ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 29 июля 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС, снятие карантина
Саратовская область1, 2:
1. По информации регионального управления Россельхознадзора, 22 и 23 июля в
ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» поступили девять
проб патологического материала от павших домашних свиней, принадлежащих
владельцам ЛПХ и КФХ, проживающих в р.п. Пинеровка, с. Алмазово Балашовского
района, с. Озерки Петровского района, с. Львовка, с. Ромашовка Турковского района. В
результате лабораторных исследований выявлен антиген и генетический материал
вируса АЧС.
25 июля для подтверждения диагноза материал направлен в НИИ вирусологии и
микробиологии Россельхозакадемии (г.Покров). После проведенных исследований
подтвержден положительный результат на АЧС.
2. В ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» поступили две
пробы патологического материала от павших домашних свиней из сел Старый Хопер
и Красная Кудрявка для исследования на африканскую чуму свиней. В результате
лабораторных исследований в пробах патологического материала выявлен антиген и
генетический материал вируса АЧС.
Рязанская область3:
На территории Мамоновского охотничьего хозяйства в Клепиковском районе
установлен карантин по африканской чуме свиней сроком на 30 дней.
Соответствующее постановление губернатора Рязанской области было официально
опубликовано 27 июля.
Липецкая область4:
Руководитель Липецкой области Олег Королев подписал распоряжение о снятии
карантина в регионе.
Между тем, ограничения сохраняются в Задонском районе.
Бешенство
Тверская область5:
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Калининский район, д. Большие Борки — собака.
Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации за период с 18 по 25
июля 2016г6
Бруцеллез:
Выявлено 6 неблагополучных пунктов:
1 — в Волгоградской области на территории села Беляевка в (заболело 5 голов
КРС) в Старополтавском районе;
2 — в Карачаево-Черкесской Республике: 1 — на территории аула Хумара (заболело
5 голов КРС) в Карачаевском районе, 1 — на территории животноводческой точке
садового товарищества «Автомобилист» (заболела 1 голова КРС) в городе Черкесске;
1 — в Забайкальском крае на территории города Краснокаменск (заболело 2
головы КРС) в Краснокаменском районе;
1 — в Саратовской области на территории муниципального образования
Камышковское (заболело 7 голов МРС) в Александрово-Гайском районе;
1 — в Республике Северная Осетия — Алания на территории села Толдзгун
(заболела 1 голова КРС) в Ирафском районе.
Деятельность лабораторий
Челябинская область7:
В отделе серологии и диагностики ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственной
Россельхознадзору, при исследовании рыбы доставленной для паспортизации озер
обнаружен возбудитель тетракотилезов.
Ставропольский край8:
В ходе проведения комплексного бактериологического исследования заболеваний
птицы, специалистами отдела бактериологии, приготовления и контроля
питательных сред, в доставленном трупе голубенка, выделен возбудитель
сальмонеллеза - Salmonella typhimurium.
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