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Информ
мация по соообщениям
м МЭБ
http:///www.oie.iint/wahis_2
2/public/wahhid.php/Diseaseinformation/WI
АЧС:
Срочным сообщ
щением №7
75 от 04.12..2015 г. в М
МЭБ нотифицированоо 2
вспыш
шки АЧС:
• 09.11.201
15 г., с. Игу
умново, Иззносковски
ий район, Калужская
К
область. АЧС диагн
ностирован
но у дикогоо кабана, оттстрелянноого
на территтории ООО
О СОК «Исстринский»». Заболелаа и
уничтож
жена 1 головва. Дата поостановки д
диагноза – 16.11.2015 г.;
15 г., с. Дуд
дкино, Чуч
чковский раайон, Рязан
нская облассть.
• 24.11.201
Заболеваание зареги
истрирован
но в ЛПХ, ввосприимчи
ивых-45
голов, зааболело -2 гол.,
г
пало- 1 гол., уни
ичтожено 144 головы.
Дата посстановки ди
иагноза – 26.11.2015 гг.
Информ
мация по соообщениям
м СМИ
РРСС:
Белгоородская область:
о
04.122.2015г;
http://belmvl.ru
u/home/novosti/item/1429-R
R%E2%80%99S%E2%80%
%B9S%D0%8FR%D0%86
6R%C2%BBR%C2%B5R%
%D0%85R%D1%96R%C2%B5R%D0%85R%C22%B5S%E2%80%9AReS%
%E2%80%A1R%C2%B5S
S%D0%83R%D1%94ReR%
%E2%84%96R%D1%98R%C2%B0S%E2%80%9AR
R%C2%B5S%D0%82ReR%
%C2%B0R%C2%BB-R%220R%20R%D0%8ER%D0%
%8E

Бешенсттво:

При исследоваании в рамках
р
гоосударствен
нного эпи
изоотическкого
мони
иторинга 5 проб патологичес
п
ского маттериала отт свиней на
репроодуктивно--респиратор
рный синд
дром (РРСС
С) специали
истами отд
дела
молеккулярной диагностики в одном об
бразце был
б
выяввлен
генеттический материал возбудителя этого заболлевания.
г. Санкт-Петер
рбург:
06.122.2015г; httpp://krasnew
ws.com/world/116306/
Колпинский рай
йон, ул. Иж
жорского Батальона – собака.
Нижеегородская
я область:
02.122.2015г; httpp://www.urssn-nnov.ru//ru/news/?niid=5764&aa=entry.show
w
г. Вы
ыкса, п. Доссчатое – соб
бака.
Новггородская область:
04.122.2015г;
http://www.pprovince.ru/vnovgorod/com
mponent/k2/itemlist/tag/%D0
0%B1%D0%B5%D1%88%
%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
0%BE,%20%D0%BA%D0%B0%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D
D0%B8%D0%BD,%20%D0
0%B1%D0%B4%D0%B8%
%D1%82%D0%B5%D0%B
BB%D1%8C%D0%BD%D
D0%BE%D1%81%D1%82%
%D1%8
C,%20%D0%
%A1%D1%82%D0%B0%D
D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%881%D0%BA%D0%B8%D
D0%B9%20%D1%80%D0%
%B0%D0%B9%D0%BE%D
D0%BD

Бруцелл
лез:

Староорусский район,
р
д. Лу
учки – еноттовидная сообака.
Забай
йкальский
й край:
06.122.2015г; httpp://news.chiita.ru/808844/
Приааргунский район,
р
с. По
ограничноее – крупны
ый рогатый скот.
Став
вропольски
ий край:
03.122.2015г;
http://stavmvl.rru/news/ob--obnaruzhen
nii-bruczelleezakrupnnogo-rogatoogo-skota
При проведени
ии сероло
огических исследовааний досттавленных 3
образзцов сыворротки крови крупноого рогатоого скота, при помоощи
постаановок РА, РСК, РИ
ИД во всехх доставлеенных проб
бах получеены
полож
жительныее результаты
ы по бруцееллезу.
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Орнитозз:

Монитор
ринг:

Отменен
ны
ограничительные
меропри
иятия по
пастерел
ллезу:
Деятельность
лаборатоорий:

