ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям в МЭБ
Срочным сообщением №45 от 13.02.2015 в МЭБ нотифицирована 1
АЧС:
вспышка АЧС в РФ, в т.ч.:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventR
eport&reportid=17184

1). 03.02.2015 г., д. Троицкое, Медынский район, Калужская область (дата
постановки диагноза 11.02.2015 г.). Африканская чума свиней обнаружена
при исследовании материала от кабанов, добытых в рамках спортивной
охоты в охотничьем хозяйстве ООО "Медынский парк" (заболело - 3 гол.,
уничтожено 6 гол.).
Кроме того, обновлена информация по 4 вспышкам АЧС:
- д. Вексицы, Ростовский район, Ярославская область. По данным на
13.02.2015 г. в очаге заболело - 61 гол. дикого кабана, пало - 48 гол.,
уничтожено - 13 гол.
- д. Красное, Залегощенский район, Орловская область. На 13.02.2015 в
неблагополучном ЛПХ уничтожено все восприимчивое поголовье
(восприимчивых - 17 гол., заболело и пало - 2 гол., уничтожено 15 гол.)
- д. Зяблое, Орловский район, Орловская область. В очаге уничтожено все
восприичмчивое поголовье - 8 гол.
- г. Орёл, Орловская область. Добавлены данные по уничтожению
восприимчивого поголовья (5 голов).
Указом губернатора Московской области от 05.02.2015 г. снят карантин с
ОРХ Уваровское, Можайского района. Заболевание дикого кабана
африканской чумой свиней было зарегистрировано 21.11.2014 г. вблизи д.
Некрасово Замошинсокго с.п.
Информация по сообщениям СМИ
АЧС:
Калужская область:
12.02.2015г; http://vet.tularegion.ru/presscenter/news/2015/02/12/press-release_17834.html
При проведении мониторинговых исследований по распространению
вируса африканской чумы свиней проб материала, отобранных от 6
кабанов, добытых в рамках любительской и спортивной охоты на
территории ОХ «Медынский парк» Медынского района, в одной пробе
выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.
Бешенство:
Ивановская область:
13.02.2015г; http://www.postsovet.ru/blog/starslife/546846.html
Лежневский район, д. Перепечино – кошка, собака.
Кировская область:
13.02.2015г; http://kirov.bezformata.ru/listnews/s-podozreniem-na-beshenstvo/29548604/
Куменский район, с. Бельтюги – собака.
На территории области зарегистрированы 15 неблагополучных пунктов по
бешенству животных в Богородском, Вятскополянском, Зуевском,
Кумёнском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Сунском, Уржумском и
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Бруцеллез:

Фалёнском районах.
Ивановская область:
12.02.2015г; http://prodmagazin.ru/2015/02/12/v-ivanovskoy-oblasti-u-korov-nashliinfektsiyu-peredayushhuyusya-cheloveku/

Сибирская язва,
профилактика:

Лухский район, д. Мясниково - при лабораторном исследовании сыворотки
крови крупного рогатого скота, выявлено больное бруцеллезом животное.
Удмуртская Республика:
http://vetupr.org.ru/content/o-vakcinacii-zhivotnyh-protiv-sibirskoy-yazvy-v13.02.2015г;
leninskom-i-pervomayskom-rayonah-g-izhevska

11.02.2015 специалистами БУ УР «Ижевской городская станция по борьбе
с болезнями животных» проведена вакцинация против сибирской язвы в
Ленинском и Первомайском районах г. Ижевска.
Проведены
Алтайский край:
13.02.2015г; http://altvet.org/show_new.php?id_new=1353
профилактические
В связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации трихинеллеза и
и
противоэпизоотичес отсутствием в течение года новых случаев заболевания свиней на
кие мероприятия по территории села Нижняя Гусиха Усть-Пристанского района Алтайского
края, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 №
трихинеллезу:
4979-1 «О ветеринарии», инструкцией о мероприятиях по предупреждению
и ликвидации заболеваний животных гельминтозами, утвержденной
Департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода
РФ
21.05.1996,
управлением ветеринарии Алтайского края подписан приказ на отмену
ограничительных мероприятий.
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