
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

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 

Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 04.02. по 10.02.2022 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Срочным сообщением от 07.02.2022 г. в МЭБ нотифицировано три вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
3 н.п. – Ставропольский край. 
 

 Оспа овец и коз 
Срочным сообщением от 31.01.2022 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка оспы 

овец в Российской Федерации: 
1 н.п. – Республика Дагестан. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 

 
 АЧС, снятие карантина 

1 н.п. – Самарская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Ненецкий а.о.; 
1 н.п. – Республика Мордовия; 
1 н.п. – Рязанская область. 
 Снятие карантина 
2 н.п. – псковская область. 
 

 ИНАН, снятие карантина 
1 н.п. – Омская область. 

 
 Орнитоз 

1 н.п. – Калининградская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория – обнаружен возбудитель 

элафостронгилёза оленей (Elaphostrongylus). Выделен возбудитель трихофитии (гриб 
рода Trichophyton). 

Калининградская область – положительные результаты на лейкоз крупного рогатого 
скота.  

Ленинградская область – обнаружена РНК коронавируса Feline Coronavirus. 
Саратовская область – выделили возбудитель колибактериоза цыплят. 

 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИИ  ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

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 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 

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

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

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

По предложениям госветслужбы Челябинской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 


