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РЕЗЮМЕ

1. Бруцеллёз – эндемичность;

2. Бешенство (природноочаговое/ городское заболевание) ––

эндемичность;

3. Заразный узелковый дерматит – эндемичность, выраженная

сезонность, отмечается тенденция к распространению в ранее

благополучные регионы;

4. Африканская чума свиней – страна эндемична с 2007 г. , отмечается

тенденция к распространению в благополучные регионы;

5. Оспа овец и коз – спорадические вспышки;

6. Ящур – эндемичность определенных зон/ регионов, ежегодно

выявляются единичные вспышки;

7. Грипп птиц – эндемичность для определенных зон/ регионов,

спорадические вспышки

33
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ВВЕДЕНИЕ

Оценка эпидемической ситуации в стране  по разделам:

I. Структура неблагополучия и заболеваемости за год

II. Анализ основных эпидемических характеристик 16-ти заболеваний,
представляющих экономическую и социальную угрозу:

 многолетний тренд;

 краткосрочный тренд;

 кривая ординарного неблагополучия и/или заболеваемости,
эпидемический порог и годовая динамика/эпидемическая кривая;

 территории риска;

 эффективность проводимых мероприятий (где это возможно)

 обобщение данных в форме поквартального «торнадо»-
графика;

III. Оценка совокупного эпизоотологического состояния в целом по

популяции животных;

IV. Определение эпизоотических угроз и распознание основных

рисков;

V. Эпизоотическая ситуация по зоонозным заболеваниям
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Оцениваемые параметры 
• Многолетний тренд

Тренд – общая однонаправленная тенденция изменения
эпидпроцесса (заболеваемости или неблагополучия) за период
более десяти лет

Позволяет судить о тенденции (стабилизация, нарастание
или убывание) и скорости изменений (крутизна линии тренда)
для конкретного заболевания

• Краткосрочный тренд

Общая тенденция изменения эпидпроцесса за трех-
пятилетний период

Данные рассматриваются в разрезе месяцев/кварталов.
Интерпретация аналогична многолетнему тренду

Линия краткосрочного тренда характеризует общую
картину по конкретному заболеванию за 2004 – 2018 гг.
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• Очаговая инцидентность

среднее количество заболевших животных в одном
неблагополучном пункте. Рассчитывают путем деления
суммарного количества заболевших за исследуемый промежуток
времени животных на общее число неблагополучных пунктов

• Эпидемический порог на основе ординарного
неблагополучия

Величина, превышение которой сообщает об эпизоотии Расчет
основан на выведении среднего показателя и стандартной
ошибки среднего минимум по 12 точкам (периодам времени).
Порог устанавливают в две стандартные ошибки среднего
(M+2m). Если фактическое значение превосходит М + 2м, то
можно утверждать, что ситуация ухудшилась и наблюдается
эпидемическое нарастание процесса, во всех прочих случаях –
следует считать, что ситуация относительно стабильна

6
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• Эпидемическая кривая

графическое отображение (линейное или гистограмма) течения
эпидпроцесса во времени. По оси абсцисс откладывается время
(в кварталах), по оси ординат – число неблагополучных пунктов
(неблагополучие) или число заболевших животных
(заболеваемость)

Отражает изменчивость (динамику) эпидпроцесса

• Годовая динамика

Поквартальные изменения динамики эпидемического процесса
как отражение изменения числа новых неблагополучных
пунктов за период (инцидентность)

Может оцениваться по числу неблагополучных пунктов
(неблагополучие) и/или по числу заболевших (заболеваемость)

• Территории риска

Термин используется для обозначения неблагополучных по
заболеванию территорий (фоновые картограммы) или при
проведении анализа риска для обозначения территорий, на
которых вероятно появление/распространение заболевания
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• Угрозы – потенциальная возможность возникновения

неблагоприятных событий (возникновения заболевания на

территории страны)

• Риск – вероятность возникновения и размеры/тяжесть

неблагоприятных событий (вероятность

возникновения/распространения заболевания)

• Эпизоотологическое состояние по популяции –

отражение напряженности эпидпроцесса в целом по

популяции в соответствии с обобщающими критериями,

предложенными В.Д. Беляковым (1989)



I. Структура заболеваемости и   

неблагополучия за 2018 год

Проведено ранжирование числа заболевших животных (заболеваемость) и числа
неблагополучных пунктов (неблагополучие) для разных видов с/х животных/птицы.

