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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 16.04 по 22.04.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
        Cрочным сообщением от 14.04.2021 г. В МЭБ нотифицирована одна вспышка 
высокопатогенного гриппа птиц в РФ: 

 
1 н.п. – Астраханская область. 
 
        Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении одного неблагополучного по ВПГП 
пункта: 
 
1 н.п. – Астраханская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Бешенство 
4 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Ростовская область; 
1 н.п. – Калужская область; 
2 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Удмуртская Республика; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Калужская область; 1 н.п. – Амурская область; 1 н.п. – Рязанская 
область. 
АЧС – 1 н.п. – Тверская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Иркутская область – выявлены постинфекционные антитела к лептоспирозу в РМА; 
выявлены постинфекционные антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита. 
Белгородская область – выявлены специфические антитела в титрах, 
свидетельствующих об инфицировании данных животных лептоспирами и возможном 
лептоспироносительстве; обнаружены яйца и личинки дикроцелий - возбудитель 
дикроцелиоза (Dicrocoeliosis) и в 19 пробах – яйца и личинки стронгилоид- возбудитель 
стронгилоидоза (Strongyloides stercoralis) жвачных; выявлен генетический материал 
вируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus). 
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Орловская область – обнаружен возбудитель пироплазмоза собак – Piroplasma canis. 
 

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

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по листериозу крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

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

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

В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Иркутской и Челябинской 
областей по указанной болезни.  

В связи с регистрацией пастереллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Жуковского района Калужской области по указанной болезни. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        


