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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 25.06 по 1.07.2021 года. 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Бруцеллез 
1 н.п. – Республика Калмыкия. 
 

 Грипп птиц 
2 н.п. – Республика Тыва; 
1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Инфекционный эпидидимит 
1 н.п. – Калужская область. 
 

 АЧС 
1 н.п. – Воронежская область. 
 

 Пастереллез 
1 н.п. – Нижегородская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Псковская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
3 н.п. – Саратовская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Ростовская область; 3 н.п. – Кировская область. 
Листериоз – 1 н.п. – Свердловская область. 
Лептоспироз - 3 н.п. – Свердловская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Саратовская область – обнаружен возбудитель аргулеза (Argulus foliaceus). 
Белгородская область – выявлен генетический материал провируса лейкоза крупного 
рогатого скота (Bovine leukosis virus); обнаружены постинфекционные антитела к альфа 
токсину возбудителя клостридиоза (Clostridium perfringenrs - Alpha toxin). 
Приморский край – обнаружена ДНК африканской чумы свиней. 
Краснодарский край – обнаружены личинки дирофилярии (Dirofilariasis); обнаружены 
возбудители смешанной кишечной инфекции: культуры Enterobacter cloacae; 
Enterococcus faecalis и Escherichia coli. 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
  По предложениям госветслужбы Оренбургской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Республики Татарстан, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации. 

В связи с регистрацией бруцеллёза мелкого рогатого скота изменен статус 
Лабинского района Краснодарского края по указанной болезни. 

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

                                                                                        


