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1). По данным  МЭБ с 1 по 31 января 2016 года в Российской Федерации зарегистрировано: 

 АЧС: 1 неблагополучный пункт  – в популяции домашних свиней 

оздоровлено:  

 АЧС: 4 неблагополучных пункта; 

 Оспа овец и коз: 2 неблагополучных пункта; 

 Нодулярный  дерматит КРС: 4 неблагополучных пункта 

Подробная информация размещена: 

на сайте МЭБ (http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI); 

на сайте Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/ - «Эпизоотическая ситуация в 

РФ»). 

2). По данным территориальных управлений, предоставляющих информацию в 

соответствии с Письмом Россельхознадзара № ФС-ЕН-2/17146 от 29.09.2015 года и 

данных  Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ,  опубликованных  в средствах 

массовой информации, за период с 1 по 31 января 2016 года выявлено: 

 Туберкулез: 1 неблагополучный пункт; 

 Бруцеллез: 3 неблагополучных пункта; 

 Бешенство: 29 неблагополучных пунктов (по информации территориальных 

управлений) и  43 неблагополучных пункта (по данным СМИ); 

 Орнитоз:  2 неблагополучных пункта; 

 Лептоспироз:   2 неблагополучных пункта; 

 Лейкоз:  2 неблагополучных пункта; 

 Трихинеллез: 6 неблагополучных пунктов; 

 Варроатоз пчел:  3 неблагополучных пункта; 

 Вирусная геморрагическая болезнь кроликов:  1 неблагополучный пункт; 

 Болезнь Ньюкасла:  1 неблагополучный пункт. 

Подробная информация размещена на сайте Россельхознадзора 

(http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/). 

3). Деятельность лабораторий, информация о случаях выявления 

 (антител/антигенов/генетического материала возбудителей): 

 Ставропольский край – инфекционная энтеротоксемия  КРС, дерматомикоз животных, 

стафилококкоз, параскариоз лошадей, стронгилятоз. 

 Кемеровская область – пневмококковая инфекция, ринотрахеит кошек, стафилококкоз, 

стрептококкоз, колибактериоз, вирусная диарея, инфекционный ринотрахеит. 

 Иркутская область – бычий цепень, микоплазмоз, орнитоз, коронавирусная инфекция 

кошек. 

 Алтайский край – листериоз. 

 Краснодарский край – микоплазмоз, орнитоз, ринотрахеит кошек, хламидиоз кошек, 

дактилогироз, эргазилез рыб. 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/
http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/
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 Белгородская область – лейкоз.  

 Саратовская область – стрептококкоз, токсокароз. 

 Орловская область – лептоспироз, болезнь Марека, дикроцелиоз КРС. 

 Тверская область – инфекционная анемия лошадей. 

 Ленинградская область - колибактериоз, пуллороз, стафилококкоз, сальмонеллез. 

Подробная информация размещена на сайте Россельхознадзора: 

 (ссылка: http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/operative-messages.html) 

 

http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/operative-messages.html

