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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 6.09 по 12.09.2019 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №5 и №18 от 05.09.2019 г. в МЭБ нотифицировано 

четырнадцать вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
9 н.п. – Амурская область; 
3 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Новгородская область. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении трех очагов АЧС: 
2 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Приморский край. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Еврейская АО; 
1 н.п. – Новгородская область. 
 

 Бешенство 
3 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Брянская область; 
1 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Курганская область; 
1 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Республика Кабардино-Балкария; 
1 н.п. – Тульская область. 
 

 Туберкулез птиц 
1 н.п. – г. Санкт-Петербург. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Рязанская область. 
Висна-мэди – 1 н.п. – Московская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Белгородская область – выявлен генетических материал возбудителя лептоспироза. 
Краснодарский край – выделен возбудитель псевдомоноза - Pseudomonas aeruginosa, 
генетический материал микоплазмы; обнаружено носительство возбудителей 
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постодиплостомоза; обнаружены ооцисты возбудителя изоспороза плотоядных и 
фрагменты стробилы спирометры (Spirometra sp.). 
Кемеровская область – выделен возбудитель колибактериоза – Escherichia coli и 
возбудитель стрептококкоза – Enterococcus faecalis. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус 

муниципального образования Омской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Амурской области 

по указанной болезни. 
В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 

муниципального образования Краснодарского края по указанной болезни. 
В связи с регистрацией случной болезни лошадей изменен статус Красноярского 

края по указанной болезни. 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус муниципального 

образования Новгородской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией хламидиоза птиц (орнитоза) изменен статус Кировской 

области по указанной болезни. 
По предложениям госветслужбы Республики Крым, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней 
муниципального образования этого субъекта Российской Федерации.  

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту 
муниципального образования этого субъекта Российской Федерации.  

В связи с регистрацией эмфизематозного карбункула изменен статус Иркутской 
области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации.  

По предложениям госветслужбы Смоленской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации.  

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по хламидиозу птиц 
(орнитозу) внутри этого субъекта Российской Федерации. 


