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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 13.09 по 19.09.2019 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №6 и №19 от 12.09.2019 г. в МЭБ нотифицировано семь 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
3 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Еврейская АО; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Новгородская область; 
1 н.п. – Приморский край. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении восьми очагов АЧС: 
5 н.п. – Нижегородская область; 
2 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Приморский край. 
 

 Нодулярный дерматит 
Срочным сообщением № 6 от 12.09.2019 г. в МЭБ нотифицировано шесть вспышек 

нодулярного дерматита КРС: 
2 н.п. – Омская область; 
2 н.п. – Тюменкая область; 
1 н.п. – Новосибирская область; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
2 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Еврейская АО; 
1 н.п. – Нижегородская область. 
 

 Бешенство 
3 н.п. – Республика Марий Эл; 
2 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Омская область; 
1 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Тверская область. 
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 Бруцеллез 
6 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
1 н.п. – Республика Калмыкия. 
 

 Триенофороз рыб 
1 н.п. – Ленинградская область. 
 

 Пастереллез свиней 
1 н.п. – Сахалинская область. 
 

 Снятие карантина 
Лептоспироз – 1 н.п. – Саратовская область. 
Нозематоз – 1 н.п. – Псковская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
 
Краснодарский край – выделен генетический материал коронавирусной инфекции и 
панлейкопении кошек; обнаружены ооцисты возбудителя эймериоза (кокцидиоза) и 
возбудители криптоспоридиоза; обнаружены грибы рода Aspergillus и дрожжеподобные 
грибки Malassezia pachydermatis. 
Саратовская область – был выделен возбудитель колибактериоза. 
Сахалинская область – подтвержден хламидиоз (орнитоз) птиц. 
 

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

Энгельсского района Саратовской области по указанной болезни. 
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Еврейской 

автономной области по указанной болезни. 
По предложениям госветслужб Саратовской, Астраханской и Самарской областей, 

которые представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу 
птиц этих субъектов Российской Федерации. 

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

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу птиц, трихинеллезу 
свиней и брадзоту овец этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бешенству плотоядных 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией анаплазмоза и эмфизематозного карбункула крупного 
рогатого скота изменен статус Астраханской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Тверской области по 
указанной болезни. 
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В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Лиманского района Астраханской области по указанной болезни. 

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

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Шатковского 
района Нижегородской области по указанной болезни. 

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

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по пастереллезу свиней 
Зерноградского района Ростовской области. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного 
вульвовагинита крупного рогатого скота изменен статус Тюменской области по 
указанной болезни. 


