
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 28.05 по 3.06.2021 года. 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Бруцеллез 
3 н.п. – Республика Калмыкия. 
 

 АЧС 
3 н.п. – Ярославская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Омская область; 
1 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Воронежская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Республика Алтай; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Республика Мордовия; 
1 н.п. – Тамбовская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Республика Калмыкия; 1 н.п. – Московская область; 1 н.п. – 
Республика Крым. 
АЧС - 4 н.п. – Республика Татарстан; 1 н.п. – Курская область; 1 н.п. – Приморский край. 
Бруцеллез - 1 н.п. – Самарская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – обнаружены возбудители ихтиофтириоза (Ichthyophthirius 
multifiliis); обнаружены ооцисты возбудителя эймериоза (кокцидиоза) – сем. Eimeriidae. 
Белгородская область – выявлен генетический материал провируса лейкоза крупного 
рогатого скота (Bovine leukosis virus); обнаружены споры нозем – возбудитель нозематоза 
(Nozema apis) пчел; обнаружены ооцисты эймерий – возбудитель эймериоза (сем. 
Eimeriidaea) птиц; обнаружены постинфекционные антитела к вирусу синдрома 
снижения яйценоскости-76 (ССЯ-76); обнаружены постинфекционные антитела к 
возбудителю инфекционного ринотрахеита КРС. 
Орловская область – обнаружены яйца фасциол. 
Приморский край – выявлены антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. 
 

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

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 
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По предложениям госветслужбы Тверской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Конаковского района Тверской 
области по африканской чуме свиней. 

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

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

В связи с присвоением Всемирной организацией здравоохранения животных двум 
российским зонам – «Юг» и «Сахалин» - статуса благополучных по ящуру с вакцинацией, 
о чем Россельхознадзор ранее информировал, в условия перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров в связи с регионализацией по ящуру, а также в статусы регионов 
Российской Федерации по ящуру внесены соответствующие изменения.  

В связи с регистрацией бешенства крупного рогатого скота изменен статус 
Пермского края по указанной болезни. 

 
 

 
                                                                                        