Определены заболевания, вносящие основной вклад в названные показатели
(заболеваемость, неблагополучие) по Парето.

Расположенные сверху ранжированного списка заболевания, выделенные цветом,
составляют 80% от общей заболеваемости/неблагополучия и являются основными
количественными факторами для соответствующих показателей (заболеваемость
или неблагополучие) при существующей системе ветнадзора и диагностики в стране.

Структура заболеваемости и неблагополучия определены для следующих видов:

1. КРС

2. МРС

3. Свиньи

4. Лошади

5. Птица



Неблагополучие* по болезням КРС в 2018 г.
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заболевания, составляющие 80% от 
общей 

заболеваемости/неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами при 
существующей системе ветнадзора 

* число вновь выявленных неблагополучных пунктов

анаплазмоз

кампилобак-з

паратуберкулез

пироплазмоз

бабезиоз

сиб.язва

листериоз

парагрипп

энтеротоксемия

вир.диарея

ящур

гиподерматоз

диплококк.инф.

ИРТ

туберкулез

некробактериоз

эмкар

хламидиоз

коронавир.инф.

сальмонеллез

ротавир.инф.

пастереллез

злокач.отёк

ЗУД

колибактериоз

лептоспироз

лейкоз

бешенство

бруцеллез

0

0

0

0

1

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

8

11

12

15

16

18

39

60

64

128

128

166

175

393

8
0

%



Заболеваемость* КРС в 2018 г.
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заболевания, составляющие 80% от 
общей 

заболеваемости/неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 

сиб.язва

листериоз

энтеротоксемия

эмкар

паратуберкулез

парагрипп

бабезиоз
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туберкулез

анаплазмоз
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некробактериоз

ЗУД
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пастереллез

пироплазмоз

хламидиоз

колибактериоз

ящур

гиподерматоз

лептоспироз

бруцеллез

лейкоз

2

3

8

14

26

32

43

53

58

68

71

77

82

129

209

224

247

255

291

291

330

348

491

559

1089

1547

2132

5854

24148

* число случаев/ заболевших животных
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Неблагополучие* по болезням МРС в 2018 г.
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* число вновь выявленных неблагополучных пунктов

8
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%

заболевания, составляющие 80% от 
общей 

заболеваемости/неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 



Заболеваемость* МРС в 2018 г.
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* число случаев/ заболевших животных

заболевания, составляющие 80% от 
общей 

заболеваемости/неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 
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Неблагополучие* по болезням свиней в 2018 г.
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* число вновь выявленных неблагополучных пунктов

заболевания, составляющие 80% от 
общей заболеваемости/

неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 
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Заболеваемость* свиней в 2018 г.
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* число случаев/ заболевших животных

8
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%

заболевания, составляющие 80% от 
общей заболеваемости/

неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 



Неблагополучие* по болезням лошадей в 2018 г.
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* число вновь выявленных неблагополучных пунктов
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заболевания, составляющие 80% от 
общей заболеваемости/

неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 



Заболеваемость* лошадей в 2018 г.
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* число случаев/ заболевших животных
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%

заболевания, составляющие 80% от 
общей заболеваемости/

неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 



Неблагополучие* по болезням птицы в 2018 г.
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* число вновь выявленных неблагополучных пунктов

9
0

%

заболевания, составляющие 80% от 
общей заболеваемости/

неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 



Заболеваемость* птицы в 2018 г.
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* число случаев/ заболевших животных

