ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 12 апреля 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Алтайский край1:
Крутихинский район, с. Долганка.
Пермский край2:
Соликамский район, с. Тохтуев – собака.
Республика Башкортостан3:
Миякинский район, с. Качеганово и с. Зильдярово.
Рязанская область4:
Спасский район, д. Ужалье.
Владимирская область5:
г. Ковров, мкр. Заря, ул Железнодорожная.
Бруцеллез
Астраханская область6:
Карантин по бруцеллезу КРС установлен на срок 550 дней в селе Старый Алтынжар
муниципального образования «Новинский сельсовет» и в хуторе Новояцкий
муниципального образования «Калининский сельсовет» Володарского района.
Саратовская область7:
Установлены ограничения по заболеванию бруцеллезом животных на территории
пос.
Ленинский
Алгайского
муниципального
образования
Новоузенского
муниципального района Саратовской области.
Противоэпизоотические мероприятия
Кировская область8:
В связи с угрозой распространения гриппа птиц на территории Кировской области
охотникам региона рекомендовали сообщать о мертвых птицах. В случае обнаружения
трупа дикой или домашней птицы на территории охотничьих угодий, необходимо
сообщить об этом в учреждения ветеринарии региона.
Кроме того, в период миграции птиц нужно организовать доставку в
госучреждения ветеринарии проб биологического материала от отстрелянных и
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обнаруженных трупов диких птиц, чтобы провести исследование по выявлению гриппа
птиц.
ИНАН
Омская область9:
Согласно результату исследования сыворотки крови, отобранной от лошади из
личного подсобного хозяйства в поселке Камышловский Любинского района,
специалисты “Омской областной ветеринарной лаборатории” выявили инфекционную
анемию лошадей.
Злокачественный отек
Республика Хакасия10:
В начале апреля 2019 года республиканский минсельхозпрод известил о массовом
падеже лошадей в аале Бейка Усть-Абаканского района Хакасии. Всего в течение двухтрех дней погибли 37 голов, принадлежащих частным собственникам. Специалисты
отобрали патологический материал и направили его в ветлабораторию.
В результате исследований установлено, что причиной смерти животных стал
злокачественный
отёк,
характеризующийся
быстро
распространяющимся
воспалительным отёком и некрозом поражённых тканей.
Деятельность лабораторий
Краснодарский край11:
В результате исследований пробы (подмор пчел) специалистами лаборатории
обнаружены цисты возбудителя нозематоза и клещи возбудители варроатоза пчел.
Республика Татарстан12:
При исследовании патологического материала от теленка, поступившего с одного из
хозяйств республики, специалистами отдела бактериологии и ВСЭ была выделена
культура энтеропатогенной кишечной палочки E. сoli, являющейся возбудителем
колибактериоза молодняка сельскохозяйственных животных.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации13:
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
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