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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 4.12 по 10.12.2020 года. 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бруцеллез 

2 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Республика Ингушетия; 
1 н.п. – Республика Дагестан. 
 

 Лептоспироз 
2 н.п. – Калужская область. 
 

 Листериоз 
1 н.п. – Красноярский край. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Республика Башкортостан; 
3 н.п. – Тюменская область; 
2 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
2 н.п. – Чувашская Республика; 
3 н.п. – Тверская область; 
4 н.п. – Саратовская область; 
3 н.п. – Волгоградская область; 
4 н.п. – Брянская область; 
2 н.п. – Ставропольский край; 
1 н.п. – Калужская область; 
2 н.п. – Республика Калмыкия; 
2 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Краснодарский край; 
1 н.п. – Рязанская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство: 1 н.п. – Краснодарский край; 1 н.п. – Республика Татарстан; 1 н.п. – Тульская 
область; 2 н.п. – Удмуртская Республика. 
АЧС: 1 н.п. – Архангельская область.  
Бруцеллез: 3 н.п. – Ростовская область. 
Сальмонеллезный аборт лошадей: 1 н.п. – Республика Саха (Якутия). 
 

 Деятельность лабораторий 
Белгородская область – обнаружены яйца оксиурисов - возбудителя оксиуроза 
(Оxyurosis) и стронгилоид – возбудителя стронгилоидов лошадей (Strongyloides westeri). 
Приморский край: – выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. 
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Краснодарский край: – выделены возбудители смешанной кишечной инфекции: 
культуры Escherichia coli (08), Enterobacter agglomerans и Staphylococcus gallinarum; 
обнаружено носительство возбудителей дактилогироза (Dactylogyrus); обнаружены 
клещи возбудители варроатоза пчел (Varroa jcobsoni); обнаружены возбудители 
гистомоноза (Histomonas meleagridis). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
 По предложениям госветслужбы Вологодской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по репродуктивно-
респираторному синдрому свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Волгоградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужб Оренбургской и Омской областей, которые 
представили необходимую доказательную базу, проведена регионализация по 
африканской чуме свиней внутри этих субъектов Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Свердловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по хламидиозу птиц 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

 


