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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 12.08. по 18.08.2022 года. 

 
Информация по сообщениям WOAH 

 
 АЧС 

1 н.п. – Вологодская область; 
2 н.п. – Костромская область; 
6 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Ульяновская область; 
4 н.п. – Калининградская область; 
1 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Волгоградская область. 

 
 Грипп птиц 

6 н.п. – Самарская область. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

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

   1 н.п. – Костромская область. 
 

 Грипп птиц 
1 н.п. – Ростовская область 
 

 Бешенство 
2 н.п. – Воронежская область; 

1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Челябинская область. 

 
 Бруцеллез  

1 н.п. – Республика Калмыкия 
Снятие карантина 

1 н.п. – Республика Калмыкия 
 

 Лейкоз КРС 
1 н.п. – Хабаровский край 
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Снятие карантина 
1 н.п. – Владимирская область 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
Тверская область, представила необходимую доказательную базу, проведена 

регионализация по африканской чуме свиней внутри этого субъекта Российской 
Федерации. 

По предложениям госветслужбы Смоленской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу крупного 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Тюменской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по гриппу птиц, брадзоту и инфекционному ринотрахеиту. 

По предложениям госветслужбы Тульской области, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменен статус по бруцеллезу мелкого рогатого скота этого 
субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменены статусы 
Котельниковского района Волгоградская области, Александровского района 
Владимирской области и Старомайнского района Ульяновской области по указанной 
болезни. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменены статусы ряда районов Самарской 
области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита изменены статусы Хабаровского 
и Пермского краев по указанной болезни. 

В связи с регистрацией парагриппа - 3 крупного рогатого скота изменен статус 
Пермского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус Курской 
области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Нижегородской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота внутри этого субъекта Российской Федерации. 

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

С учетом проводимых в Новосибирской и Омской областях, а также в Забайкальском 
крае мероприятий в рамках профилактики ящура, изменены статусы этих субъектов 
Российской Федерации. 

 
 Научные публикации 

МОНИТОРИНГ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛОШАДЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

БРУЦЕЛЛЕЗ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ 


