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 №83 от 26.02. 2016 г. в МЭБ
АЧС:
нотифицирована 1 вспышка АЧС в РФ:
 21.02.2016 г., д. Муняковские Выселки, Старожиловский
район, Рязанская область. Геном вируса АЧС обнаружен
при исследовании проб от павших кабанов, обнаруженных
на территории лесного массива Старожиловского района,
расположенного между д. Ухорское Спасского района и д.
Муняковские Выселки Шиловского района области.
Заболело и пало 4 головы. Дата постановки диагноза –
22.02.2016г.;
Внесены изменения в данные по следующим вспышкам:
 г. Пенза, Пензенская область (вспышка в ИК №8 от
29.01.2016). По данным на 25.02.2016 г. в очаге уничтожено
все восприимчивое поголовье – 292 головы;
 Шевырляевский заказник (Шацкое охотхозяйство), Шацкий
район, Рязанская область. По сведениям ЦВ на 25.02.2016 г.
в очаге заболело 112 голов, из которых пало – 95,
уничтожено – 17 голов.
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении трех
неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов, в т.ч.:
 г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, Московская
область. Дата снятия карантина – 08.02.2016 г.;
 д. Пыталовские хутора, Пыталовский район, Псковская
область. Дата снятия карантина – 17.02.2016 г.;
д. Ольшаны, Луховицкий район, Московская область. Дата снятия
карантина – 18.02.2016 г.
Сводная информация по сообщениям СМИ
(http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/operative-messages.html)
Бешенство:
9 неблагополучных пунктов:
1 н.п. – Брянская область;
1 н.п. – Орловская область;
2 н.п. – Ростовская область;
2 н.п. – Удмуртская Республика;
1 н.п. – Забайкальский край;
1 н.п. – Тюменская область;
1 н.п. – Тверская область.
Бруцеллез:
11 неблагополучных пунктов:
1 н.п. – Псковская область;
1 н.п. – Ставропольский край;
6 н.п. – Республика Северная Осетия-Алания;
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Деятельность
лаборатории:

1 н.п. – Республика Калмыкия;
1 н.п. – Краснодарский край;
1 н.п. – Тульская область.
Информация о случаях выявления:
антител/антигенов/генетического материала возбудителей):
Белгородская область – лейкоз.
Ставропольский край – бешенство, синергазилез рыб, диплостамоз
рыб.
Тульская область – лептоспироз, инфекционный эпидидимит.
Московская область – лептоспироз.
Саратовская область – колибактериоз, псевдомоноз, аспергиллез,
кокцидиоз.
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