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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 8.11 по 11.11.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
3 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Тюменская область; 
1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Лейкоз 
2 н.п. – Кировская область. 
 

 АЧС 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Владимирская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Омская область; 
2 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Красноярский край; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
2 н.п. – Тверская область. 
 

 Снятие карантина 
Лептоспироз – 1 н.п. – Республика Калмыкия. 
АЧС – 5 н.п. – Орловская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – обнаружены ооцисты возбудителя эймериоза (кокцидиоза) – сем. 
Eimeriidae. 
Белгородская область – обнаружены членики огуречного цепня – возбудители 
дипилидиоза (Dipylidium caninum) плотоядных. 
Калининградская область – выявлен лейкоз КРС. 
Новосибирская область – выявлен возбудитель трихофитии (гриб рода Trichophyton). 
Иркутская область – выявлен возбудитель инфекционной болезни – колибактериоза 
(Escherichia coli). 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
  По предложениям госветслужбы Республики Башкортостан, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус Туймазинского района по гриппу 
птиц. 

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

По предложениям госветслужбы Краснодарского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по хламидиозу птиц 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Белгородского района 
Белгородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Дергачевского района 
Саратовской области и Республики Калмыкия по указанной болезни. 

 
 
 
 

                                                                                     


