ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 16 апреля 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС, снятие карантина
Иркутская область1:

В Иркутской области отменены ограничительные мероприятия по африканской
чуме свиней (АЧС), предусмотренные планом мероприятий по ликвидации очага
вирусного заболевания в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), расположенном в деревне
Куда Иркутского района, а также в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемой
зонах. Соответствующий Указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Бешенство
Томская область2:

Колпашевский район, д. Тискино - лисы.
Чаинский район, с. Бондюр - лисы.
Падеж скота
Республика Бурятия3:
В Бурятии десятки мертвых коров разбросаны по полю. Об этом накануне вечером
в соцсети сообщил очевидец. Ужасающую картину он наблюдал в Мухоршибирском
районе близ села Саган-Нур. Произошедшее автор связывает со вспышкой бешенства.
Диагноз устанавливается.
Профилактика
Республика Марий Эл4:
В республике 37 сибиреязвенных скотомогильников, почвенных очагов сибирской
язвы. В целях защиты восприимчивых животных от сибирской язвы ежегодно два раза в
год, весной и осенью, проводится профилактическая вакцинация с полным охватом
поголовья животных.
Прививочная кампания началась с Моркинского муниципального района. В
настоящее время ветеринарными специалистами Мари-Кужерского и Кинерского
ветеринарных пунктов на подконтрольных территориях привито 198 голов крупного
рогатого скота против сибирской язвы.
Деятельность лабораторий
Орловская область5:
За период работы с 29 марта 2018 года по 2 апреля специалистами отдела
серологии было проведено 2910 исследований на такие заболевания, как: бруцеллёз,
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сап, инфекционная анемия лошадей, случная болезнь, лептоспироз. В 1 пробе сыворотки
крови свиньи были выявлены антитела к возбудителю лептоспироза (положительная
проба).
Саратовская область6:
По данным Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории, за неделю в
поступивших образцах биоматериала было получено несколько положительных
результатов на ветзаболевания. Выявлен лейкоз крупного рогатого скота, микоплазмоз
и коронавирусная инфекция кошек.
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