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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 17.12 по 23.12.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 17.12.2021 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Костромская область; 
1 н.п. – Псковская область. 
 

 Грипп птиц 
Срочным сообщением от 17.12.2021 г. В МЭБ нотифицировано одна вспышка 

высокопатогенного гриппа птиц (H5) в Российской Федерации: 
1 н.п. – Ростовская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 Оспа овец 
1 н.п. – Ставропольский край. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Республика Башкортостан; 
1 н.п. – Ростовская область; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Бруцеллез 
2 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Тамбовская область. 
 

 Лейкоз 
6 н.п. – Калининградская область; 
1 н.п. – Омская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Иркутская область – выявлен геном вируса парвовирусного энтерита. 
Краснодарский край – обнаружены эймериоз, трихоцефалез, стронгилятоз, капилляриоз, 
аскаридоз, простогонимоз зоопарковых животных. 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Кабардино-Балкарской Республики, которая 

представила необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме 
свиней этого субъекта Российской Федерации.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Опочецкого 
района Псковской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Республики Адыгея 
по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Зерноградского района 
Ростовской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза крупного рогатого скота изменен статус 
Шарлыкского района Оренбургской области по указанной болезни. 
 

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

По предложениям госветслужбы Калининградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по гриппу птиц внутри 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус 
Шарыповского района Красноярского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза свиней изменен статус Забайкальского края 
по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Томской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, внутри этого субъекта Российской Федерации 
определено несколько зон по гриппу птиц. 


