
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

  
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 

 

 

  
 

        
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Информационное сообщение от 27 июля 2016 года по эпизоотической 
ситуации в РФ.  
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 АЧС, снятие карантина 
Рязанская область1: 
В Рязанской области отменили семь карантинов по африканской чуме свиней. 
Ограничения сняты с сёл Кадомского, Пителинского, Сапожковского, Сасовского 

районов. Соответствующие постановления главы региона опубликованы в субботу, 
23 июля. Ограничения сняты с деревень Кононовка, Веряево, Ермо-Николаевка 
Пителинского района, территории вблизи деревень Ивановна и села Чермные 
Кадомского района, участка около села Верхне-Никольское Сасовского района и 
окрестностей села Варваровка Сапожковского района. Карантины здесь действовали 
с июня. 

 
 Сибирская язва 

Ямало-Ненецкий А. О.2: 
На Ямале введен карантин из-за гибели за прошедшую неделю 1200 оленей от 

сибирской язвы. Последний случай вспышки сибирской язвы на Ямале был 
зарегистрирован в 1941 году. 

Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, людей планируется вывезти с мест 
падежа оленей в течение суток. Как сообщил главный ветеринарный врач ЯНАО 
Андрей Листишенко, 63 человека будут перевезены на безопасную территорию 
вблизи зимних стоянок и обеспечены продуктами. Оленеводы, живущие на соседней 
территории, предупреждены о правилах поведения в такой ситуации. 

По предварительной версии, смертельное заболевание распространилось из-за 
того, что животные натолкнулись на вскрытое захоронение оленей близ озера 
Ярото.  

 
 Бешенство 

Ивановская область3, 4: 
Гаврилово-Посадский район, с. Липовая Роща — лиса. 
Палехский район, Майдаковский с.п., с. Крутцы — лиса. 
 

 Туберкулез 

                                                
1 URL: http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazanskoj_oblasti_otmenili_sem_karantinov_po_achs/ — 25.07.2016. 
2 URL: http://www.newsru.com/russia/25jul2016/yazva.html  — 25.07.2016. 
3 URL: http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=678352 — 25.07.2016. 
4 URL: http://www.ivanovonews.ru/news/detail.php?id=678724 — 26.07.2016. 
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Удмуртская Республика5: 
В начале июля 2016 года в Малопургинскую районную станцию по борьбе с 

болезнями животных поступила информация об обнаружении туберкулеза у 
оператора машинного доения одного из хозяйств района. Об этом сообщает пресс-
служба Главного управления ветеринарии Удмуртии. В соответствии с приказом 
Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики от 20.03.2015г. № 01-
03/0062 «О мерах по профилактике туберкулеза в Удмуртской Республике» была 
проведена внеплановая туберкулинизация всего поголовья хозяйства - 420 голов 
крупного рогатого скота и личного подсобного хозяйства заболевшего. Также была 
проведена разъяснительная работа среди работников животноводства об опасности 
туберкулёза. К сожалению, это уже третий случай заболевания туберкулёзом людей, 
связанных с обслуживанием животных, за текущий год. 

 
 Деятельность лабораторий 

Кемеровская область6: 
В июле 2016 года при исследовании 100 проб сывороток крови от мелкого 

рогатого скота, принадлежащего одному из хозяйств Республики Тыва, в 3-х пробах 
выявлены антитела к белку VP7 вируса блютанга. 

Саратовская область7: 
В отдел бактериологии, паразитологии и микологии поступило 50 проб фекалий 

от крупного рогатого скота, доставленных в рамках выполнения государственных 
заданий на 2016 год с закрепленной зоны обслуживания. При проведении 
копрологического исследования в 3 пробах был обнаружен возбудитель 
стронгилятоза.  

Ставропольский край8: 
При проведении паразитологического исследования доставленного трупа 

кролика, специалистами отдела серологии, паразитологии и болезней рыб, в печени 
трупа обнаружены простейшие из семейства Eimeriidae- возбудители эймериоза 
кроликов. 

Краснодарский край9: 
Специалистами отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом ПЦР (полимеразной 

цепной реакции), в исследуемых пробах смывов от кошек, были выделены 
генетические материалы хламидиоза, перетонита, микоплазмоза. 

                                                
5 URL: http://www.izvestiaur.ru/news/view/11847601.html — 27.05.2016 
6  URL: http://www.kemmvl.ru/index.php/component/k2/item/364-vyyavlenie-antitel-k-belku-vp7-virusa-blyutanga-
v-syvorotke-krovi-melkogo-rogatogo-skota — 26.07.2016. 
7 URL: http://mvl-saratov.ru/obnaruzhen-vozbuditel-strongilyatoza-zhivotnyx-2 — 26.07.2016. 
8 URL: http://stavmvl.ru/news/ob-obnaruzhenii-vozbuditelej-ejmerioza-pushnyix-zverej — 26.07.2016. 
9 URL: http://krasnodarmvl.ru/ — 25.07.2016. 