9
9

%

заболевания, составляющие 80% от 
общей заболеваемости/

неблагополучия, 
являются основными 

количественными факторами в
существующей системе ветнадзора 



Перечень нозологических единиц, вносящих основной вклад (80% и 

более) в заболеваемость и неблагополучие для разных видов 

животных в 2018 г.
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1. Африканская чума свиней (АЧС)
2. Классическая чума свиней (КЧС)
3. Грипп птиц (ВПГП, СПГП)
4. Болезнь Ньюкасла (БН)
5. Заразный узелковый дерматит
6. Оспа овец и коз
7. Ящур
8. Бешенство
9. Сибирская язва
10. Туберкулез
11. Бруцеллез
12. Лейкоз КРС
13. Лептоспироз 
14. Болезнь Ауески (БА)
15. Блютанг (КЛО)
16. Грипп лошадей

II. Анализ основных эпидемических 
характеристик заболеваний, представляющих 

экономическую и социальную угрозу :
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Африканская чума свиней
 Ситуация: эндемическая (страна неблагополучна с 2007 года);

 в первом квартале 2018 г. выявлено 19 вспышек АЧС в ранее
неблагополучных регионах, в т.ч. 5 – в популяции домашних свиней, 14
– в дикой фауне (из них 2 очага на территории Республики Крым*);

 во втором квартале 2018 г. выявлено 23 новых очага АЧС, в т.ч. 17
среди домашних свиней и 6 в популяции дикого кабана (из них 1 очаг на
территории Республики Крым*);

 в третьем квартале 2018 г. выявлено 66 вспышек АЧС в ранее
неблагополучных регионах, в т.ч. 32 среди домашних свиней и 34 в
дикой фауне;

 в четвертом квартале 2018 г. выявлено 4 новых очага АЧС, в т.ч. 1
среди домашних свиней и 3 в популяции дикого кабана;

 Всего в течение 2018 года было зарегистрировано 112 вспышек АЧС в
18-ти субъектах РФ;

 Всего с 2007 по 2018 гг. по данным официальных источников
информации в Российской Федерации выявлено: 1386 очагов АЧС, в т.ч.
833 в популяции домашних свиней (из которых 101 – на свиноводческих
предприятиях) и 553 в дикой фауне

*-сведения о ситуации в Республики Крым в МЭБ не предоставляются
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Эпизоотический очаг и инфицированный объект

 Особое внимание стоит обратить на широкое использование локальными
ветеринарными службами термина «инфицированный объект», в т.ч.
применительно к эпизоотическим очагам в ЛПХ и в дикой фауне.

 Эпизоотический очаг – это место пребывания источника возбудителя
инфекции в тех территориальных пределах, в которых при конкретной
обстановке существует опасность передачи возбудителя здоровым
восприимчивым животным. Эпизоотическим очагом могут быть отдельные
дворы, животноводческие помещения, животноводческие фермы, участки
пастбищ, летних лагерей, где находятся животные – источники
возбудителя той или иной заразной болезни. Применительно к болезням
диких животных эпизоотическим очагом могут быть участки леса, лугов и
других угодий (например, урочища), являющиеся местами обитания
животных.

 Инфицированным объектом считают различные предприятия по
переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения,
инфицированные или подозреваемые в инфицировании возбудителем
(мясокомбинаты, убойные пункты, склады, магазины, рынки, консервные и
кожевенные предприятия, холодильники, заводы по производству мясо-
костной муки), а также пищеблоки столовых, биофабрики, транспорт,
перевозивший свиней, пищевые отходы и другие животноводческие грузы,
территории свалок и скотомогильников.
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Полиномиальный тренд - показатель подъемов и спадов эпидпроцесса.

Полиномиальные тренды высоких порядков (в данном случае n=5) 

способны описывать данные, содержащие несколько

максимумов и минимумов, выявлять

скрытые закономерности описываемого процесса.

