ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 23 ноября 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС
Республика Крым1:
Массовый падеж свиней в селе Песчаное Ленинского района, вспышка африканской
чумы свиней. В селе, где из 180 свиней уже погибли 100, готовятся вводить карантин.
Волгоградская область2:
На территории казачьей холдинговой компании «Краснодонское» в Иловлинском
районе зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. На территории
Иловлинского и близлежащих районов устанавливаются охранно-ветеринарные
посты.
Оспа овец и коз, профилактические мероприятия
Приморский край3:
Ветеринарные врачи в Приморье привили от оспы овец около 6,8 тыс. животных.
В Приморском крае на территориях трёх муниципальных образований
зарегистрировано шесть очагов такого опасного инфекционного заболевания, как
оспа овец. В целях предотвращения дальнейшего распространения этого
заболевания, во всех очагах и угрожаемой зоне проведена вакцинация овец.
Бешенство
Удмуртская Республика4:
Можгинский район, на территории лесного массива муниципального образования
«Пычасское» — лось.
Калужская область5:
Жуковский район, г. Кременки — лиса.
Белгородская область6:
Всего в 2016 году вирус бешенства был обнаружен у 104 животных, из них 21
случай у диких животных и 30 случаев среди собак. …С 1 по 21 ноября 2016 года
на территории региона вирусологическим отделом выявлено 2 положительных
результата на бешенство, в первом случае это была коза, во втором — собака.
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Лейкоз
Новосибирская область7:
В Новосибирской области сейчас идет массовая проверка домашнего скота.
Ветеринары проводят забор крови в каждом дворе - и у частника, и в крупных
хозяйствах, исследования проводятся на лейкоз. По предварительным данным в
регионе заражено 70 процентов стада.
Трихинеллез
Ленинградская область8:
У кабана, добытого охотниками в районе деревни Горбеничи в Тихвинском районе,
обнаружен трихинеллёз. Тушу, голову и субпродукты животного сожгли под
контролем специалистов государственной ветеринарной службы района.
Деятельность лабораторий
Саратовская область9:
В отдел бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ» с
начала года поступило 30 проб патологического материала для исследования на
стрептококкоз. В результате исследований выделено 7 положительных результатов.
Краснодарский край10:
За 10 месяцев 2016 года в отдел серологии и лептоспироза поступило 54 пробы
сыворотки крови мелкого рогатого скота для проведения серологических
исследований на инфекционный эпидидимит баранов. В 16 пробах обнаружены
специфические антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов, что
составляет 29,6 % к пробам.
Орловская область11:
За октябрь 2016 г. отделом бактериологии и паразитологии проведено 2298
исследований на 10 бактериальных и 13 паразитарных заболеваний
сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Получено 223 положительных
результата. Обнаружена патогенная микрофлора у собак и кошек, сальмонеллез
рептилий, мастит, стронгилятозы КРС и свиней, эймериоз кроликов.
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