ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в
Российской Федерации за период с 9.07 по 15.07.2021 года.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочными сообщениями от 09.07.2021 г. в МЭБ нотифицировано семнадцать
вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации:
2 н.п. – Брянская область;
8 н.п. – Ярославская область;
1 н.п. – Республика Татарстан;
1 н.п. – Калужская область;
2 н.п. – Нижегородская область;
3 н.п. – Псковская область.
Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении 2 неблагополучных по АЧС пунктов:
1 н.п. – Республика Татарстан;
1 н.п. – Калужская область.

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и
субъектовых ветеринарных служб
Грипп птиц
2 н.п. – Тюменская область.
Трихинеллез
1 н.п. – Республика Алтай.
Артрит – энцефалит коз
1 н.п. – Свердловская область.
Лептоспироз
1 н.п. – Забайкальский край.
Бешенство
1 н.п. – Калужская область;
1 н.п. – Волгоградская область;
1 н.п. – Воронежская область;
1 н.п. – Республика Бурятия.
Снятие карантина
Бешенство – 1 н.п. – Тюменская область.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Деятельность лабораторий
Нижегородская область – определен диагноз - маллофагоз (Mallophagoses) птиц.
Орловская область – обнаружен возбудитель варроатоза пчёл – клещ Varroa.
Новосибирская область – выделен возбудитель трихофитии (гриб рода Trichophyton).
Краснодарский край – выделен генетический материал микоплазмоза (Mycoplasma).
Тверская область – обнаружены антитела к возбудителям лептоспироза.
Республика Татарстан – обнаружен возбудитель кокцидиоза Eimeria tenella в высокой
степени инвазии.
Иркутская область – выявлены яйца гельминтов и цисты простейших.
Белгородская область – обнаружены специфические антитела к вирусу лейкоза
крупного рогатого скота.
Приморский край – обнаружены живые личинки гельминтов.

О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации:
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы отдельных
районов Калужской, Псковской, Курской областей и Брянской области по указанной
болезни.
По предложениям госветслужб Краснодарского края и Республики Адыгея, которые
представили необходимую доказательную базу, изменены статусы по гриппу птиц этих
субъектов Российской Федерации.
По предложениям госветслужбы Нижегородской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменены статусы по африканской чуме свиней
отдельных районов этого субъекта Российской Федерации.
В связи с проведением вакцинации против гриппа птиц изменен статус
Свердловской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Амурской области
по указанной болезни.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Дновского района
Псковской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Костромской области по
указанной болезни.
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