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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 21.05 по 27.05.2021 года. 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Бруцеллез 
1 н.п. – Оренбургская область. 
 

 АЧС 
1 н.п. – Ярославская область; 
1 н.п. – Самарская область; 
2 н.п. – Ростовская область. 
 

 Алеутская болезнь норок 
1 н.п. – Костромская область. 
 

 Трихинеллез 
3 н.п. – Костромская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Республика Коми. 
 

 Снятие карантина 
Бруцеллез – 1 н.п. – Курская область. 
Лептоспироз – 4 н.п. – Свердловская область. 
Сальмонеллез - 1 н.п. – Свердловская область. 
Бешенство - 1 н.п. – Республика Калмыкия; 1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Саратовская область – обнаружен возбудитель кокцидиоза (Coccidia). 
Белгородская область – выявлены специфические антитела к лептоспирам двух 
серогрупп в титрах указывающих на инфицирование животного лептоспирами и 
возможном лептоспироносительстве (сем. Spirochetaceae). 
Краснодарский край – обнаружены возбудители гистомоноза Histomonas meleagridis; 
выделены возбудители смешанной кишечной инфекции. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
  По предложениям госветслужбы Республики Мордовия, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по лептоспирозу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 
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По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по болезни Ньюкасла 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

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

В связи с проведением вакцинации против гриппа птиц на территории Амурской 
изменен статус по указанной болезни этого субъекта Российской Федерации. 

 В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы 
Верхнедонского и Кашарского районов Ростовской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Богучарского 
района Воронежской области по указанной болезни. 

В связи с отсутствием мониторинга в отношении европейского гнильца пчел, 
инфекционной анемии лошадей, случной болезни лошадей изменены статусы 
Сахалинской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией листериоза крупного рогатого скота изменен статус 
Свердловской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией нозематоза изменен статус Кемеровской области по 
указанной болезни. 

 
 
                                                                                        


