
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТНАДЗОРА 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ 
 

 

  
 

 

600901 РОССИЯ г. Владимир, мкр. Юрьевец, ФГБУ «ВНИИЗЖ»; тел./ факс (4922) 26-06-14, 26-17-65, 
52-99-47           E-mail: karaulov@arriah.ru 

Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 23.10 по 29.10.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 АЧС 
Срочными сообщениями №48 №65 от 23.10.2020 г. в МЭБ нотифицировано шесть 

вспышек африканской чумы свиней в Российской Федерации: 
 

2 н.п. – Самарская область; 
1 н.п. – Воронежская область; 
2 н.п. – Приморский край; 
1 н.п. – Хабаровский край. 
 

Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении девяти неблагополучных по АЧС 
пунктов: 

 
2 н.п. – Новгородская область; 
2 н.п. – Еврейская автономная область; 
4 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Тульская область. 
 

 Грипп птиц 
Немедленным уведомлением и срочными сообщениями №8 и №3 от 27.10.2020 г. в 

МЭБ нотифицировано четыре вспышки высокопатогенного гриппа птиц (H5N8) в 
Российской Федерации: 

 
1 н.п. –  Республика Татарстан; 
2 н.п. – Тюменская область; 
1 н.п. – Костромская область. 
 

Кроме того в МЭБ сообщено об оздоровлении четырех неблагополучных по 
высокопатогенному гриппу птиц пунктов: 

 
1 н.п. – Саратовская область; 
3 н.п. – Омская область. 
 

Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 
субъектовых ветеринарных служб 
  

 Бруцеллез 
3 н.п. – Волгоградская область; 
1 н.п. – Астраханская область; 
1 н.п. – Ставропольский край; 
1 н.п. – Рязанская область; 
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6 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
16 н.п. – Республика Дагестан; 
1 н.п. – Чесенчкая Республика. 
 

 Сибирская язва 
1 н.п. – Республика Дагестан. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Республика Калмыкия; 
4 н.п. – Саратовская область; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Республика Крым; 
2 н.п. – Красноярский край; 
1 н.п. – Ивановская область; 
1 н.п. – Рязанская область; 
2 н.п. – Тамбовская область. 
 

 Снятие карантина 
Бешенство – 1 н.п. – Чувашская Крым; 1 н.п. – Челябинская область; 1 н.п. – Тульская 
область; 2 н.п. – Кировская область. 
АЧС – 4 н.п. – Хабаровский край; 1 н.п. – Нижегородская область; 1 н.п. – Орловская 
область; 2 н.п. – Воронежская область. 
Грипп птиц – 1 н.п. – Тюменская область; 1 н.п. – Омская область. 
 

 Деятельность лабораторий 
Краснодарский край – обнаружены возбудители эймериоза (сем. Eimeriidae); выделены 
возбудители смешанной кишечной инфекции: культуры Providencia alcalifaciens, 
Enterococcus spp., Citrobacter gillenii, Staphylococcus spp.  
Саратовская область – выделен возбудитель колибактериоза. (Escherichia coli). 
Иркутская область – выявили яйца гельминтов и цисты; выявлено бактериальное 
заболевание - лептоспироз (РМА). 
Новосибирская область – выделен возбудитель трихофитии (гриб рода Trichophyton). 
Ставропольский край – обнаружены клещи варроа (Varroa yacobsoni). 
 

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

необходимую доказательную базу, изменен статус по заразному узелковому дерматиту 
этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Республики Марий Эл, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по туберкулезу крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Орловской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по парагриппу - 3 крупного рогатого 
скота этого субъекта Российской Федерации. 
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По предложениям госветслужбы Чувашской Республики, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по европейскому гнильцу пчел 
(Melissococcus pluton) этого субъекта Российской Федерации. 

В связи с регистрацией гриппа птиц изменен статус Ростовской области по 
указанной болезни. 

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

                                                                                        


