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Информационное сообщение от 20 июля 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС 
Тамбовская область1, 2: 
Случай зарегистрирован в селе Воронцовка Знаменского района. Уничтожено пока 

8 голов свиней в очаге заболевания. 
В рамках борьбы с распространением АЧС ветеринарам придется уничтожить все 

поголовье свиней в радиусе 5 км от очага в Рассказовском районе и 20 км - в 
Знаменском. 

Третий очаг африканской чумы свиней появился в Кирсановском районе на 
границе с Инжавинским районом.  

Владимирская область3: 
Африканская чума дошла до Селивановского района. На данный момент режим ЧС 

действует в трех населенных пунктах: село Дуброво, деревни Паршово и Делово. В 
домах выявляют наличие свинопоголовий. После обнаружения животные будут 
отчуждены.  

 
 

 Нодулярный дерматит КРС 
Республика Ингушетия4: 
В Ингушетии зарегистрированы случаи заболевания узелковым (нодулярным) 

дерматитом крупного рогатого скота. Лечение больных животных проводится с 
применением антибиотиков широкого спектра действия.  

 
 Бешенство 

Ярославская область5: 
Рыбинский район, д. Дорожная – собака. 
Переславский район, с. Берендеево – лиса. 
Тверская область6: 
Кесовогорский район, на территории скотомогильника СПК «Восход» — 19.07.2016. 
 

 Лейкоз КРС, отмена ограничительных мероприятий 
Магаданская область7: 
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14 июля 2016 года отменены ограничительные мероприятия (карантин) на 
молочно-товарной ферме МСАУ "Энергетик" в п. Мяунджа Сусуманского района.  

Карантин в хозяйстве был установлен в июне 2010 года. В соответствии с 
"Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота", 
утвержденными приказом Минсельхозпрода России от 11.05.1999 г. № 359, для 
отмены карантина потребовалась многолетняя работа государственной 
ветеринарной службы области и руководства хозяйства, в результате которой в 
хозяйстве не осталось больных и инфицированных животных, что подтверждено 
результатами двух подряд с интервалом 6 месяцев лабораторных серологических 
исследований проб сыворотки крови животных старше 6 месячного возраста в РИД 
(реакции иммунодиффузии). 

 
 Деятельность лабораторий 

Республика Татарстан8: 
12 июля 2016 г. в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Татарская МВЛ» 

поступили пробы сыворотки крови от 100 кур бройлеров, принадлежащего одной 
организации Чувашской Республики для исследования на микоплазмоз - выявлен 
геном возбудителя в 20 пробах. 

Брянская область9:  
В сектор вирусологии за минувшую неделю поступило 229 проб материала на 9 

видов заболеваний,  также 41 образец пищевой продукции и кормов. Специалистами 
отдела проведено 458 исследований, в ходе которых выявлено 34 положительных 
результата. 

Методом ПЦР в 8 пробах методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя микоплазмоза, в 
5 – обнаружены ГМО (промотор FMV, промотор/энхансер 35S, промотор pSSuAra, 
терминатор NOS, терминатор tE9, генетическая конструкция СТР2-CP4 epsps, 
генетическая конструкция CP4-epsps), в 5 – ГМ соя линии MON89788, в 5 – ГМ соя 
линии MON87701, в 5 – ГМ соя линии 40-3-2 обнаружена в количестве более 0,9%. 

Методом флуоресцирующих антител (МФА) в пробе головного мозга  кошки 
обнаружен вирус бешенства. 
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