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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 30.12.2021года по 13.01.2022 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Нодулярный дерматит 
Срочными сообщениями в МЭБ нотифицировано двенадцать вспышек заразного 

узелкового дерматита в Российской Федерации: 
 
11 н.п. – Республика Бурятия; 
1 н.п. – Республика Башкортостан. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двух неблагополучных по заразному 
узелковому дерматиту пунктов: 
 
2 н.п. – Забайкальский край.  
 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 

 
 АЧС, снятие карантина 

1 н.п. – Оренбургская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Республика Тыва. 
 Снятие карантина 
2 н.п. – Республика Татарстан. 
1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Лейкоз КРС, снятие карантина 
1 н.п. – Кировская область. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Ростовская область. 
 Снятие карантина 
2 н.п. – Республика Чувашия. 
 

 Парагрипп-3, снятие карантина 
1 н.п. – Омская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Белгородская область - в 15 образцах сывороток крови от крупного рогатого скота 

выявили постинфекционные антитела к возбудителю вирусной диареи.  
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 

По предложениям госветслужбы Республики Адыгея, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по африканской чуме свиней этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус 
Оренбургской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза свиней изменен статус Курской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота 
изменен статус Республики Северная Осетия – Алания по указанной болезни. 

В связи с регистрацией ящура изменен статус отдельных субъектов Российской 
Федерации по указанной болезни. 

В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус Республики 
Бурятия по указанной болезни.  

 


