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Сводное информационное сообщение по эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации за период с 14.02 по 20.02.2020 года. 

Информация по сообщениям МЭБ (oie.int) 
 

 Болезнь Ньюкасла 
Срочными сообщениями № 1 и №2 от 18.02.2019 г. в МЭБ сообщено об оздоровлении 

четырех неблагополучных по болезни Ньюкасла пунктов: 
3 н.п. – Курская область; 
1 н.п. – Приморский край. 

 
Информация по заболеваемости животных по сообщениям СМИ и 

субъектовых ветеринарных служб 
 

 АЧС 
1 н.п. – Самарская область. 
 

 Бешенство 
1 н.п. – Астраханская область; 
1 н.п. – Республика Крым; 
1 н.п. – Республика Татарстан; 
1 н.п. – Тамбовская область; 
1 н.п. – Тверская область; 
1 н.п. – Ямало-Ненецкий АО; 
1 н.п. – Ярославская область. 
 

 Бруцеллез 
5 н.п. – Чеченская Республика; 
4 н.п. – Саратовская область; 
2 н.п. – Карачаево-Черкесская Республика; 
2 н.п. – Республика Адыгея; 
2 н.п. – Республика Северная Осетия-Алания; 
1 н.п. – Республика Дагестан; 
1 н.п. – Ставропольский край; 
1 н.п. – Тюменская область. 
 

 Бруцеллез 
1 н.п. – Костромская область. 
 

 Снятие карантина 
Некробактериоз – 1 н.п. – Сахалинская область. 
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 Деятельность лабораторий 
Белгородская область – обнаружены ооцисты эймерий – возбудитель эймериоза. 
ЦНМВЛ – зафиксировано 93 случая бешенства. 
Саратовская область – выделена культура из рода протей – Proteus vulgaris. 
Краснодарский край – выделен генетический материал возбудителя калицивироза. 
Приморский край – выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. 
 

 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 внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Ивановской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, проведена регионализация по инфекционному 
ринотрахеиту – пустулезному вульвовагиниту и бешенству крупного рогатого скота 
внутри этого субъекта Российской Федерации. 

По предложениям госветслужбы Новосибирской области, которая представила 
необходимую доказательную базу, изменен статус по болезни Ньюкасла этого субъекта 
Российской Федерации. 


