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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 4.09 по 10.09.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Грипп птиц 
Немедленным и срочным сообщениями от 03.09.2020 г. в МЭБ нотифицировано 

девять вспышек высокопатогенного гриппа птиц в Российской Федерации: 
 

4 н.п. – Омская область; 
5 н.п. – Тюменская область. 
 

 ЗУД 
Срочным сообщением от 03.09.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

заразного узелкового дерматита в Российской Федерации: 
 
1 н.п. – Хабаровский край. 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №41 и №58 от 04.09.2020 г. в МЭБ нотифицировано 

шестнадцать вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

3 н.п. – Самарская область; 
2 н.п. – Еврейская автономная область; 
1 н.п. – Тульская область; 
1 н.п. – Нижегородская область; 
8 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Хабаровский край. 
 

 Оспа овец  
Срочным сообщением №13 от 07.09.2020 г. в МЭБ нотифицирована одна вспышка 

оспы овец в Российской Федерации: 
 
1 н.п. – Смоленская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
2 н.п. – Калужская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Ивановская область; 
1 н.п. – Тамбовская область; 
2 н.п. – Калужская область; 
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1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Владимирская область; 
1 н.п. – Нижегородская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Калужская область; 1 н.п. – Краснодарский край. 
Лептоспироз – 2 н.п. – Забайкальский край. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – выделен генетический материал панлейкопении кошек; 
обнаружены изменения характерные для Болезни Марека; обнаружены клещи-
возбудители демодекоза (Demodex canis); выделен возбудитель цитробактериоза 
(Citrobacter freundii). 
Иркутская область – выявлены паразитарные болезни – капилляриоз (Capillaria), 
эймериоз (Eimeriosis avium), яйца аскаридий (Ascaridosis); выявлен возбудитель 
эмфизематозного карбункула. 
Приморский край – подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
В связи с регистрацией оспы овец и коз изменен статус Смоленской области по 

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

Самарской области по указанной болезни.                                                                                             


