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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 3.09 по 9.09.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 03.09.2021 г. в МЭБ нотифицировано семь вспышек 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

1 н.п. – Орловская область; 
1 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Костромская область; 
3 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Нижегородская область. 
 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Инфекционный эпидидимит баранов+ 
1 н.п. – Рязанская область. 
 

 ЗУД 
2 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Ростовская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Республика Башкортостан; 
2 н.п. – Брянская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 3 н.п. – Республика Калмыкия; 2 н.п. – Чувашская Республика. 
АЧС – 2 н.п. – Калужская область; 2 н.п. – Тульская область. 
Лептоспироз – 1 н.п. – Забайкальский край. 
Бруцеллез – 1 н.п. – Самарская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Орловская область – обнаружен возбудитель кандидамикоза (Candida albicans). 
Иркутская область – выявлен возбудитель колибактериоза (Escherichia coli); выявлен 
возбудитель стафилококкоза (сем. Мiсrососсасеае). 
Кемеровская область – выделен возбудитель аспергиллеза - Aspergillus fumigatus. 
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Краснодарский край – обнаружены возбудители гетеракидоза – нематоды рода Heterakis, 
гистомоноза-Histomonas meleagridis (тифлогепатита, энтерогепатита). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
  По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 

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

  В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Брянской области 
по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Белгородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация внутри этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

 
 
 
 

                                                                                     


