ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в
Российской Федерации за период с 31.07 по 6.08.2020 года.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочными сообщениями №53 и 36 от 30.07.2020 г. в МЭБ нотифицировано девять
вспышек африканской чумы свиней в РФ:
3 н.п – Самарская область;
5 н.п. – Приморский край;
1 н.п – Ростовская область.

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и
субъектовых ветеринарных служб
Орнитоз
1 н.п. – Свердловская область.
АЧС
2 н.п. – Приморский край;
1 н.п. – Новгородская область.
Бешенство
2 н.п. – Московская область;
3 н.п. – Самарская область;
1 н.п. – Волгоградская область;
2 н.п. – Кировская область;
1 н.п. – Курская область;
4 н.п. – Калужская область;
1 н.п. – Псковская область;
1 н.п. – Саратовская область;
1 н.п. – Тверская область;
1 н.п. – Чукотский АО.
Снятие карантина
Бешенство: 1 н.п. – Республика Марий Эл;
АЧС: 1 н.п. – Ульяновская область.
Бруцеллез
5 н.п. – Оренбургская область.
Деятельность лабораторий
Краснодарский край – выделен возбудитель псевдомоноза (Pseudomonas aeruginosa);
обнаружены клещи (Otodectes cynotis); обнаружены возбудители диплостомоза (сем.
Diplostomatidae), лернеоза (сем. Lernaeidae), хилодонеллеза (сем. Chilomidodontialae);
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выделены возбудители смешанной кишечной инфекции (Enterococcus faecalis),
патогенная для белых мышей, нетипируемая (Escherichia coli); обнаружено паразитарное
заболевание – унцинариоз (Ancylostomatidae); обнаружены ооцисты возбудителя
эймериоза (Eimeriidae).
Саратовская область – выделен возбудитель псевдомоноза (Pseudomonas aeruginosa).
Брянская область – выявлен вирус бешенства.
Тверская область – выявлен вирус бешенства.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации:
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных
районов Самарской и Ростовской областей по указанной болезни.
По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации.
Обновлены условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в связи с
регионализацией по ящуру крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и
верблюдов.
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