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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 3.12 по 9.12.2021 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Срочным сообщением от 06.12.2021 г. В МЭБ нотифицировано три вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц (H5) в Российской Федерации: 
 

1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Республика Башкортостан; 
1 н.п. – Ставропольский край. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении двадцати неблагополучных по ВПГП 
пунктов: 

 
10 н.п. – Оренбургская область; 
2 н.п. – Республика Башкортостан; 
2 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Свердловская область; 
1 н.п. – Курганская область; 
1 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Белгородская область; 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Удмуртская Республика. 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями от 03.12.2021 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 
1 н.п. – Пензенская область; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

Кроме того, в МЭБ сообщено об оздоровлении тридцати семи неблагополучных по 
АЧС пунктов: 
 
19 н.п. – Амурская область; 
7 н.п. – Хабаровский край; 
3 н.п. – Республика Марий Эл; 
2 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Новгородская область; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Ярославская область; 
1 н.п. – Псковская область; 
1 н.п. – Ивановская область. 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

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

 Лейкоз 
1 н.п. – Рязанская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Чувашская Республика; 
5 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
2 н.п. – Брянская область; 
1 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 2 н.п. – Нижегородская область; 1 н.п. – Калужская область; 1 н.п. – 
Республика Крым. 
АЧС – 1 н.п. – Кировская область. 
Грипп птиц – 1 н.п. – Саратовская область; 1 н.п. – Кировская область. 
Бруцеллез – 1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Белгородская область – выявлены специфические антитела к лептоспирам в титрах, 
указывающих на инфицирование животных лептоспирами. 
Иркутская область – выявлена ДНК микроорганизмов рода Mycoplasma; выявлены яйца 
гельминтов и цисты простейших; выявлены антитела к возбудителю гиподерматоза 
КРС. 
Тверская область – выявлены сальмонеллы. 
Калининградская область – выявлен генетический материал возбудителя орнитоза. 
Ленинградская область – выявлена ДНК микроорганизмов рода Salmonella. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
  По предложениям госветслужбы Удмуртской Республики, которая представила 

необходимую доказательную базу, определена зона исключения по гриппу птиц в этом 
субъекте Российской Федерации 

  По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы ряда районов этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

  В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ровенского района 
Саратовской области по указанной болезни. 
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  В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Грачевского района 
Ставропольского края по указанной болезни. 

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

  По предложениям госветслужбы Пензенской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по африканской чуме 
свиней внутри этого субъекта Российской Федерации. 

  По предложениям госветслужбы Архангельской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус города Северодвинска этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

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

  По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Куньинского района этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

  По предложениям госветслужбы Томской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционному ринотрахеиту 
этого субъекта Российской Федерации. 

  В связи с регистрацией туберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 
Ростовской области по указанной болезни. 

  В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ершовского 
района Саратовской области по указанной болезни. 

 
 
 
 

                                                                                     


