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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 26.07 по 1.08.2019 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №12 от 25.07.2019 г. в МЭБ нотифицировано четыре вспышки 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
2 н.п. – Новгородская область; 
1 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Ульяновская область. 
 

 Нодулярный дерматит 
Срочным сообщением от 29.07.2019 г. в МЭБ нотифицировано две вспышки 

нодулярного дерматита КРС: 
2 н.п. – Саратовская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Астраханская область; 
1 н.п. – Кировская область; 
1 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Республика Чувашия. 
 

 Бруцеллез 
8 н.п. – Республика Дагестан; 
1 н.п. – Амурская область; 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Ставропольский край. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 3 н.п. – Московская область, Республика Башкортостан, Республика 
Чувашия. 
Брадзот – 1 н.п. – Ростовская область. 
Бруцеллез – 1 н.п. – Ростовская область. 
Лептоспироз – 2 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – выделен генетический материал возбудителей коронавирусной 
инфекции и микоплазмоза. 
Орловская область – обнаружены возбудители стронгилятоза и фасциолёза. 
Саратовская область – выявлены 5 животных-вирусоносителей лейкоза. 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 

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

В связи с регистрацией лейкоза крупного рогатого скота изменен статус 
Астраханской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Республики Крым, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус города Саки этого субъекта 
Российской Федерации по африканской чуме свиней. 

По предложениям госветслужбы Псковской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус этого субъекта Российской 
Федерации по бруцеллезу мелкого рогатого скота. 

По предложениям госветслужбы Красноярского края, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменены статусы этого субъекта Российской 
Федерации по бешенству мелкого рогатого скота и паратуберкулезу крупного рогатого 
скота, также геморрагической болезни кроликов.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Руднянского 
района Волгоградской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Перевозского 
района Нижегородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией заразного узелкового дерматита изменен статус Ровенского 
района Саратовской области. 


