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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 5.07 по 11.07.2019 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочным сообщением №9 от 03.07.2019 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

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

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
2 н.п. – Ульяновская область. 
 

 Бешенство 
3 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Омская область; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Тамбовская область. 
 

 Бруцеллез 
4 н.п. – Республика Дагестан; 
1 н.п. – Астраханская область; 
1 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
1 н.п. – Республика Северная Осетия-Алания; 
1 н.п. – Республика Тыва. 
 

 ИНАН 
1 н.п. – Омская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 2 н.п. – Омская область и Саратовская область. 
Лептоспироз – 1 н.п. – Республика Саха. 
 

 Деятельность лабораторий 
Белгородская область – были обнаружены яйца аскарид. 
Кемеровская область - обнаружены нежизнеспособные личинки нематоды рода Anisakis. 
Краснодарский край – выделен генетический материал микоплазмы, обнаружены 
специфические антитела к возбудителю лептоспироза. 
Республика Татарстан – выделен возбудитель сальмонеллеза Salmonella Dublin. 
Саратовская область - выявлен недопустимый уровень поствакцинальных антител к 
ньюкаслской болезни. 
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 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус 
Дальнеконстантиновского и Арзамасского районов, а также города Арзамас 
Нижегородской области по указанной болезни. 

В связи с регистрацией парагриппа - 3 крупного рогатого скота изменен статус 
Курской и Омской областей по указанной болезни. 

В связи с регистрацией бруцеллеза мелкого рогатого скота изменен статус 
Свердловской области, Еврейской автономной области, а также Шаховского района 
Московской области по указанной болезни. 