Динамика неблагополучия по АЧС и полиномиальные тренды в 

популяции домашних свиней и диких кабанов (2007 – 2018 гг.)
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Ежеквартальная динамика неблагополучия по АЧС 

в субъектах РФ в 2018 г. (n=112)

Примечание: в числителе число неблагополучных пунктов среди домашних свиней, / в 

знаменателе число неблагополучных пунктов среди диких кабанов

Субъект РФ

2018

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 3/5 2/7 0/2 1/3 0/0 16/3 18/16 10/10 4/8 1/0 0/2 0/1

Волгоградская область 1/0 1/0

Краснодарский край 2/0

Белгородская область 0/3 0/1 0/1 0/2 1/1

Калининградская область 0/1 0/4 0/1 10/2 7/13 5/7 0/5 0/1 0/1

Саратовская область 2/0 1/0 3/0 1/0 1/0

Владимирская область 0/1 1/0

Республика Крым 0/1 0/1 0/1

Ленинградская область 0/1 2/1 0/1 0/3

Орловская область 1/0 1/0 2/0 1/0

Нижегородская область 1/0 1/0 0/1 0/1

Тверская область 1/0 0/1 1/0
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Субъект РФ

2018

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ивановская область 1/0

Московская область 1/0 2/0

Новгородская область 1/0

Тульская область 1/0

Ростовская область 1/0

Псковская область 0/1

Липецкая область 1/0

Ежеквартальная динамика неблагополучия по АЧС 

в субъектах РФ в 2018 г. (n=112)

продолжение таблицы за 2018 г.
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Ежеквартальная динамика неблагополучия по АЧС в 

совокупной популяции  РФ (2007 – 2018 гг.)
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Ежеквартальная динамика неблагополучия по АЧС в 

популяции свиней (2007 – 2018 гг.)
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Ежеквартальная динамика неблагополучия по АЧС в 

популяции дикого кабана (2007 –2018 гг.)
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Годовая динамика неблагополучия по АЧС 
(2007 - 2018)
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Сезонность неблагополучия по АЧС 
(2007 - 2018)
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Риск распространения АЧС связан со следующими факторами:

1. отсутствие единой федеральной/межрегиональной программы по
ликвидации заболевания;

2. нелегальные межхозяйственные, транспортные связи;

3. нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания и кормления
свиней (скармливание необеззараженных пищевых отходов);

4. утаивание информации о случаях заболевания/падежа животных как в
ЛПХ, так и на промышленных свинокомплексах и, как следствие, –
запаздывание с постановкой диагноза;

5. низкий уровень биобезопасности личных подсобных хозяйств и
некоторых свиноводческих предприятий;

6. несанкционированные свалки трупов свиней, павших от АЧС и других
биологических отходов в местах свободного доступа для дикого кабана

7. невыполнение в полном объеме действующих Правил по борьбе с
африканской чумой свиней (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373924/)

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373924/


353535

Классическая чума свиней
 Ситуация: эндемическая (эндемичная зона - Приморский край);

 Очаговая инцидентность п (15) = 57;

 в первом полугодие 2018 года заболевание не

зарегистрировано;

 в третьем квартале 2018 года зарегистрирован 1

неблагополучный по КЧС пункт в популяции домашних свиней

Московской области, где заболело 5 гол.;

 в четвертом квартале 2018 г. выявлено 3 очага КЧС в дикой

фауне Приморского края;

 Эпидемический порог по неблагополучию преодолен;

 Краткосрочные тренды по заболеваемости и неблагополучию

нисходящие
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Ежеквартальная динамика неблагополучия по КЧС 

за 2004 – 2018гг. М±2м=1,3±0,5 (от 0,8 до 1,8)
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Ежеквартальная динамика заболеваемости по КЧС 

за 2004 – 2018 гг. по КЧС; М±2м= 76,4±53,5 (от 22,9 до 128,9)
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Годовая динамика неблагополучия по КЧС (2004 - 2018)

