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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 19.07 по 25.07.2019 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №11 от 18.07.2019 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Новгородская область; 
1 н.п. – Ульяновская область. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного очага АЧС: 
1 н.п. – Новгородская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
2 н.п. – Новгородская область. 
 

 Бешенство 
2 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Белгородская область; 
1 н.п. – Костромская область; 
1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Московская область. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Забайкальский край; 
1 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
1 н.п. – Республика Адыгея; 
1 н.п. – Республика Калмыкия. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Московская область. 
Болезнь Ньюкасла – 1 н.п. – Саратовская область. 
Варроатоз – 1 н.п. – Кировская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Белгородская область – обнаружено бешенство. 
Краснодарский край – выделен генетический материал возбудителя хламидиоза птиц, 
выделен гриб Aspergillus niger, обнаружены изменения характерные для Болезни Марека. 
Тверская область – обнаружено бешенство. 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 

По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по инфекционной бурсальной болезни птиц, инфекционному 
ларинготрахеиту птиц, инфекционному бронхиту кур и болезни Ньюкасла. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменены статусы 
Кабардино-Балкарской Республики и Ханты-Мансийского автономного округа по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией туберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 
Липецкой области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Краснодарского края по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией бабезиоза крупного рогатого скота и пироплазмоза лошадей 
изменен статус Брянской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Республики Адыгея по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Республики Крым, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Кировской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по бруцеллезу свиней и мелкого рогатого скота, а также гиподерматозу, 
трихомонозу, кампилобактериозу и бруцеллезу крупного рогатого скота, сапу лошадей, 
случной болезни и инфекционной анемии лошадей. 

По предложениям госветслужбы Вологодской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гиподерматозу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Брянской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по бруцеллезу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Кемеровской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционной анемии лошадей 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Тверской области 
по указанной болезни. 


