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Сводная информация по сообщениям МЭБ  

(http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI) 
АЧС: Срочным сообщением № 81 от 05.02.2016 г. в МЭБ 

нотифицирована одна вспышка АЧС: 

 29.01.2016 г., г. Пенза, Пензенская область. Очаг 

зарегистрирован в подсобном хозяйстве ИК №4 с общим 

поголовьем свиней - 292 головы, одна из которых заболела, 

43 - уничтожено. Дата постановки диагноза - 31.01.2016 г. 

Внесены изменения в данные по вспышке, выявленной в ИК №8 г. 

Пенза 25.01.2016 г. По сведениям на 05.02.2016 г. в очаге из 550 

восприимчивых заболело 68 голов, 66 голов пало, уничтожено - 

484 головы.  

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении 4-х 

неблагополучных по АЧС пунктов, в т.ч.: 

 пос. Ласковский, Рязанский район, Рязанская область. Дата 

снятия карантина - 15.01.2016 г.;  

 д. Красные Косары, Мглинский район, Брянская область. 

Дата снятия карантина - 18.01.2016 г.;  

 д. Калиновка, Износковский район, Калужская область. 

Дата снятия карантина - 29.01.2016 г.;  

 д. Игумново, Износковский район, Калужская область. Дата 

снятия карантина - 29.01.2016 г. 

Сводная информация по сообщениям СМИ  

(http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/operative-messages.html) 

АЧС: 2 неблагополучных пункта: 

1 н.п. – Республика Крым; 

1 н.п. – Пензенская область. 

Бешенство: 8 неблагополучных пунктов: 

1 н.п. – Владимирская область; 

1 н.п. – Московская область; 

1 н.п. – Смоленская область; 

1 н.п. – Костромская область; 

1 н.п. – Свердловская область; 

2 н.п. – Ярославская область; 

1 н.п. – Тверская область. 

Лептоспироз: 1 неблагополучный пункт: 

1 н.п. –  Кемеровская область. 

Инфекционная анемия 

и миксобактериоз раб: 

 1 неблагополучный пункт: 

1 н.п. – Мурманская область. 

Деятельность 

лаборатории: 

Информация о случаях выявления:  

антител/антигенов/генетического материала возбудителей): 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI
http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/operative-messages.html
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Ставропольский край – эймериоз птиц, пассалуроз кроликов, 

эймериоз кроликов, варроатоз и нозематоз пчел. 

Белгородская область – токсокароз плотоядных.  

Краснодарский край – короновирус кошек.  

Кемеровская область – инфекционный ринотрахеит крупного 

рогатого скота, дерматомикоз. 

Республика Татарстан – саркоцистоз. 

 


