ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Информация по сообщениям МЭБ
01.06.2015г;
Ящур:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
Срочным сообщением №3 (final report) от 01.06.2015 г. в МЭБ
направлена информация об оздоровлении очага ящура типа О в с.
Староцурухайтуй Приаргунского района Забайкальского края. Дата
снятия карантина - 28.05.2015 г.
02.06.2015г;
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
Срочным отчетом №9 от 02.06.2015 г. в МЭБ сообщена информация об
оздоровлении неблагополучного по ящуру типа А пункта в с. Дурой
Приаргунского района Забайкальского края. Дата снятия карантина
28.05.2015 г.
Таким образом, по данным на 02.06.2015 г. на территории РФ остается
неоздоровленным один очаг ящура в с.Кути Приаргунского района
Забайкальского края.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство,
Нижегородская область:
28.05.2015 г; http://newsnn.ru/news/2015/05/28/140453/
Краснобаковский район – лиса.
Республика Марий Эл:
27.05.2015г; http://pg12.ru/news/view/70349
1) Сернурский район, д. Красная горка – собака;
2) Моркинский район, д. Руш-Родо – собака.
Республика Хакасия:
02.06.2015г; http://gazeta19.ru/news/29235
Абазинский район – кот.
эпидситуация:
Удмуртская Республика:
http://vetupr.org.ru/content/epizooticheskaya-situaciya
С начала 2015 года зарегистрировано 45 случаев бешенства в следующих
районах: Сарапульский (3), Кизнерский (3),
Красногорский (4), Увинский (1), Юкаменский (7), Глазовский (5),
Якшур-Бодьинский (1), Можгинский (3), Игринский
(3), Балезинский (7), Ярский (1), Граховский (4), Вавожский (2),
Сюмсинский (1).
В 82 % случаев заболевание выявлялось у диких животных (лиса,
енотовидная собака) – 37 случаев: Сарапульский (3), Кизнерский (3),
Юкаменский (6), Глазовский (5), Граховский (4), Можгинский (1),
Игринский (3), Балезинский (7), Ярский (1),
Красногорский (2), Вавожский (1), Сюмсинский (1).
7% у кошек – 3 случая: Красногорский (1), Можгинский (1), Вавожский

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ» ; тел./ факс (4922) 26-0614, 26-17-65,
добавочный 03-2012, 3-58 E-mail: dudnikov@arriah.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Бруцеллез:

(1).
4,5% у собак– 2 случая: Увинский (1), Якшур-Бодьинский (1).
Крупный рогатый скот 2% – 1 случай: Красногорский (1).
Мелкий рогатый скот 4,5% – 2 случая: Юкаменский район (1),
Можгинский район (1)
Самарская область:
01.06.2015г;
http://www.vninform.ru/344100/article/v-etom-godu-vsamarskoj-oblasti-zaregistrirovali-31-sluchaj-beshenstva-sredizhivotnyh.html
В 2015 г. в Самарской области зарегистрировали 31 случай бешенства.
В число неблагополучных территорий вошло несколько районов
губернии. Четыре случая зафиксировали в Похвистневском районе, по
три случая в Кинель-Черкасском и Большеглушицком районах. По два
случая специалисты зарегистрировали в Сызрани, Красноармейском,
Алексеевском, Кинельском и Елховском районах. По одному случаю в Самаре, Большечерниговском, Красноярском, Ставропольском,
Приволжском, Волжском, Шигонском, Борском, Исаклинском,
Клявлинском и Шенталинском районах. В структуре пораженных
животных 58,1%, или 18 случаев, приходится на собак, 19,3% (шесть
случаев) на кошек, 16,1% (пять случаев) на лис и 6,5% (два случая) - на
крупный рогатый скот. В лечебные учреждения с жалобами на укусы
животных с начала года обратились 2,7 тыс. человек, из них 598
случаев приходится на детей до 17 лет.
Белгородская область:
28.05.2015г; http://www.bel.ru/news/region/2015/05/28/906839.html
В 2015 году число бешеных животных в области увеличилось на 19,6
%. За 4 месяца специалисты зафиксировали 51 такой случай в 17
административных районах. Согласно данным Роспотребнадзора, в 33
случаях бешенство выявлено у домашних животных, в 18 – у диких, в
частности у лисиц. Собаки и кошки чаще всего нападали на людей в
Губкинском городском округе и Чернянском районе – по 142 случая,
на втором месте – Старооскольский городской округ – 112, далее –
Яковлевский район (99 случаев).
Ростовская область:
01.06.2015г; http://www.yugregion.ru/society/news/72523.html
Ветеринарные специалисты Пролетарского района во время
проведения плановых ветеринарно-санитарных обработок животных
обнаружили бруцеллез у 8 голов крупного рогатого скота в хуторе
Наумовском.
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Деятельность
лабораторий:

Саратовская область:
29.05.2015г; http://news.navigator64.ru/vzsar/135714.html
За 5 месяцев текущего года сотрудники "Саратовской МВЛ" провели
более 9,5 тысяч исследований в рамках государственного
эпизоотологического мониторинга.
Пробы доставлялись из Самарской, Пензенской, Астраханской,
Саратовской, Волгоградской областей и республики Мордовия.
В результате проведенных исследований получено 243 положительных
результата, в том числе:
на бешенство животных (лисица, собака) – 4 положительных
результата,
на бруцеллез - 19 положительных результатов,
на варроатоз - 25,
на ньюкаслскую болезнь – 96.
Лабораторная диагностика на грипп у вакцинированных птиц выявила
13 проб с низкой напряженностью иммунитета, сообщает МВЛ.
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