ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Сводная информация по сообщениям МЭБ
(http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI)
Срочным сообщением №76 от 18.12.2015 г. в МЭБ
АЧС:
нотифицировано 2 вспышки АЧС в РФ:
 13.12.12015г., д. Красные Косары, Мглинский район,
Брянская область. АЧС диагностирован на территории
ЛПХ. Заболело и пало 2 головы. Дата постановки диагноза
– 15.12.2015г.
 01.12.2015г., с. Вяжля, Аткарский район, Саратовская
область. АЧС выявлено в охотничьем хозяйстве «Общество
охотников и рыболовов» Кочетовского муниципального
образования. Заболело и пало 5 голов. Дата постановки
диагноза – 13.12.2015г
Срочным сообщением №2 от 21.12.2015 г. в МЭБ направлена
КЧС:
информация о возникновении одной вспышки классической чумы
свиней в РФ:
 07.12.2015 г. с. Боголюбовка, Уссурийский район, Приморский
край. КЧС диагностирована у дикого кабана, отстрелянного с
мониторинговыми целями на территории охотхозяйства
"Раковское" (заболела и уничтожена 1 голова). Дата
постановки диагноза - 11.12.2015 г.
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного
неблагополучного по КЧС пункта. 28.10.2015 г. карантин снят с
села Кролевец Артемовского района, Приморского края.
Сводная информация по сообщениям СМИ
(http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/operative-messages.html)
Бешенство:
8 неблагополучных пунктов:
1 н.п. – Нижегородская область,
1 н.п. – Республика Хакассия,
1 н.п. – Тюменская область,
1 н.п. – Республика Татарстан,
1 н.п. – Тверская область,
1 н.п. – Кировская область,
1 н.п. – Челябинская область,
1 н.п. – Ярославская область.
Бруцеллез:
4 неблагополучных пункта:
3 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика,
1 н.п. – Оренбургская область.
Трихинеллез:
1 неблагополучный пункт:
1 н.п. – Калининградская область.
Пастереллез:
1 неблагополучный пункт:
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

Сальмонеллез птиц:
Деятельность
лаборатории:

1 н.п. – Астраханская область.
1 неблагополучный пункт:
1 н.п. – Ставропольский край.
Информация о случаях выявления:
(антител/антигенов/генетического материала возбудителей):
Челябинская область – лептоспироз, бешенство.
Брянская область – микоплазмоз, б. Ньюкасла, бешенство,
лептоспироз, лейкоз.
Ставропольский край – анизакидоз морских рыб, аскаридиоз и
гетеракидоз кур.
Республика Татарстан – микоплазмоз, бруцеллез, лептоспироз.
Саратовская область – стафилококкоз.
Краснодарский край – псевдомоноз.
Белгородская область – лейкоз.
Иркутская область – микоплазмоз, хламидиоз, , бешенство, лейкоз,
парвовирусный энтерит.
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