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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 20.03 по 26.03.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением № 40 от 24.03.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п. – Самарская область. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 

субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
2 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Еврейская АО; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
1 н.п. – Республика Чувашия; 
1 н.п. – Ростовская область; 
1 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Тульская область. 
 

 Бруцеллез 
14 н.п. – Республика Дагестан; 
11 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
5 н.п. – Ставропольский край; 
3 н.п. – Республика Северная Осетия-Алания; 
3 н.п. – Чеченская Республика; 
1 н.п. – Оренбургская область; 
1 н.п. – Пензенская область; 
1 н.п. – Ростовская область. 
 

 Варроатоз 
1 н.п. – Кировская область. 
 

 Сальмонеллез КРС 
1 н.п. – Кировская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Калужская область. 
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 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – обнаружена инвазия возбудителями рода Trichomonos 
(трихомонады); выделен генетический материал микоплазмоза (Mycoplasma spp.); 
выделен возбудитель пастереллёза Pasteurella pneumotropica; обнаружены возбудители 
эймериоза (Eimeria). 
Белгородская область – обнаружен генетический материал микроорганизмов рода 
Mycoplasma, выявлен генетический материал РНК коронавируса (Bovine coronavirus, 
BCoV) крупного рогатого скота, обнаружен лептоспироз. 
Ставропольский край – установлено поражение пчел возбудителем варроатоза – клещом 
Varroa jacobsoni. 
Брянская область – выявлен возбудитель нозематоза пчел (споры нозем (Nozema spp.)). 
Иркутская область – выявлена ДНК возбудителя хламидиоза (орнитоза); выявили яйца 
гельминтов и цисты простейших. 
Тверская область – обнаружено бешенство. 

 
 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 

В связи с регистрацией инфекционного ринотрахеита – пустулезного 
вульвовагинита крупного рогатого скота изменен статус Орловской области по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией инфекционной энтеротоксемии овец изменен статус 
Республики Северная Осетия - Алания по указанной болезни. 

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Камчатского края по 
указанной болезни. 

В связи с регистрацией болезни Ньюкасла изменен статус Республики Татарстан по 
указанной болезни. 

Изменены статусы Республики Крым и города Севастополь по ящуру крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и верблюдов. 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус города Самары по 
указанной болезни. 

 


