ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 11 мая 2016 года по эпизоотической
ситуации в РФ. Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Нижегородская область1, 2:
Лукояновский район, с. Пичингуши — собака.
Однако карантин распространен еще на пять населенных пунктов: село Большое
Маресьево, село Елфимово, село Малая Поляна, село Новоселки и деревня Крапивка.
Сокольский район, д. Захарово — енотовидная собака.
Саратовская область3:
Романовский район, с. Большой край — собака.
Кировская область4:
г. Киров, ул. Лепсе — собака.
г. Киров, д. Севастьяновы — лиса.
Пензенская область5:
Башмаковский район, с. Высокое — коза.
Ивановская область6:
Лухский район, Рябовское сельское поселение, п. Лух — 06.05.2016.
Трихинеллез
Камчатский край7:
04.05.2016 года в ФГБУ «Камчатская МВЛ» доставлено 2 пробы мяса медведя (ножки
диафрагмы). Специалистами установлен первичный и окончательный диагноз –
трихинеллез животных.
Курская область8:
В Роспотребнадзоре сообщили, что с начала года 22 жителя Курской и Тульской
областей заразились трихинеллезом после употребления в пищу мяса диких кабанов
и свинины.
Республика Хакасия9:
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URL: http://progorodnn.ru/news/view/112159. — 05.05.2016.
URL: http://newsnn.ru/news/2016/05/10/157108/. — 10.05.2016.
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URL: http://saratov.mk.ru/articles/2016/05/05/v-saratovskoy-oblasti-poyavilsya-eshhe-odin-ochag-beshenstva.html.
— 05.05.2016.
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Хакасия отметилась среди регионов, где были зарегистрированы случаи заражения
трихинеллезом из-за поедания собачьего мяса.
Деятельность лабораторий
Мурманская область10:
В I квартале 2016 года в учреждение было доставлено 7750 проб, проведено 16 314
исследований, получено 113 положительных результатов. Они были выявлены
диагностическим и эпизоотическим отделами, отделом ветеринарно-санитарной
экспертизы и отделом химико-токсикологических и биохимических исследований.
За отчетный период проведено 1346 исследований крови от домашних животных.
В рамках эпизоотического мониторинга исследовано 862 пробы на бешенство, грипп
птиц - от дикой и синантропной птицы, на африканскую чуму свиней — результат
исследования отрицательный.
Для исследования на лейкоз и бруцеллез доставлено 3067 проб, по которым проведено
9150 исследований. Результаты исследования отрицательные.
Брянская область11:
В сектор вирусологии за минувшую неделю поступило 510 проб материала на 17 видов
заболеваний, а также16 образцов пищевой продукции и кормов. Специалистами отдела
проведено 903 исследования, в ходе которых выявлено 14 положительных результатов.
Методом реакции торможения гемагглютинации (РТГА) в 4 образцах выявлены антитела
к болезни Ньюкасла. Методом флуоресцирующих антител (МФА) от пробы головного
мозга собаки получен положительный результат на бешенство. В образце комбикорма
обнаружено присутствие материала, являющегося производны ГМО.
Ставропольский край12:
В отдел вирусологии и молекулярной диагностики была доставлена голова крупного
рогатого скота для исследования на бешенство. При исследовании мазков из головного
мозга животного, методом флюоресцирующих антител в мазках - отпечатках,
специалистами отдела был обнаружен антиген вируса бешенства.
Республика Татарстан13:
Ветеринарными специалистами при паразитологическом исследовании птичьего помета
обнаружены яйца возбудителя капилляриоза. Проба помета была доставлена из частного
сектора г.Казани бдительным хозяином, который прежде чем передать птицу (ворону) в
«живой уголок» решил убедиться, что она здорова.
Белгородская область14, 15:
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URL: http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016050575. — 05.05.2016.
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12
URL: http://stavmvl.ru/news/krs-beshenstvo. — 06.05.2016.
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S%E2%80%9AR%D1%95R%C2%BBS%D0%8AR%D1%94R%D1%95-R%D1%95R%D1%97R%C2%B0S%D0%83R%C2%B5R%D0%85-R%D2%91R%C2%BBS%D0%8FR%C2%B6ReR%D0%86R%D1%95S%E2%80%9AR%D0%85S%E2%80%B9S%E2%80%A6,-R%D0%85R%D1%95-Re-R%D1%98R%D1%95R%C2%B6R%C2%B5S%E2%80%9AR%D0%85R%C2%B0R%D0%85R%C2%B5S%D0%83S%E2%80%9ARe-S%D0%83R%C2%B5S%D0%82S%D0%8AR%C2%B5R%C2%B7R%D0%85S%E2%80%B9R%E2%84%96S%D0%8CR%D1%94R%D1%95R%D0%85R%D1%95R%D1%98ReS%E2%80%A1R%C2%B5S%D0%83R%D1%94ReR%E2%84%96-S%D1%93S%E2%80%B0R%C2%B5S%D0%82R%C2%B1.—

10.05.2016.
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В двух из 10 проб патологического материала от КРС, поступившего в Белгородскую
межобластную ветеринарную лабораторию, специалистами отдела молекулярной
диагностики был обнаружен генетический материал микроорганизмов рода Mycoplasma.
Специалистами отдела молекулярной диагностики в одной из десяти проб
патологического материала был обнаружен генетический материал возбудителя вирусной
диареи крупного рогатого скота.
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URL:
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