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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 16.10 по 22.10.2020 года. 

 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Срочным сообщением №7 от 14.10.2020 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
 
2 н.п. – Омская область. 
 

Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении четырёх неблагополучных по ВПГП 
пунктов: 

 
3 н.п. – Омская область; 
1 н.п. – Тюменская область. 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №47 и №64 от 16.10.2020 г. в МЭБ нотифицировано пять 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

1 н.п. – Воронежская область; 
2 н.п. – Хабаровский край; 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Нижегородская область. 
 

Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении трёх неблагополучных по АЧС пунктов: 
 
3 н.п. – Хабаровский край. 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Срочным сообщением №2 от 20.10.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

болезни Ньюкасла в Российской Федерации: 
 
1 н.п. – Владимирская область. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении пяти неблагополучных по болезни 
Ньюкасла пунктов: 

 
5 н.п. – Владимирская область. 
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Информация по сообщениям субъектовых ветеринарных служб и СМИ 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Ивановская область; 
1 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Кабардино – Балкарская Республика; 
1 н.п. – Республика Крым; 
2 н.п. – Красноярский край; 
1 н.п. – Брянская область; 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Белгородская область; 
1 н.п. – Орловская область; 
1 н.п. – Тульская область; 
1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Смоленская область; 
2 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
2 н.п. – Волгоградская область; 
2 н.п. – Республика Мордовия. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Ростовская область; 
2 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Ставропольский край. 
 

 Трихинеллез 
1 н.п. – Новгородская область; 
1 н.п. – Самарская область. 
 

 Снятие карантина 
АЧС – 2 н.п. – Новгородская область; 1 н.п. – Тульская область. 
Бешенство – 1 н.п. – Тамбовская область. 
ИНАН – 1 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Деятельность лабораторий 
Калининградская область – наличие возбудителя микоплазмоза методом ПЦР выявлен 
генетический материал (ДНК) (М. hyorhinis). 
Иркутская область – выявлен возбудитель колибактериоза (Escherichia coli); выявлены 
постинфекционные антитела к возбудителю вирусной диареи (Diarhea viralis bovum) и 
инфекционного ринотрахеита (Herpesviridae); выявлен антиген парвовирусного 
энтерита (сем. Parvoviridae). 
Новосибирская область – выделен возбудитель трихофитии (гриб рода Trichophyton). 
Краснодарский край – обнаружены личинки дирофилярии (Dirofilaria). 
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Орловская область – выявлен возбудитель микоплазмоза (Mycoplasma hominis). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации 
По предложениям госветслужбы Ямало-Ненецкого автономного округа, которая 

представила необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов по 
бруцеллезу оленей этого субъекта Российской Федерации. 

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

По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ярославской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота в этом субъекте Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Новгородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по трихинеллезу свиней 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

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

В связи с регистрацией европейского гнильца пчел и гриппа птиц изменен статус 
Томской области по указанным болезням. 

По предложениям госветслужб Белгородской и Саратовской областей, которые 
представили необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу 
птиц внутри этих субъектов Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы города Севастополь, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по парагриппу - 3, бешенству, инфекционному ринотрахеиту – пустулезному 
вульвовагиниту, эмфизематозному карбункулу, лептоспирозу и пастереллезу крупного 
рогатого скота, а также болезни Ауески, пастереллезу, репродуктивно-респираторному 
синдрому и трансмиссивному гастроэнтериту свиней. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Хабаровского края по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Похвистневского 
района Самарской области по указанной болезни. 

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

 


