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Информация по сообщениям WOAH  

 
 АЧС 

6 н.п. – Калининградская область; 
2 н.п. – Костромская область; 
1 н.п. – Волгоградская область. 
 

 Грипп птиц 
1 н.п. – Самарская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Калининградская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Пензенская область. 

 
 Бешенство 

1 н.п. – Брянская область; 
1 н.п. – Забайкальский край; 
1 н.п. – Красноярский край; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Челябинская область. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Московская область. 
 

 Грипп птиц 
3 н.п. – Самарская область. 

 
 Лейкоз КРС 

47 н.п. – Республика Марий Эл; 
5 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Республика Калмыкия. 

Снятие карантина 
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1 н.п. – Тульская область. 
 

 Лептоспироз 
1 н.п. – Забайкальский край. 

Снятие карантина 
1 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Случная болезнь лошадей 
1 н.п. – Алтайский край. 
 

Деятельность ветеринарных лабораторий 
Ленинградская МВЛ – обнаружен генетический материал Chlamydophila psittaci - 
возбудителя орнитоза. 
Челябинская область – в результате исследования установлен диагноз – лейкоз кур. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужб Калининградской и Воронежской областей, которые 

представили необходимую доказательную базу, проведена регионализация по 
африканской чуме свиней внутри этих субъектов Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по болезни Ньюкасла 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита и эмфизематозного 
карбункула крупного рогатого скота изменены статусы Республики Тыва по указанным 
болезням. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Шигонского района Самарской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Магаданской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Старорусского района 
Новгородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лептоспироза крупного рогатого скота изменен статус 
Лухского района Ивановской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус Республики 
Хакасия по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной бурсальной болезни птиц и псевдомоноза 
изменены статусы Приморского края по указанным болезням. 

В связи с регистрацией микоплазмоза птиц изменен статус Курганской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией европейского гнильца пчел изменен статус Орловской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Пензенского района Пензенской области по указанной болезни. 
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По предложениям госветслужбы Оренбургской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус города Бузулук по бруцеллезу 
крупного рогатого скота. 

В связи с регистрацией контагиозного пустулезного дерматита овец и коз изменен 
статус Московской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией варроатоза пчел и микоплазмоза птиц изменены статусы 
Рязанской области по указанным болезням. 

В связи с регистрацией меди-висна мелкого рогатого скота изменен статус 
Нижегородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус города 
Элиста Республики Калмыкия по указанной болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Шигонского района Самарской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус городского округа 
Краснознаменский Калининградской области, а также Вологодской области и Республики 
Татарстан по указанной болезни. 

 


