ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 28 мая 2018 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Алтайский край1:
Егорьевский район,с. Новоегорьевское.
Воронежская область2:
Левобережный район, в зоопансионате «Альма». Ул. Саврасова, ул. Цимлянская, ул.
Путилина, ул. Новосибирская.
Нижегородская область3;4:
г. Семеновский – собака.
г. Бор – кошка;
Кстовский район, дер. Новоликеево – лиса.
Бруцеллез
Рязанская область5
Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного
рогатого скота на территории муниципального образования – Скопинский
муниципальный район Рязанской области. Постановление главного управления
ветеринарии Рязанской области №2. Дата принятия документа: 2018-05-23
ИНАН, снятие карантина
г. Санкт-Петербург6:
10 мая были отобраны повторные пробы от лошадей, находящихся в зоне
карантина. Новых животных, заболевших инфекционной анемией, не выявлено.
С 22 мая по сообщению Управления ветеренарии Санкт-Петербурга карантин по
ИНАН отменен.
Противоэпизоотические мероприятия
Московская область7:
На территории Московской области проведена первая в 2018 году раскладка
вакцины в количестве 500 тысяч доз для оральной иммунизации диких плотоядных
животных против бешенства «Рабивак-О/333».
Деятельность лабораторий
Белгородская область8:
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
На текущей неделе в диагностический отдел, поступили 4 пробы
стабилизированной крови от крупного рогатого скота для гематологических
исследований на лейкоз. По результатам проведенных исследований во всех 4-х пробах
выявлены изменения свойственные лейкозу.
Калининградская область9:
В мае 2018 специалистами ФГБУ «Калининградская МВЛ» по обращению частных
лиц для проведения исследований фекалий свиней на наличие яиц и личинок
гельминтов копрологическим методом обнаружены яйца аскарид в 15 пробах;
Специалистами диагностического отдела в мае 2018 года в рамках госзадания
«Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных,
направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из
иностранных государств и распространения болезней животных» при исследовании
проб сыворотки крови крупного рогатого скота выявлены антитела к возбудителю
парагриппа-3 методом РТГА (11 положительных результатов), вирусной диареи
методом ИФА (1 положительный результат) и лептоспироза методом РМА (10
положительных результатов). Также при исследовании сыворотки крови мелкого
рогатого скота выявлены антитела к возбудителю лептоспироза методом РМА (12
положительных результатов).
Специалистами диагностического отдела в мае 2018 года в рамках госзадания
«Эпизоотический мониторинг» при исследовании сыворотки крови птиц (кур) методом
РТГА выявлены антитела к возбудителю болезни Ньюкасла в 32 пробах.
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