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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 10.09 по 16.09.2021 года. 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Трихинеллез 
1 н.п. – Кировская область. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Саратовская область; 
2 н.п. – Республика Татарстан; 
2 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Республика Башкортостан. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 5 н.п. – Республика Крым; 1 н.п. – Волгоградская область. 
АЧС – 3 н.п. – Калужская область; 1 н.п. – Амурская область; 4 н.п. – Псковская область; 1 
н.п. – Республика Марий Эл. 
Болезнь Ньюкасла – 1 н.п. – Ханты – Мансийский АО. 
 

 Деятельность лабораторий 
Тверская область – обнаружены возбудители гистомоноза (сем. Trichomonadidae). 
Саратовская область – выделен возбудитель колибактериоза (Escherichia coli). 
Кировская область – выявлен антиген парвовирусного энтерита; выявлены яйца 
гельминтов и цисты простейших слабой степени инвазии. 
Белгородская область – выявлены специфические антитела к вирусу лейкоза КРС. 
Краснодарский край – выявлена ДНК возбудителя дирофиляриоза (Dirofilaria repens). 
Кемеровская область – выделен возбудитель стрептококкоза - Streptococcus faecalis; 
обнаружен возбудитель псевдомоноза - Pseudomonas aeruginosa. 
Орловская область – выявлен возбудитель заболевания – кишечная палочка Е.соli. 
Калининградская область – выявлен возбудитель мастита - Pseudomonas aeruginosa 
(синегнойная палочка). 
Ставропольский край – обнаружены не живые личинки нематод из семейства Anisakidae, 
подотряда Ascaridata. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
  В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Островского 

района Псковской области по указанной болезни. 
  В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Шкотовского района 

Приморского края по указанной болезни. 
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 В связи с регистрацией аэромоноза лососевых и карповых рыб изменен статус 
Тверской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Брянской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по кампилобактериозу и трихомонозу крупного рогатого скота. 

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

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Новгородской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией туберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 
Удмуртской Республики по указанной болезни. 

 
 
 

                                                                                     


