ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в
Российской Федерации за период с 12.07 по 18.07.2019 года.
Информация по сообщениям МЭБ (oie.int)
АЧС
Срочным сообщением №10 от 11.07.2019 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки
африканской чумы свиней в Российской Федерации:
2 н.п. – Ульяновская область.
Оспа овец и коз
Срочным сообщением от 12.07.2019 г. в МЭБ сообщено об одной вспышке оспы овец
в РФ:
1 н.п. – Московская область.

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и
субъектовых ветеринарных служб
АЧС
1 н.п. – Волгоградская область;
1 н.п. – Нижегородская область;
1 н.п. – Ульяновская область.
Бешенство
1 н.п. – Воронежская область;
1 н.п. – Омская область;
1 н.п. – Тюменская область.
Бруцеллез
1 н.п. – Забайкальский край;
1 н.п. – Республика Северная Осетия-Алания.
ИНАН
1 н.п. – Омская область.
Снятие карантина
Бешенство – 2 н.п. – Омская область и Тамбовская область.
Бруцеллез – 1 н.п. – Саратовская область.
Деятельность лабораторий
Белгородская область – обнаружены клещи varroa.
Краснодарский край – выделен генетический материал микоплазмы; выявлены
антитела к аденовирусу птиц 4 серотипа 1-ой группы (синдром гидроперикардита).
Орловская область – обнаружен возбудитель гангулетеракидоза.
Саратовская область - выявлены 14 животных-вирусоносителей лейкоза.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ
Ставропольский край – обнаружены специфические антитела к возбудителю
нодулярного дерматита, к возбудителю лейкоза крупного рогатого скота, к возбудителю
лептоспироза, к вирусу парагриппа-3 крупного рогатого скота.
О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации:
По предложениям госветслужбы Курской области, которая представила
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской
Федерации по бруцеллёзу крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней,
туберкулезу крупного рогатого скота.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Ульяновской
области по указанной болезни.
В связи с регистрацией пастереллеза и инфекционного ринотрахеита – пустулезного
вульвовагинита крупного рогатого скота изменен статус Омской области по указанным
болезням.
В связи с регистрацией туберкулеза крупного рогатого скота изменен статус
Алапаевского района Свердловской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота
изменен статус Свердловской области по указанной болезни.
В Решение о регионализации внесены изменения, заключающиеся в следующем.
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила
необходимую доказательную базу, изменен статус по репродуктивно-респираторному
синдрому свиней этого субъекта Российской Федерации.
В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Зарайского района
Московской области по указанной болезни.
В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Калининградской области
по указанной болезни.
Внесены изменения в условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров
в связи с регионализацией по бешенству плотоядных.
По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской
Федерации по пастереллезу, лептоспирозу крупного рогатого скота и псевдомонозу.
В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Дубовского района
Волгоградской области и Вадского района Нижегородской области по указанной
болезни.
В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменен
статус Омской области по указанной болезни.
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