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Эпизоотическая ситуация в Кировской области в 2017 году
В течение 2017 года на территории Кировской области установлены
ограничительные мероприятия (карантин) по акарапидозу пчел, аэромонозу
карповых рыб, бешенству животных, варроатозу пчел, некробактериозу и
сальмонеллезу крупного рогатого скота, трихинеллезу диких животных,
туберкулезу птиц. Всего зарегистрировано 75 неблагополучных пунктов, из
них 2 неблагополучных пункта по акарапидозу пчел, 1 – по аэромонозу
карповых рыб, 59 – по бешенству животных, 2 – по варроатозу пчел, 1 – по
некробактериозу, 3 – по сальмонеллезу крупного рогатого скота, 6 – по
трихинеллезу диких животных, 1 – по туберкулезу птиц. Всего заболело 89
голов животных и 13 пчелосемей. Среди выявленных заразных заболеваний
животных удельный вес бешенства – 78,7 %.

Заболело бешенством в течение 2017 года 65 голов различных видов
животных, из них дикие плотоядные животные в 50 случаях (лисица – 36,
енотовидная собака – 14) или 77 % от заболевших животных, домашние
животные в 15 случаях (собаки – 12, кошки – 3) или 23 %.
В 2017 году бешенство животных было зарегистрировано в 13
муниципальных районах области: Кирово-Чепецком и Котельничском по
8 случаев, Оричевском и Юрьянском по 7 случаев, Зуевском и Слободском
по 6 случаев, Вятскополянском и Пижанском по 3 случая, Сунском 2 случая,

Арбажском, Кильмезском, Мурашинском и Яранском по 1 случаю, а также
на территории муниципального образования «город Киров» – 11.
По сравнению с 2016 годом количество случаев бешенства животных в
2017 году уменьшилось. В 2016 году заболело 67 голов, из них дикие
плотоядные животные 58 случаев (лисица – 49, енотовидная собака – 9),
домашние животные 8 случаев (собаки – 6, кошки – 2),
сельскохозяйственные животные 1 случай (у козы).
В течение 2017 года на территории Кировской области оздоровлено
83 неблагополучных пункта по заразным болезням животных.
На 01 января 2018 года в Кировской области неблагополучными
остались: 2 пункта по акарапидозу пчел (удельный вес 7,1 % от общего
количества неблагополучных пунктов), 1 пункт по аэромонозу карповых рыб
(3,6 %), 5 пунктов по бешенству животных (17,9 %), 9 пунктов по варроатозу
пчел (32,1 %), 1 пункт по некробактериозу крупного рогатого скота (3,6 %),
1 пункт по сальмонеллезу крупного рогатого скота (3,6 %), 6 пунктов по
трихинеллезу диких животных (21,4 %), 1 пункт по туберкулезу птиц (3,6 %),
2 неблагополучных пункта по лейкозу крупного рогатого скота (7,1 %).

