ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Информационное сообщение от 1 марта 2019 года по эпизоотической
ситуации в РФ.
Информация по сообщениям СМИ
Бешенство
Калужская область1:
Малоярославецкий район, д.Бураково – лиса.
Московская область2:
Можайский г.о., д. Шаликово.
Нижний Новгород3:
Городецкий район, д. Редькино – лиса.
Ростовская область4:
г. Ростов-на-Дону, х. Калиновка – лиса.
Саратовская область5:
г. Аткарск, на территории «Птицефабрика Аткарская» – собака.
Деятельность лабораторий
Калининградская область6:
При проведение микроскопии мазка крови от собаки специалистами
диагностического отдела ФГБУ "Калининградская МВЛ" обнаружен возбудитель
бабезиоза (пироплазмоза) собак - Babesia canis.
Краснодарский край7;8:
При бактериологическом исследовании 25 проб трупов цыплят специалистами
лаборатории выделен возбудитель псевдомоноза Pseudomonas aeruginosa.
Специалистами
лаборатории
при
паразитологическом
исследовании
диагностического материала от обезьяны обнаружены яйца возбудителя трихоцефалеза
– семейства Trichocephalidae.
Новосибирская область9:
В период с 01.02. по 28.02.2019 года в диагностический отдел ФГБУ «Новосибирская
МВЛ» поступило 7 проб патологического материала от корсака, лисиц, кошки,
енотовидной собаки и крупного рогатого скота с целью исследования на бешенство
животных. По результатам исследования получены положительные результаты в пяти
случаях:
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
- при исследовании головного мозга от двух диких лис методом постановки
биологической пробы на лабораторных животных;
- при исследовании проб головного мозга от крупного рогатого скота и двух проб от
корсака методами флуоресцирующих антител (МФА) и иммуноферментного анализа
(ИФА).
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации10:
Изменений в Решении Россельхознадзора о регионализации нет.
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