Российская Федерация

Основные
эпизоотические
угрозы, риски,
прогнозы
на 2016 год

Ящур:
•

•

•

для восточных регионов РФ значительная вероятность риска возникновения
ящура остаётся для территории Забайкальского края, Хабаровского и
Приморских краёв, а так же для Амурской обл.
Для территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
вероятность возникновения вспышек ящура можно оценить как умеренную,
однако, учитывая стационарное неблагополучие по ящуру типов А, О, Азия-1
таких стран, как Турция, Иран, Ирак, Индия и отсутствие объективной
информации о эпизоотической ситуации по ящуру в Грузии, Азербайджане и
Армении, вероятность заноса и возникновения ящура в субъектах РФ этого
региона намного возрастает
на территории страны ожидается как минимум две вспышки вируса
ящура. Средний показатель распределения - 6 вспышек, 95%
доверительный интервал находится в пределах от 2 до 12 вспышек
ящура.
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Африканская чума свиней:
От заболевания по-прежнему не защищен ни один свиноводческий
компартмент Российской Федерации.
Основной угрозой заноса инфекции на благополучные территории
остаются нелегальные перевозки.
Антропогенный фактор распространения африканской чумы свиней в
Российской Федерации остается ведущим.
Сохраняется тенденция диффузного распространения АЧС в регионы,
граничащие с неблагополучными, в том числе посредством диких кабанов.
Прогноз развития эпизоотии АЧС на территории РФ остается
неблагоприятным. Тренд нарастающий.
Возрастает вероятность выноса инфекции в благополучные регионы,
расположенные на дальнем расстоянии от эндемичной зоны (выносные
вспышки)
Всего прогнозируется вероятное возникновение 107 (88 – 128)
новых очагов: в популяции «домашние свиньи» - 59 (45 - 75);
в популяции «дикие кабаны» - 48 (35 - 62).
Возможно также возникновение 4 (1 – 8) выносных случаев АЧС
регистрируемых в регионах за пределами условной границы нозоареала
«запад»).
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Нодулярный дерматит:
угроза распространения заболевания в регионах Северного Кавказа и его
дальнейшее распространение в Российской Федерации сохраняется.
Вероятность новых очагов «высокая».
С целью купирования распространения и ликвидации заболевания в инфицированных
регионах необходима реализация следующих меры:
-регионализация
-контроль перемещения животных
-карантин
-дезинфекция, дезинсекция и защита животных от членистоногих.
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Грипп птиц (высокопатогенный, низкопатогенный):
Вероятность заноса вируса гриппа птиц,
как
высокопатогенного,
так
и
низкопатогенного,
на
территорию
Российской Федерации с мигрирующими
потоками
перелетных
птиц
остается
высокой.
В порядке условного ранжирования территории
Российской Федерации по степени риска заноса,
возникновения и распространения высокопатогенного
гриппа птиц в зону высокой степени риска
необходимо включить регионы, граничащие с Китаем
и Монголией: Приморский и Хабаровский края,
Амурская обл., Р. Тыва, Забайкальский край, а также
южные
территории
субъектов
Сибирского
федерального округа. По угрозам, связанным с
европейскими миграционными потоками, в зону
высокого риска входят регионы Южного и СевероКавказского федеральных округов, Республика Крым
и Калининградская область.
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КЛО/блютанг :
Риск заноса на территорию РФ остается низким в течении зимневесеннего периода года с ноября 2015 по апрель 2016 в силу отсутствия летной
активности взрослых особей мокрецов. Однако в случае заноса вируса с мая по
октябрь 2016г. в популяцию животных в европейской части РФ риск значительно
возрастает из-за высокой плотности популяции и перемещения мокрецов
комплекса Culicoides obsoletus воздушными потоками, а также наличием
обильных мест выплода.

Болезнь Ньюкасла:
Угроза риска возникновения ньюкаслской болезни в промышленных
птицеводческих предприятиях может быть связана со следующими факторами:
- циркуляцией в птицеводческих предприятиях высоковирулентных штаммов вируса;
- применением неадекватных циркулирующим штаммам вакцин;
- отсутствием плановой иммунизации птиц в индивидуальных хозяйствах против НБ;
- нарушением технологии иммунизации птиц;
- нейтрализацией вакцинных вирусов материнскими антителами.
Эпизоотическая обстановка по ньюкаслской болезни в Российской Федерации
относительно благополучна, но риск возникновения болезни остается высоким в случае
неэффективной вакцинации поголовья и при отсутствии плановой вакцинации. Наиболее
уязвимыми являются ЛПХ граждан.
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Классическая чума свиней:
Прогноз на 2016 г. по КЧС: среднее число вспышек в популяции домашни
свиней ожидается в пределах 2, с 95% доверительным интервалом
от 0 до 6 вспышек, среднее число ожидаемых вспышек среди дикой популяции
ожидается до 2 (от 0 до 5 новых очагов КЧС p=95%).
За последние 10 лет произошло смещение регистрируемых очагов КЧС из центральных частей РФ
(в 2006-2012 гг.) в Западные и Восточные регионы страны (2013-2015 гг.), граничащие с восточноевропейскими странами и Китаем. Что указывает на необходимость того, чтобы в данных
приграничных регионах РФ уделялось повышенное внимание надзору за КЧС (мониторинг,
качество проведения противоэпизоотических мероприятий). Также необходимы исследования,
направленные на изучение выделяемых полевых изолятов вируса КЧС для определения источника
их происхождения.
Снижение числа регистрируемых случаев КЧС
в центральном регионе РФ предположительно
связано с массовой вакцинацией животных и
усилением противоэпизоотических мероприятий
в свиноводческой отрасли, в рамках
борьбы с африканской чумой свиней.
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Оспа овец:

на
территории
Российской
Федерации
в
2016
году
прогнозируется возникновение 6ти вспышек оспы овец и коз, а
вероятностный
интервал
ожидаемых вспышек находится в
пределах от 2 до 11 вспышек

Чума мелких жвачных:

возможен занос заболевания со стороны стран Закавказья,
Центральной Азии,
в настоящее время Российская Федерация благополучна по чуме мелких
жвачных животных

Грипп лошадей:
Впервые с 1965 г. заболевание зарегистрировано на территории РФ в
2007 году, в 2009 г. в Республике Тыва заболели три лошади, в 2012 г. в
Красноярском крае заболело 7 голов. Риск возникновения заболевания
сохраняется
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Сибирская язва:
•

остается «эндемическая опасность», связанная с почвенными очагами;

Туберкулез:
•

риск распространения заболевания сохраняется;

Бруцеллез:
•
•

риск распространения заболевания остается «высоким». Беспорядочное и
нелегальное перемещение животных, особенно из эндемичных регионов,
усугубляет ситуацию;
прогноз по дальнейшему распространению заболевания в стране – негативный;

Бешенство:
•
•

риск развития эпизоотии «умеренный». Основные факторы риска: дикие
плотоядные и безнадзорные уличные кошки и собаки;
прогноз по дальнейшему распространению заболевания в стране – негативный;

Болезнь Ауески:
•

риск распространения заболевания сохраняется;

Лейкоз КРС:
•

риск распространения заболевания сохраняется;

Лептоспироз:
•

риск распространения заболевания сохраняется; наблюдается летнее ухудшение
ситуации, связанное с активизацией водных и синантропных очагов
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Полный
отчет
об
эпизоотической
ситуации в Российской Федерации в 2015
году
- на сайте Россельхознадзора,
раздел
«Эпизоотическая
ситуация,
http://www.fsvps.ru/fsvps/iac» «Отчеты по
эпидситуации
в
стране»
http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/reports.html

