
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 

Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 29.03 по 4.04.2019 года. 

 
Информация по сообщениям МЭБ(oie.int) 

 
 АЧС 

Срочным сообщениям №3 от 28.03.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 
африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Краснодарский край. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ 
 

 Бешенство 
2 н.п. – Московская область; 
2 н.п. – Челябинская область; 
1 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Красноярский край; 
1 н.п. – Омская область; 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Тверская область. 
 

 Бруцеллез 
37 н.п. – Республика Дагестан; 
5 н.п. – Чеченская Республика; 
3 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
1 н.п. – Краснодарский край; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Республика Северная Осетия-Алания. 
 

 Снятие карантина 
АЧС – 1 н.п. – Псковская область. 
Бешенство – 2 н.п. – Московская область, Саратовская область. 
ИНАН – 2 н.п. – Омская область. 
Лейкоз – 1 н.п. – Новгородская область. 
Сальмонеллез птиц – 1 н.п. – Кировская область. 
Эмфизематозный карбункул – 1 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – обнаружено носительство возбудителя диплостомоза и 
триходиноза. 
Орловская область – выделена патогенная культура синегнойной палочки (Pseudomonas 
aeruginosa). 
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Ставропольский край – обнаружены специфические антитела к возбудителю Mycoplasma 
synoviae; к вирусу парагриппа-3 крупного рогатого скота; к возбудителю бруцеллеза КРС; 
к вирусу инфекционного ринотрахеита; к лептоспирам серотипов Tarassovi и 
Icterohaemorrahagiea. 
Тверская область – обнаружены возбудители варроатоза. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Московской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, изменен статус по гриппу птиц этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Иркутской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Волгоградской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статус Светлоярского района 
Волгоградской области по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Омской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по некробактериозу крупного 
рогатого. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус города Горячий 
Ключ Краснодарского края по указанной болезни. 

В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменен 
статус Орловской области по указанной болезни. 


