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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 24.09 по 30.09.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Нодулярный дерматит 
Срочным сообщением №2 от 22.09.2021 г. в МЭБ нотифицировано восемь вспышек 

заразного узелкового дерматита в Российской Федерации: 
 
8 н.п. – Забайкальский край. 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 24.09.2021 г. в МЭБ нотифицировано девять вспышек 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 
5 н.п. – Амурская область; 
2 н.п. – Хабаровский край; 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Белгородская область. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении восьми неблагополучных по АЧС 
пунктов: 
 
4 н.п. – Хабаровский край; 
2 н.п. – Брянская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. –Калужская область. 
 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Лейкоз 
9 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Воронежская область. 
 

 Пастереллез 
1 н.п. – Нижегородская область. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Самарская область. 
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 Грипп птиц 
1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Кировская область; 
4 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Забайкальский край; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Калужская область; 
2 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Краснодарский край. 
 

 Снятие карантина 
АЧС – 1 н.п. – Брянская область; 4 н.п. – Калужская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Орловская область – обнаружен возбудитель варроатоза пчёл – клещ Varroa (слабая 
степень поражения); выделен возбудитель трихофитии (гриб рода Trichophyton). 
Саратовская область – обнаружена провирусная ДНК вируса лейкемии кошек; 
обнаружены стафилококки - Staffhylococcus aureus. 
Ленинградская область – обнаружен генетический материал Chlamydophila psittaci. 
Краснодарский край – выделен генетический материал хламидиоза (орнитоза) птиц. 
Ставропольский край – выделен энтерококк фекальный (Enterococcus faecalis). 
 

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

необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по аэромонозу лососевых и карповых рыб, миксоматозу кроликов, 
лептоспирозу и листериозу крупного рогатого скота. 

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус муниципального образования этого 
субъекта Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Ленинградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус муниципального образования этого 
субъекта Российской Федерации по сибирской язве. 

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

В связи с регистрацией панлейкопении кошек изменен статус Иркутской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией пастереллеза свиней изменен статус Республики Тыва по 
указанной болезни. 
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В связи с регистрацией гриппа птиц и африканской чумы свиней изменены статусы 
Свердловской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус 
Красногвардейского района Белгородской области по указанной болезни. 

 
 
 

                                                                                     


