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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 7.06 по 13.06.2019 года. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 

субъектовых ветеринарных служб 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Костромская область; 
1 н.п. – Республика Башкортостан; 
1 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Тамбовская область. 
 

 Трихинеллез 
1 н.п. – Ханты-Мансийский АО. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Амурская область. 
Бруцеллез – 1 н.п. – Саратовская область. 
Лептоспироз – 1 н.п. – Саратовская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – выделен генетический материал вирусного перитонита кошек; 
выделены возбудители смешанной кишечной инфекции: Escherichia coli (020), 
Staphylococcus epidermidis, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis; выявлены антитела к 
вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц. 
Сахалинская область – обнаружены грибы рода Aspergillus; обнаружен клещ Varroa 
jacobsoni. 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
В связи с восстановлением Всемирной организацией здравоохранения животных 

статуса Российской Федерации как страны с «зоной свободной от ящура без 
вакцинации» внесены изменения в статусы ряда субъектов Российской Федерации по 
указанной болезни и условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров в 
связи с регионализацией по ящуру. 

По предложениям госветслужбы Удмуртской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, определена зона исключения по заразному 
узелковому дерматиту в указанном субъекте Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Воронежской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по трансмиссивному гастроэнтериту 
свиней Россошанского района Воронежской области. 

По предложениям госветслужбы Алтайского края, которая представила необходимую 
доказательную базу, изменен статус по бруцеллезу мелкого рогатого скота этого 
субъекта Российской Федерации. 
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По предложениям госветслужбы Кемеровской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по инфекционной анемии лошадей 
города Новокузнецк Кемеровской области. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Воронежской области по указанной болезни. 

По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по бешенству мелкого рогатого скота 
этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с проведением вакцинации по гриппу птиц изменен статус Удмуртской 
Республики по указанной болезни.  

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

В связи с регистрацией инфекционной анемии лошадей изменен статус 
Солнечногорского района Московской области по указанной болезни.  

В связи с регистрацией варроатоза изменен статус Московской области по указанной 
болезни.  

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Белореченского района Краснодарского края по указанной болезни.  

В связи с регистрацией бешенства мелкого рогатого скота изменен статус 
Астраханской области по указанной болезни. 


