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Российская Федерация

Основные эпизоотические
угрозы, риски, прогнозы
на 2017 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 ящура.
Средний показатель распределения - 6 вспышек, 95% доверительный
интервал находится в пределах от 2 до 11 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)

Прогнозируется вероятное возникновение как минимум 88
вспышек АЧС. Средний показатель распределения - 107 ( 95%
доверительный интервал находится в пределах от 88 до 128);
Вероятно возникновение новых очагов:
в популяции «домашние свиньи» - 127 (105 - 149);
в популяции «дикие кабаны» - 67 (52 - 84).
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Нодулярный дерматит:
риск дальнейшего распространения заболевания
в регионах РФ «высокий»

Прогноз:
- В Северо-Кавказском ФО ожидается до 81-120 вспышек;
- В Южном ФО ожидается до 27 – 51 новых вспышек;
- В Центральном ФО ожидается до 10 – 25 новых вспышек;
- В Приволжском ФО ожидается до 10 – 17 новых вспышек
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Грипп птиц (высокопатогенный, низкопатогенный):
Ситуация
в
стране
предэпидемическая.
Вероятность заноса вируса гриппа
птиц, как высокопатогенного, так и
низкопатогенного,
на
территорию
Российской Федерации с мигрирующими
потоками перелетных птиц высокая.
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 Северо-Кавказского
федеральных округов, Республика Крым и
Калининградская область.

В 2017 г.
Угроза возникновения высокопатогенного гриппа на промышленных птицеводческих
предприятиях закрытого типа будет невысокой при
условии жесткого соблюдения птицефабриками
ветеринарно-санитарных норм и надлежащем уровне
биологической защиты, исключающей возможность
проникновения на территорию птицеводческих
хозяйств синантропных и диких птиц, контакт
здоровых птиц с потенциальным источником
инфекции
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КЛО/блютанг :
Риск заноса на территорию РФ остается «низкий»
Занос вируса в Россию из европейских стран блютанга 1,2,4,8,9 или 16-го
серотипов, регистрировавшихся ранее или циркулирующих в Европе в настоящее
время, не подлежит точной оценки в связи с отсутствием данных по динамике,
численности и видовому разнообразию переносчиков

Болезнь Ньюкасла:

Кол-во случаев

Риск возникновения болезни в 2017 г. «высокий» в случае неэффективной
вакцинации поголовья и при отсутствии плановой вакцинации. Наиболее
уязвимыми являются ЛПХ граждан
40

Динамика регистрации очагов ньюкаслской болезни на территории
России с 2005 г. по 2016г.
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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 5 вспышек, среднее число ожидаемых вспышек среди дикой популяции
ожидается до 4 (от 1 до 8 новых очагов КЧС p=95%).

Неблагополучие по КЧС за 2004 – 2016гг

Заболеваемость по КЧС за 2004 – 2016гг
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Эпизоотическая ситуация по оспе овец и коз в РФ (2013-2016)
Субъекты РФ

Оспа овец:

на территории Российской Федерации
в
2016
году
прогнозируется
возникновение 12-ти вспышек оспы
овец и коз, а вероятностный
интервал
ожидаемых
вспышек
находится в пределах от 6 до 19
вспышек

2013
н.п.

РОССИЯ
Республика Дагестан
Забайкальский край
Приморский край
Республика Калмыкия
Ярославская область

1

заб.
55

1

55

2014
н.п.
0

2015
заб.

0

н.п.

2016

9
5

заб.
215
133

н.п.
18

заб.
559

2
2

36
46

4

252

14

307

Чума мелких жвачных:

на 2017 год - риск распространения
заболевания «высокий»,
по
шкале
рисков
(высокий/умеренный/низкий/незначительный) –
максимальный
(при
том,
что
страна
исторически благополучна по заболеванию
[0000
–
заболевание
никогда
не
регистрировалось в стране])

Грипп лошадей:
Риск возникновения заболевания
сохраняется
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Сибирская язва:
•

остается «эндемическая опасность», связанная с почвенными очагами

•

риск распространения заболевания сохраняется

•

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

Туберкулез:
Бруцеллез:
•

Бешенство:
•
•

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

•

риск распространения заболевания сохраняется

•

риск распространения заболевания сохраняется

•

риск распространения заболевания сохраняется, наблюдается летнее ухудшение
ситуации, связанное с активизацией водных и синантропных очагов

Болезнь Ауески:

Лейкоз КРС:

Лептоспироз:
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