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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 19.03 по 25.03.2021 года. 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Листериоз 
1 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Лейкоз 
1 н.п. – Республика Саха (Якутия). 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Ямало-Ненецкий АО; 
1 н.п. – Тамбовская область; 
4 н.п. – Тюменская область; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Республика Бурятия; 
1 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Ростовская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Калужская область; 1 н.п. – Амурская область.  
Лептоспироз – 1 н.п. – Краснодарский край. 
Грипп птиц – 1 н.п. – Астраханская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Белгородская область – обнаружен стрептококкоз (Streptococcosis); выявлены 
специфические антитела к лептоспирам двух серогрупп в титрах, указывающих на 
инфицирование животного лептоспирами и возможном лептоспироносительстве. 
Краснодарский край – обнаружен диплостомоз (сем. Diplostomidae). 
Иркутская область – выявлен возбудитель стафилококкоза (Staphylococcus aureus); 
выявлены постинфекционные антитела к возбудителю лептоспироза (Leptospira) в РМА. 
 

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

необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу птиц и туберкулезу 
крупного рогатого скота, а также проведена регионализация по инфекционному 
ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота внутри этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Тверской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 
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В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменены статусы Брянской 
области и Красноярского края по указанной болезни.  

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

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

По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по эмфизематозному карбункулу 
крупного рогатого скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужб Республики Татарстан и Челябинской области, 
которые представили необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда 
районов этих субъектов Российской Федерации по гриппу птиц. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Ленинградской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией микоплазмоза птиц изменен статус Тульской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 
Астраханской области по указанной болезни. 

 
 
 

 
                                                                                        


