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Информация по сообщениям МЭБ 
АЧС: 
 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI 
Срочным сообщением № 53 от 15.05.2015 г. в МЭБ направлена 
информация об оздоровлении трех очагов африканской чумы свиней в 
РФ, в т.ч.: 
- с.Андреевка. Жирновский район, Волгоградская область (домашние 
свиньи). Дата снятия карантина - 29.04.2015 г.; 
- д.Троицкое, Медынский район, Калужская область (дикие кабаны). 
Дата снятия карантина - 06.05.2015 г.; 
- г.Орёл, Орловская область (домашние свиньи). Дата снятия 
карантина - 08.05.2015 г. 

Информация по сообщениям СМИ 
Бешенство: Московская область:  

14.05.2015г; http://mir24.tv/news/society/12588023 
В двух поселениях Новой Москвы объявлен карантин по бешенству. 
Нижегородская область: 
http://gorky.tv/posts/9201-shestoy-sluchay-beshenstva-zhivotnyh-
zaregistrirovan-v-kstovskom-rayone.html 
Кстовский район, с. Шава – лиса. 
Ярославская область: 
15.05.2015г; 
http://www.publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=5557
72 
Угличский район, п. Зеленая Роща – лиса. 
Архангельская область: 
15.05.2015г; http://ijevsk.monavista.ru/news/532132/ 
Сюмский район, д. Васькино – лиса. 
Республика Марий Эл: 
15.05.2015г; http://pg12.ru/news/view/70146 
Звениговский район, д. Поянсола – сабака. 

Лептоспироз: Самарская область: 
14.05.2015г; http://samara.ru/read/79984 
Челновершинский район, с.п. Краснояриха, на территории коровника в 
поселке специалисты выявили 11 коров, больных лептоспирозом. 

Лейкоз КРС: Московская область: 
14.05.2015г; http://www.n71.ru/news/section195/show42109/ 
В Московской области выявлено 25 голов крупного рогатого скота, 
положительно реагирующего на лейкоз. 

Деятельность 
лабораторий: 

Саратовская область: 
14.05.2015г; http://sarinform.com/lenta/archives/new/2015/5/14/40182 
С 1 по 13 мая специалистами отдела вирусологии и гематологии ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» исследовано 52 пробы патматериала от свиней и 
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диких кабанов, доставленных для исследования на АЧС с территорий 
Саратовской области и Республики Мордовия. 
Всего с начала 2015 года проведено 326 исследований методом РПИФ, 
из них 276 исследований проведено в рамках государственного 
эпизоотологического мониторинга. Все результаты отрицательные. 
Цель лабораторных диагностических исследований в осуществлении 
контроля, направленного на недопущение распространения вируса 
африканской чумы свиней на территории Саратовской и соседних 
областей. 


