее изменения
эпизооотической
й ситуации в РФ:
Тубер
ркулез:
- на основании
и результаатов аллерггической п
пробы на внутрикож
в
жное
введеение туберркулина и патологоаанатомичесской карти
ины при убое
у
полож
жительно реагирую
ющих живвотных в СПК «Дружба»
«
на
терри
итории Каазбекского района Республики
Р
и Дагестан
н установллен:
туберркулез кррупного рогатого
р
с
скота.
Прриказом Комитета
К
по
ветерринарии Республики
Р
и Дагестаан в СПК
К «Друж
жба» введеены
огран
ничительны
ые меропри
иятия (караантин) по тууберкулезу
у КРС.
Бруц
целлез:
Выяввлено 6 нееблагополуч
чных пункктов:
5 – в Карачаевво-Черкессккой Респуб
блике: 1 – на территории
аула Кош-Хаблль (заболел
ло 5 голов КРС) в Хаабезском районе;
р
1 – на
терри
итории с. Холоднород
Х
дниковскоее (заболелоо 7 голов КРС)
К
и 2 – на

6
600901
РОСС
СИЯ г. Влади
имир, мкр. Юрьевец,
Ю
ФГУ
У «ВНИИЗЖ
Ж» ; тел./ фак
кс (4922) 26-0
0614, 26-17-665,
дообавочный 033-2012, 3-58 E-mail: dudn
nikov@arriah
h.ru

ИНФ
ФОРМАЦИОННО‐АНАЛИ
ИТИЧЕСКИЙ ЦЕ
ЕНТР
УПРАВЛЕН
НИЯ ВЕТ
ТНАДЗО
ОРА
ОТИЧЕС
СКАЯ СИ
ИТУАЦИ
ИЯ В РФ
ЭПИЗОО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 09.12.2015
терри
итории с. Чапаевское
Ч
е (заболелоо 2 головы
ы КРС) в Прикубанск
П
ком
район
не; 1 – на территории
т
и аула Гюррюлдеук (ззаболело 5 голов КРС
С) в
Усть--Джегутинсском район
не;
1 – в Ставрополльском краае на терри
итории с. М
Московскоее (заболелоо 12
головв КРС) в Иззобильненсском район
не.
Бешеенство:
По информаци
и
ии, поступ
пившей от ветеринаррных служ
жб субъекктов
за нояб
Росси
ийской Федерации,
Ф
брь 2015 года вы
ыявлено 268
неблаагополучны
ых пунктовв по бешенсству животтных, в том
м числе:
134 – в ЦФО. Наибольше
Н
ее число вы
ыявлений б
бешенства в Московской
(34), Липецкой
й (15), Твверской (112) областтях. Забол
лело 11 гоолов
КРС,
4 овц
цы, 37 соб
бак, 21 кош
шка и 75 дикких животн
ных;
65 – в ПФО. Наибольш
шее число выявленны
ых случаевв бешенствва в
Кировской облласти (12) и Республлике Татаррстан (11). Заболело 11
головв КРС, 16 собак,
с
21 ко
ошка и 27 диких
д
живоотных;
29 – в УФО (кроме
(
Хаанты-Манси
ийского А
АО). Забол
лело 1 голлова
КРС, 5 собак, 1 кошка и 24 диких животных;
ж
14 – в СФО (крроме респу
ублик Алтаай, Бурятияя, Тыва, Красноярско
К
ого
й областей
й). Заболелло 2
краевв, Иркутскоой , Новоссибирской и Томской
головвы КРС, 2 собаки, 1 кошка
к
и 122 диких животных;
13 – в ЮФО (кроме Республики Адыгея, Р
Республики
и Калмыки
ия и
Красн
нодарскогоо края). Заб
болело 6 гоолов КРС, 1 собакаа, 3 кошки и 4
дикихх животных;
8 – в СКФО (кроме
(
Ресспублики Дагестан,
Д
Р
Республики
и Ингушеттия,
Кабаррдино-Балккарской,
Карачаевво-Черкессккой
и
Чеченской
респуублик). Заб
болело 2 головы
г
КРС, 1 собаака, 4 кош
шки и 1 ди
икое
животное;
4 – в СЗФО. На территтории Новвгородской
й и Псковсской обласстей
заболлела 1 кошкка и 3 дики
их животны
ых;
1 – в Крымском
м ФО. Забо
олело 1 диккое животн
ное.
На теерриторияхх Дальнево
осточного федерально
ф
ого округа и г. Байконур
случааи заболеваания животтных бешен
нством не ррегистриро
овались.
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