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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 27.11 по 3.12.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №53 №70 от 27.11.2020 г. в МЭБ нотифицировано три 

вспышки африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
1 н.п – Курская область; 
1 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Оренбургская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 

 
 Бруцеллез 

1 н.п. – Свердловская область; 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
2 н.п. – Карачаево – Черкесская Республика; 
3 н.п. – Республика Северная Осетия (Алания); 
1 н.п. – Краснодарский край. 
 

 Туберкулез 
1 н.п. – Омская область. 
 

 Лептоспироз 
1 н.п. – Республика Адыгея. 
 

 Лейкоз КРС 
1 н.п. – Кировская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
1 н.п. – Рязанская область; 
1 н.п. – Калужская область; 
1 н.п. – Московская область; 
1 н.п. – Саратовская область; 
4 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Кировская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство: 2 н.п. – Московская область; 4 н.п. – Удмуртская Республика; 2 н.п. – Омская 
область. 
АЧС: 1 н.п. – Калужская область; 2 н.п. – Хабаровский край. 
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 Деятельность лабораторий 
Иркутская область – выявлены антитела панлейкопении. 
Саратовская область: – выявлены антитела к возбудителю инфекционного 
ринотрахеита птиц. 
Краснодарский край: – обнаружены ооцисты возбудителя эймериоза (Eimeriidae) 
кроликов; обнаружено носительство возбудителей постодиплостомоза 
(Posthodiplostomum). 
 

 О внесении изменений в Решение Россельхознадзора о регионализации: 
По предложениям госветслужбы Ярославской области, которая представила 

необходимую доказательную базу, проведена регионализация по бруцеллезу крупного 
рогатого скота, а также изменен статус по туберкулезу крупного рогатого скота этого 
субъекта Российской Федерации.  

В связи с регистрацией трихинеллеза свиней изменен статус Кировской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией репродуктивно-респираторного синдрома свиней изменены 
статусы Томской и Челябинской областей по указанной болезни.  

В связи с регистрацией хламидиоза птиц изменен статус Рязанской области по 
указанной болезни.  

В связи с регистрацией туберкулеза крупного рогатого скота изменен статус 
Республики Саха (Якутия) по указанной болезни.  

В связи с регистрацией африканской чумы свиней изменен статус Омской области по 
указанной болезни.   


