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Информация по сообщениям СМИ 
Бешенство: 
 
 

Пензенская область: 
23.04.2015г; http://www.temapenza.ru/news/crime/item/13935/ 
Октябрьский район, мкр. Арбеково – лиса. 
Кировская область: 
24.04.2015г; http://gorodkirov.ru/content/article/v-uninskom-rajone-
pojmali-beshenuyu-enotovidnuyu-sobaku-20150424-1033 
Унинский район, с. Порез – енотовидная собака. 

Мониторинг на 
грипп птиц: 

Чувашская Республика: 
21.04.2015г; 
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=120&type=news&id=3001407 
Подведены итоги 1 квартала 2015 года по результатам лабораторных 
исследований на грипп птиц. Исследовано - 727 восприимчивых птиц 
из 5 районов Чувашской Республики. Всего исследовано в районах: 
Ибресинский – 10 птиц, Канашский, Урмарский – по 50; Цивильский – 
70; Чебоксарский – 547. Результаты исследований отрицательные. 
Системный мониторинг биологического материала от домашней, 
дикой водоплавающей и синантропной птицы, а также 
вакцинопрофилактика домашней птицы – важнейшие мероприятия по 
предотвращению возникновения опасного зооноза. 

Деятельность 
лабораторий: 

Саратовская область: 
24.04.2015г; http://sarnovosti.ru/news.php?ID=14980 
С начала апреля в рамках контроля мероприятий по недопущению 
возникновения африканской чумы свиней на территории региона 
специалисты отдела генодиагностики и ИФА ФГБУ «Саратовская 
межобластная ветеринарная лаборатория» провели исследование 151 
пробы биоматериала. 
Анализу подвергли 36 проб биоматериала от диких кабанов, 6 проб 
мясной продукции, 80 проб крови и 29 проб патологического 
материала от домашних свиней. 
По всем анализам получены отрицательные результаты, Саратовская 
область по АЧС остаётся благополучной. 

Итоги работы 
государственной 
ветеринарной 
службы за 1 квартал 
2015 года  

 

Кировская область: 
23.04.2015г; http://vetuprkirov.ru/index.php/17-novosti/123-itogi-raboty-
gosudarstvennoj-veterinarnoj-sluzhby-za-1-kvartal-2015-goda 
Специалистами ветеринарной службы Кировской области проведено 
более 440 тысяч диагностических исследований животных и птицы. 
Больных и положительно реагирующих животных на бруцеллёз, 
туберкулёз, африканскую чуму свиней не выявлено. Подвергнуто 
профилактическим прививкам и обработкам свыше 10,8 млн. голов 
животных и птицы, в том числе вакцинировано против бешенства 
свыше 120 тысяч голов сельскохозяйственных животных, 48 тысяч 
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собак и кошек. 
На убойных пунктах и мясокомбинатах было подвергнуто 
предубойному осмотру 71288 продуктивных животных, из них: 
крупного рогатого скота – 10433 голов, свиней - 60837 голов, мелкого 
рогатого скота - 8 голов, лошадей - 10 голов. 
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса было 
выявлено 9 случаев заболевания финнозом: в мясе крупного рогатого 
скота – 2 случая (Орловский и Котельничский районы), в мясе лося – 7 
(Афанасьевском, Орловском, Оричевском и Омутнинском районах). 
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 15,4 тонн мяса 
направлено на обеззараживание, 62 тонны мяса и 60 тонн 
субпродуктов - на утилизацию.  
Для исследования на бешенство поступило 135 проб от различных 
животных, но в основном лисицы рыжей. Зарегистрировано 36 
положительных случаев бешенства. 