39



Годовая динамика заболеваемости животных КЧС 

(2004 – 2018)
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Грипп птиц
 Ситуация: эпидемия;
 Очаговая инцидентность n (15) = 8155;
 Вспышки заболевания, вызванные подтипом Н5N1, выявляли в 2005 – 2010 гг.;
 В 2017 г. зафиксировано 35 неблагополучных пунктов, из них 34 вспышки -

высоко патогенного гриппа птиц Н5N8 и 1 вспышка Н5N2.
 в первом квартале 2018 года вспышек высокопатогенного гриппа птиц на

территории РФ не зарегистрировано;
 во втором квартале 2018 г. выявлено 35 неблагополучных пунктов в популяции

домашней птицы, в таких областях как: Самарская (13), Пензенская (9, в т.ч. 2 из
них сельскохозяйственные), Курская (5), Саратовская (3), Орловская (3),
Смоленская (2). В общей сложности заболело и пало более 15 тыс. голов; Все
очаги – в популяции домашней птицы ЛПХ, 2 неблагополучных пункта – в
популяции промышленной птицы. Идентифицирован вирус гриппа птиц типа А,
подтип Н5N8 ;

 в третьем квартале 2018 г. зафиксировано 46 вспышек (Н5N8) в популяции
домашней и сельскохозяйственной птицы. Неблагополучие регистрировали в
таких областях как: Ростовская (4), Орловская (4), Саратовская (1),
Нижегородская (3), Курская (1), Ульяновская (1). И в республиках: Татарстан
(16),Чувашия (10) и Удмуртская (4). В Костромской области (1) зафиксирована
вспышка гриппа подтипа Н5N2 на птицефабрике, где заболело и пало 416439 гол.

 в четвертом квартале 2018 года зарегистрирован один очаг высокопатогенного
гриппа птиц (Н5N8) на птицефабрике в Воронежской области;

 Эпидемические пороги по неблагополучию и заболеваемости не превзойдены;
 Краткосрочные тренды по заболеваемости и неблагополучию убывающие
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Динамика регистрации первичных неблагополучных пунктов 

по гриппу птиц за 2004 –2018 гг.; М±2м= 5,8±4(от 1,8 до 9,8)
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Ежеквартальная динамика заболеваемости по гриппу птиц за 

2004 – 2018 гг.; М±3м= 47005±55006 (от 0 до 102011)
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Годовая динамика неблагополучия по гриппу птиц (2005 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости птицы 

гриппом (2005 – 2018)
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Болезнь Ньюкасла

 Ситуация: эндемическая;

 Вакцинозависимость;

 Очаговая инцидентность п (15) = 2268;

 В 2018 г. болезнь Ньюкасла на территории РФ не
регистрировали;

 в 2017 году зафиксировано 2 вспышки болезни
Ньюкасла: в ЛПХ Челябинской области (1) и
Республики Крым (1);

 Краткосрочные тренды по неблагополучию и по
заболеваемости нисходящие
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Ежеквартальная динамика неблагополучия по болезни 

Ньюкасла за 2004 – 2018 гг. М±2м= 3,2±1 (от 2,2 до 4,2)
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Ежеквартальная динамика заболеваемости по болезни Ньюкасла 

за 2004 – 2018гг.;М±2м= 7221±9240 (от 0 до 16461)



Годовая динамика неблагополучия по болезни Ньюкасла

(2004 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости птицы 

болезнью Ньюкасла (2004 – 2018)
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Заразный узелковый дерматит

 Заразный узелковый дерматит впервые зарегистрирован в стране в

июле 2015 года;

 для эпизоотии характерна ярко выраженная сезонность. Вспышки

выявляют ежегодно, преимущественно в летний период;

 в первом квартале 2018 г. заболевание на территории РФ не

регистрировали;

 во втором квартале 2018 г. выявлен 1 новый неблагополучный по

ЗУД пункт в Самарской области;

 в третьем квартале 2018 г. зарегистрировано 58 очагов заразного

узелкового дерматита в Самарской (28), Курганской (21),

Челябинской (4), Саратовской (1), Омской (3) и Свердловской (1)

