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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в Российской 
Федерации за период с 10.12 по 13.12.2021 года 

 
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 

Срочными сообщениями от 10.12.2021 г. в МЭБ нотифицировано пять вспышек 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
2 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – новгородская область; 
1 н.п. – Саратовская область. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и субъектовых 
ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п.- Амурская область; 

 Бешенство 
1 н.п.- Республика Крым; 
1 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
 

 Лейкоз 
1 н.п.- Кировская область; 
1 н.п.- Рязанская область; 
1 н.п.- Воронежская область. 

 
 Снятие карантина 

Бешенство – 1 н.п.- Нижегородская область; 1 н.п.- рязанская область; 1 н.п.- Амурская 
область; 
АЧС – 1 н.п. – Нижегородская область; 
Грипп птиц – 1 н.п. – Оренбургская область; 
Трихинеллез – 1 н.п. –  Кировская область; 
Сальмонеллез – 1 н.п. – Нижегородская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Орловская область – проведены исследования образца, отделяемого с раневой поверхности 
собаки, выделен золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). 
Иркутская область – методом ПЦР выявлена ДНК провируса лейкемии кошек. 
 

 О внесение изменений в Решение Россельхознадзора о региональзации: 
По предложениям госветслужбы Ростовской области, которая представила необходимую 

доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого 
скота внутри этого субъекта Российской Федерации.  
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По предложениям госветслужбы Республики Татарстана, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы по бруцеллезу свиней, крупного и 
мелкого рогатого скота, а также проведена регионализация по гриппу птиц внутри этого 
субъекта Российской Федерации.  

По предложениям госветслужбы Тамбовской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус Бондарского района Тамбовской области по 
африканской чуме свиней.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Маловишерского 
района Новгородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Ставропольского края по 
указанной болезни. 


