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Информация по сообщениям СМИ
АЧС:

Бешенство:

Бруцеллез:

Московская область:
28.03.2016г; http://kolomna-spravka.ru/news/18065
Около 40 павших кабанов обнаружили 24 и 25 марта в лесном массиве
Луховицкого района. Трупы животных обнаружили на территории
филиала
Московского
охотничье-рыболовного
хозяйства
«Белоомутское» в лесном массиве сельского поселения Дединовское.
В пробах патматериала от семи павших кабанов, был выявлен
генетический материал вируса африканской чумы свиней. Диагноз
подтвержден в НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии
Владимирской области. Вероятнее всего кабаны погибли в декабре
2015 г и вмерзли в снег.
Республика Крым:
28.03.2016г; http://www.newc.info/news/15380/
Автомобиль ИЖ 27175 попал под карантин по африканской чуме
свиней (АЧС) в Крыму. Указ об установлении карантина сегодня
опубликован на портале главы Республики Крым.
Карантин на инфицированном объекте – транспортном средстве марки
ИЖ 27175, государственный номер АК 9780 АО, установлен по
представлению председателя Госкомветеринарии Крыма. До отмены
карантина
запрещается
перемещение
и
использование
инфицированного объекта.
г. Москва:
28.03.2016г; http://pithily.ru/p/916843
Южнопортовый район – собака.
Рязанская область:
25.03.2016г;
http://progorod62.ru/articles/rubric/events/beshenstvo-vputyatino-rajon-zakryli-na-karantin/
Путятинский район, с. Макеево.
Владимирская область:
28.03.2016г;
http://kovrov.bezformata.ru/listnews/beshenstvo-uzhe-vgorode/45200035/
г. Ковров, ул. Лопатина – собака.
Республика Марий Эл:
28.03.2016г; http://www.vpgazeta.ru/article/56287
Сернурский район, с. Марисола, ул. Заречная д. 6 – кот.
Ростовская область:
22.03.2016г; http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/v-semikarakorskom-rajoneu-26-korov-vetvrachi-obnaruzhili-brutsellyoz/
В
хуторе
Балабинка
Кузнецовского
сельского
поселения
Семикаракорского района ветврачи обнаружили бруцеллез у 26-ти
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Деятельность
лабораторий:

коров. Опасную болезнь диагностировали во время санобработки.
Так, по данным пресс-центра Ростовской областной станции по борьбе
с болезнями животных, анализы были проведены среди 105 голов
крупного рогатого скота в 86-ти личных подсобных хозяйствах.
Положительный результат был зафиксирован в 14-ти подворьях.
Новосибирская область:
29.03.2016г;
http://www.nsktv.ru/news/medicine/v_toguchinskom_rayone_obnaruzheno
_opasnoe_zabolevanie_brutsellez__290320161621/
Опасное заболевание обнаружено в селе Пермское Тогучинского
района. Скот заражен бруцеллезом. Сегодня там работает специальная
комиссия. Эксперты выясняют, насколько запущена ситуация.
Белгородская область:
28.03.2016г;

http://belmvl.ru/home/novosti/item/1566-R%E2%80%99-R%D1%95R%D2%91R%D0%85R%D1%95R%D1%98-R%D1%95R%C2%B1S%D0%82R%C2%B0R%C2%B7S%E2%80%A0R%C2%B5-ReR%C2%B7-

S%E2%80%A1R%C2%B5S%E2%80%9AS%E2%80%B9S%D0%82S%E2%80%98S%E2%80%A6-R%D0%86S%E2%80%B9S%D0%8FR%D0%86R%C2%BBR%C2%B5R%D0%85-R%D1%97R%C2%B0S%D0%82R%D0%86R%D1%95R%D0%86ReS%D0%82S%D1%93S%D0%83S%D0%83R%D0%86ReR%D0%85R%C2%B5R%E2%84%96

При исследовании 2 проб патологического материала от свиней на
сальмонеллез в специалистами отдела молекулярной диагностики в 1
образце был выявлен генетический материал возбудителя
сальмонеллеза.
При исследовании 4 проб абортированных плодов от свиней в 1
образце обнаружен генетический материал парвовируса свиней.
В бактериологический отдел поступили 10 трупов птицы из 1трупа
выделен возбудитель сальмонеллеза Salmonella enteritidis.
Кемеровская область:
28.03.2016г;
http://www.kemmvl.ru/index.php/component/k2/item/223mikoplazmoz-sobaki
22 марта 2016 года в диагностический отдел ФГБУ «Кемеровская
МВЛ» поступила проба смыва из препуция собаки породы чихуахуа
возраст 5 лет для исследований на микоплазмоз, хламидиоз, условно –
патогенную микрофлору.
В
результате
проведенных исследований были получены
отрицательные результаты на условно-патогенную микрофлору и
хламидиоз. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в пробе
выявлена ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma.
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