Красснодарский
й край:
02.122.2015г; httpp://krasnodaarmvl.ru/veterinarnoe-nnapravleniee/2060/
Специалистами
и отдела вирусологии, ПЦР, ИФА методом
м
П
ПЦР
(поли
имеразной цепной реакции), в исследуеемой пробее (помета) от
декорративной птицы,
п
при
инадлежащ
щей частноому владел
льцу, выдеелен
генеттический материал ор
рнитоза пти
иц.
Иркуутская обл
ласть:
07.122.2015г; httpp://www.38
8fsvps.ru/abbout/info/new
ws/8081/
В цеелях осущ
ществленияя контролля за боллезнями животных
ж
на
терри
итории Ирккутской об
бласти в раамках провведения эпи
изоотическкого
мони
иторинга инспектор
ром отделла ветери
инарного надзора за
обесп
печением здоровья животны
ых, за п
продукцией
й животн
ного
происсхожденияя и лабо
ораторного контроляя в ФГБ
БУ «ИМВ
ВЛ»
напраавлено 33 пробы
п
кровви свиней, принадлеж
п
жащих ГУФ
ФСИН ОИК
К-1.
По результатаам лабор
раторных исследований ген
нома вирруса
африкканской чуумы не выяявлено.
07.122.2015г; httpp://www.38
8fsvps.ru/abbout/info/new
ws/8080/
на
В целях
ц
осущ
ществления контролля за боллезнями животных
ж
терри
итории Ирркутской области в рамках
р
госсударствен
нного задаания
инспеектором оттдела ветер
ринарного надзора заа обеспечен
нием здороовья
животных, за прродукцией
й животного происхож
ждения и лабораторн
л
ного
контрроля в ФГ
ГБУ «ИМВ
ВЛ» напраавлено 3 пробы паттологическкого
матерриала свири
истелей, пр
ринадлежащ
щих частноому лицу.
По результатам
р
м лаборато
орных исслледований возбудитеелей орниттоза
птиц и гриппа птиц
п
не выяявлено.
Нижеегородская
я область:
04.122.2015г; httpp://www.urssn-nnov.ru//ru/news/?niid=5784&aa=entry.show
w
Отмеенены ограаничительн
ные меропрриятия по пастереллёёзу свиней
й на
терри
итории ООО
О «Металл
лург ГО г. Выкса
В
Ниж
жегородско
ой области.
Рязан
нская облаасть:
04.122.2015г;
http:///vetlab62.ruu/otchet_o_rabote_otdeela_virusoloogicheskix_
_issledovaniij_z
a_noyyabr/
За меесяц вируссологическким отделоом ГБУ РО
О «Рязансккая областтная
ветерринарная лаборатория
л
я» было проведено
п
17847 иссследований
й на
бешенство, гри
ипп птиц, парагрипп
п-3, инфеккционный ринотрахееит,
вируссную диаррею, респи
ираторно-си
интициальн
ную инфеекцию, адееновирусс, лейкоз, АЧС,
А
лепто
оспироз.
Полоожительны
ый диагноз поставили
п
в 2421 слуучае. 2398 проб
п
крови
и, от
крупн
ного рогаттого скота,, дали полложительнуую реакци
ию на лей
йкоз
(Рязаанский, Ухоловский
У
й, Захароовский, Рыбновски
ий район
ны).
Зареггистрироваано 3 случ
чая бешен
нства (у двух собаак и котаа) в
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Староожиловском и Рыбновском, Чуч
чковском районах.
Брян
нская облаасть:
http://bmv
04.122.2015г;
vl.ru/index.pphp/2012-033-21-09-48--29/2383--1121.html
С 27 ноября по
п 3 декабря 2015 гоода в струуктурное подразделе
п
ние
У "Брянсккая МВЛ" для исслледования поступило 2378 проб
ФГБУ
сыворроток кровви от крупн
ного рогатоого скота, м
мелкого роггатого скотта и
свинеей. Провед
дено 7878 исследовааний на б
бруцеллез, лептоспирроз,
лейкооз, КЧС (напряженн
(
ность имм
мунитета), хламидио
оз, листери
иоз,
параттуберкулез, а так же биохимичес
б
ские исслед
дования кр
рови.
В 3 пробах выявлены
в
антитела на лейк
коз, в 18 – на КЧС
К
(напр
ряженностть иммун
нитета), в 100 об
бразцах отт КРС (720
(
показзателей) об
бнаружены отклонени
ия от биохи
имических норм.
Став
вропольски
ий край:
04.122.2015г;
htttp://stavmvll.ru/news/o--vyiyavleniii-vozbuditelyaanizakkidoza-morrskix-ryib
В хооде провеедения по
олного пааразитологи
ического исследоваания
мышеечной ткан
ни доставлеенного обрразца рыбы
ы живой об
бнаружены
ы не
живы
ые личинки
и из семейсства Anisaakidae, являяющиеся возбудителя
в
ями
анизаакидоза моорских ры
ыб.
ФГБУ
У «Тульск
кая МВЛ»:
04.122.2015г; httpp://www.fgu
utmvl.ru/neews/serologyy30-04.12.2
2015
За пеериод с 30.11.15
3
г. по 04.12.15 г. отд
делом серо
ологии ФГ
ГБУ
«Тулььская МВ
ВЛ» было провед
дено 351 исследоввание крови
сельсскохозяйстввенных
животныхх
на
б
бруцеллез,
иоз,
листери
параттуберкулез,
лепто
оспироз,
лейкоз
(серологгические
и
гематтологическкие исследо
ования); лош
шадей на ссап, случну
ую болезнь.
В Каалужской области
о
вы
ыявлена 311 проба кррупного ро
огатого скоота,
сероп
позитивногго на лептоспир
л
роз (обнааружены антитела к
сероггруппам лептоспир).
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