ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям МЭБ
Срочным сообщением №43 от 30.01.2015 в МЭБ нотифицировано 6
вспышек АЧС в РФ, в т.ч.:
1). 27.12.2014 г., д. Коськово, Мценский район, Орловская область.
Заболевание выявлено в популяции дикого кабана в ООО "Новый Город",
урочище "Роща" (заболело и пало 2 гол.);
2). 27.12.2014 г., д. Хвощево, Мценский район, Орловская область. АЧС
выявлена у дикого кабана в урочище "Лубна" (заболела и уничтожена 1
гол.);
3). 27.12.2014 г., д. Лопашино, Мценский район, Орловская область.
Заболевание выявлено в дикой фауне ООООиР "Мценское", урочище
"Волчий" (заболела и уничтожена 1 гол.);
4). 25.01.2015 г., д. Куртниково, Истринский район, Московская область.
Очаг АЧС зафиксирован в ЛПХ (заболела и уничтожена 1 голова);
5). 27.01.2015 г., с. Красное, Мценский район, Орловская область.
Заболевание выявлено в ЛПХ с общим поголовьем 17 голов, заболело и
пало 2 головы;
6). 28.01.2015 г., д. Ворошиловка, Шумячский район, Смоленская область.
Неблагополучие по АЧС зарегистрировано в ЛПХ, заболела и пала 1 голова.

АЧС:

По данным на 30.01.2015 г. в Российской Федерации насчитывается 24
очага АЧС, в т.ч. 17 в дикой фауне (Калужская (2 н.п.), Смоленская (5 н.п.),
Тверская (1 н.п.), Московская (3 н.п.), Орловская (5 н.п.), Ярославская
области (1 н.п.), 7 - в популяции домашних свиней (Смоленская,
Воронежская, Орловская (2 н.п.), Курская, Брянская, Московская области).

Бешенство:

По ящуру с 2014 года остаются неблагополучными 4 пункта в
Забайкальском крае, в т.ч. 3 по ящуру типа А, 1 - по ящуру типа О.
Информация по сообщениям СМИ
Нижегородская область:
27.01.2015г;
Костовский район, с. Запрудное. Вид животного – лиса.
Новгородская область:
30.01.2015г;
http://novved.ru/novosti/34357-v-novgorodskoj-oblasti-vyyavlen-ochagbeshenstva-sredi-zhivotnykh.html

Новгородский район, д. Некохово. Вид животного – собака.
Ярославская область:
31.01.2015г; http://ryb.ru/2015/01/31/49732
Даниловский район. Вид животного – енотовидная собака
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Поддержание
эпизоотического
благополучия

Противоэпизоотич
еские мероприятия

Магаданская область:
27.01.2015г;
http://www.magadan.ru/ru/oiv/2-44-38/news/2015/01/27/2015-01-27-23-4622.html

План противоэпизоотических мероприятий по Магаданской области на 2014
г.
предусматривал
проведение
16664
единицы
лабораторнодиагностических мероприятий и 20939 вакцинаций.
За 2014 г. ветеринарными специалистами ОГБУ «СББЖ «Магаданская»
проведено 14425 единиц плановых лабораторно-диагностических
мероприятий, 18440 плановых вакцинаций и 54000 профилактических
обработок северных оленей.
Кроме того внепланово осуществлен мониторинг сальмонеллеза,
инфекционного эпидидимита баранов, аэромоноза лососевых рыб,
исследовано около 600 собак и кошек на отодектоз, микроспорию и
трихофитию, проведено 12095 исследований мелкого и крупного рогатого
скота на субклинический мастит, проведена витаминизация 2877 голов
крупного рогатого скота, привито 140 тыс. кур от инфекционных
заболеваний птиц. Эпизоотическая обстановка в области продолжает
оставаться благополучной.
Саратовская область:
29.01.2015г;
http://saratov.rusplt.ru/index/bolee-17-mln-jivotnyih-privityi-protiv-sibirskoyyazvyi-283856.html

Во всех хозяйствах Саратовской области более 1,7 млн животных привиты
против сибирской язвы. Против ящура в Александрово-Гайском,
Дергачевском, Озинском, Новоузенском, Питерском и Перелюбском
районах привиты 760 тысяч животных.
Ветеринарная служба в прошлом году выявила 136 и оздоровила 134 очагов
заразных болезней животных. Как передает ИА «СарБК», были
ликвидированы 15 очагов лейкоза, 104 — бешенства, девять — бруцеллеза,
два — болезни Ньюкасла птиц. Неблагополучными остаются 22 пункта по
лейкозу и три пункта по бруцеллезу.
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