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Уважаемая Инесса Валерьевна!

FIегативная си,гуация, которая набJlюдается вокруг Приморского
ОКеаНаРИУМа, яtsJIяеТсЯ ответноЙ реакциеЙ некоторых должнос,гных лиц
ОРГаНИЗаЦИИ На гIроведённые служебные проверки, в ходе которых вскрыты
грубые нарушения законодательства.

В tIастояЩий момент даваl,ь подробную информацию преждевремеFIно.
LIеОбхОдиМые материалы нами подготовлены и переданы в надзорньiе органы,
которые смогут дать объективнуIо оценку данной си-гуации.

ОТНОсительно состояния здоровья }кивотных в связи с выявлением
золотистого стафилококка, получено заключение главного ветеринарного врача:
(В ОТВеТ На распоря}кение J\ф36 о,г 19.01 .2022 года о предоставлении иFIформации
сообщаю следующее:

СОГЛаСнО бактериологическим исследованиям, проведенIIых в
микробиологической лаборатории (Приморского океанариуN{а)> в выдыхаемом
воздухе (от афалины Васи), взятом на чашку Петри 2в.06.2022 rода, обнаружен
Метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA) в количестве более
l03 КОЭ/выдохе, О4,О1.2022 года Ме,гицилrIинрезистентный золотистый
стафилококк (MRSA) в колиLIестве более 104 КОЭ/выдохе.
Согласно диспансерного контроля, гIроведенного 22.06,2022 года ОКА (общий
КЛИНИЧеСкиЙ аНализ крови) в пределах физиологи.lескоЙ норNIы, согласно
бИОхимического исследования, наблюдается сних(ение щелочной фосфатазы
ниже нижней границы нормы. остальные показатели - в пределах
фИЗИОлогИЧеской нормы. Отклонений в поведении, пищевой и двигательной
аКТИВНосТИ на период диспансерного контроля не набJIюllалось. Снижение
щелочFIоЙ фосфатазы, как одного из маркеров воспаления у китообразных, може1
говорить о возможFIом начале заболевания. Такх<е щелочная фосфатаза
снижается в весенне-летний период и с возрастом }кивотноI.о.

И.о. директора ННЦМБ ДВО РАН

!юйзеrr И,В.



на момент лиOпансерного контроля состояние афалины Вася не вызывает
нареканиЙ.
Афалина Вася является носителем МетициллинрезистеIIтFlого зоJIотистого
стасРилоКокка, который в данный MoMeI-IT не вызывае,г заболевания и не требует
лечения.
В ДаННЫЙ Момент афалина Вася содержитоя в танке Dl-Ts, совместно с
афаЛИНап,tи Сем и Эм. Афалина Вася был переведен в данный танк из танка Dl-
Т4 ГДе соДержался ранее, из-за рох(дения двух детенышей у лвух саN4ок асРалин.
Главньтй ветеринарный врач Приморского океанариума LIистяева i\4.В.>

Состояние здоровья животIIых не вызывает опасений. В tsыдыхаемом
ВОЗДУХе афаЛИн Сем, Эм, Ёся и Боня золотистого стафилококка не обнарух(ено.
В ОКеаНарИУме на постоянной основе осуществляется контроль за состоянием
бассейноВ и аквариУмов, проВодитсЯ техническое оболух<ивание, включая работы
с вну],ре HI] иlчI покрытием ( гидроизоляцией) бассей нов.

{иректор филиала А.Ю. Зайцев


