ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Бешенство:

Информация по сообщениям СМИ
Владимирская область:
03.04.2015г; http://provladimir.ru/news/life/vo-vladimire-karantin-ot-beshenstvaumer-kotenok

Добросельский проезд. Вид животного – кошка.
Нижегородская область:
05.04.2015г; http://progorodnn.ru/news/view/99246
Арзамасский район, п.станции Слезавка. Вид животного – собака.
Орловская область:
05.04.2015г;
http://newsorel.ru/news/3189/s-nacala-goda-v-orlovskoj-oblastizaregistrirovali-dvuh-besenyh-lis/

Эпизоотический
мониторинг:

Эпизоотическая
ситуация за 1
квартал 2015 года:

Орловский, Троснянский и Хотынецкий районы. В числе выявленных
животных – лисы.
Деятельность ФГБУ «Тульской МВЛ»
04.04.2015г; http://www.tula.kp.ru/online/news/2015696/
За период с 23.03.15 г. по 27.03.15 г. отделом серологии было проведено
3187 исследований крови сельскохозяйственных животных на
бруцеллез, лептоспироз, листериоз, хламидиоз, лейкоз; лошадей на сап,
случную болезнь. Из них по государственному заданию и
эпизоотическому мониторингу- 223 исследования.
В Калужской области на лейкоз выявлено 4 пробы от коров,
инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота. В Тульской
области на лептоспироз выявлено 34 головы серопозитивных свиней.
Астраханская область:
02.04.2015г; http://advis.ru/php/view_news.php?id=9493CFAD-2080-1F46-86C682D1908F2FB2

За 1 квартал 2015 года в Астраханской области по инфекционным
заболеваниям выявлены следующие неблагополучные пункты: По
бешенству: выявлено 20 случаев, из них у диких животных — 4 (волк —
2, лиса — 2), домашних животных — 11(кошка — 5, собака — 6),
сельскохозяйственных животных — 5 (крупный рогатый скот).
Объявлены неблагополучными 15 пунктов, за этот же период
оздоровлено 15 пунктов. Вспышки бешенства были зарегистрированы в
Красноярском районе — 2 случая, Харабалинском районе — 1 случай, г.
Астрахань — 1 случай, Ахтубинском районе — 7 случаев,
Приволжском районе — 3 случая, Черноярском районе — 3 случая,
Наримановском районе — 1 случай, Володарском районе — 2 случая.
По бруцеллезу крупного рогатого скота выявлено 3 неблагополучных
пункта: в Приволжском районе — 2 и в Харабалинском районе — 1, за
этот же период оздоровлен 1 неблагополучный пункт в Приволжском
районе. На 1 апреля 2015 года на территории Астраханской области
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установлено 19 неблагополучных пунктов по бешенству диких и
домашних животных, 24 — по бруцеллезу крупного рогатого скота, 1 —
по туберкулезу крупного рогатого скота, 3 — по лейкозу крупного
рогатого скота.
Несанкционированна Томская область:
06.04.2015г; http://niatomsk.ru/more/43386/
я свалка
В Томском районе неподалеку от села Малиновка 2 апреля была
биологических
обнаружена
и
ликвидирована
несанкционированная
свалка
отходов:
биологических отходов – туш свиней, вероятно, погибших от
истощения, сообщает региональное управление Госветнадзора.
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