областях;

 в четвертом квартале 2018 г. выявлено 5 неблагополучных по

заболеванию пунктов, в т.ч. 3 в Самарской и 2 в Омской области

54
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Сезонность неблагополучия по заразному 

узелковому дерматиту (2015 - 2018)

56



57



58585858

Оспа овец и коз
 В период с 2017 г. по 1 квартал 2018 года заболевание на территории РФ

не регистрировали;

 во втором квартале 2018 г. зафиксирован 1 очаг оспы в Республики
Калмыкия, где заболело 4 головы;

 в третьем квартале 2018 г. выявлено 10 очагов оспы овец, 8 – в
Московской (заболело 142 головы), 1 – в Амурской (заболело 183
головы) и 1 – в Тульской области (заболело 4 гол.);

 в четвертом квартале 2018 г. зарегистрирован 1 очаг оспы в Тульской
области, где заболело 60 голов;

 Вакцинация: 2012г. – 1832,5 тыс. головообработок;

2013г. – 1991,7 тыс. головообработок;

2014 г. – 1025,1 тыс. головообработок;

2015 г. – 5596,3 тыс. головообработок;

2016 г. – 8879,6 тыс. головообработок;

2017 г. – 10987,8 тыс. головообработок;

2018 г. – 14499,7 тыс. головообработок.
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Годовая динамика неблагополучия по оспе овец и коз

(2008 - 2018)

60



Годовая динамика заболеваемости МРС оспой 

(2008 – 2018)
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Ящур
 Ситуация: страна с приостановленным официальным

статусом МЭБ: "зона, свободная от ящура без применения

вакцинации";

 в первом квартале 2018 года 5 вспышек ящура типа О

зарегистрированы в Забайкальском крае, где заболело 1089

голов КРС. Карантин с неблагополучных пунктов снят

03.04.2018 г. Все восприимчивое поголовье уничтожено в ходе

противоэпизоотических мероприятий;

 во втором, третьем и четвертом кварталах 2018 года

заболевание на территории РФ не регистрировали;

 На территории РФ проводится профилактическая вакцинация

поголовья против ящура вдоль южных границ страны

(защитная зона)



Годовая динамика неблагополучия по ящуру 

(2004 – 2018)
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Годовая динамика заболеваемости ящуром 

(2004 – 2018)
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Ситуация: природно-очаговое и городское бешенство;

 Очаговая инцидентность n (15) = 1;

в первом квартале 2018 года зарегистрирован 791 неблагополучный по

бешенству пункт, где заболело и пало 940 животных;

во втором квартале 2018 г. зафиксировано 547 очагов бешенства, в

которых заболело и пало 618 животных;

в третьем квартале 2018 г. выявлено 503 очага бешенства, заболело и

пало 552 животных;

в четвертом квартале 2018 года зарегистрировано 432

неблагополучных по бешенству пункта, где заболело и пало 456

животных , в т.ч. 204 головы домашних плотоядных (44,8%), 188 – диких

(41,2%), 64 – с/х животных (14%);

Наибольшее число неблагополучных пунктов за 2018 г. зарегистрировано

в Московской (196), Белгородской (170) Саратовской областях (161);

Эпидемический порог по неблагополучию не превзойдён

 Краткосрочные тренды по неблагополучию и заболеваемости

убывающие

Бешенство
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Ежеквартальная динамика неблагополучия по бешенству животных  

за 2004 – 2018 гг.; М±2м= 751±84 (от 667 до 835)



Ежеквартальная динамика заболеваемости по бешенству животных  

за 2004 – 2018 гг.; М±2м= 875±104 (от 771 до 979)
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Годовая динамика неблагополучия по бешенству 

(2004 – 2018)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2792

4277

1932

4562

3760 3754

3923

2751

2534

3003

2096

3614

1909 1918
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Годовая динамика заболеваемости животных 

бешенством (2004 – 2018)
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Многолетний тренд по бешенству в РФ 1980-2018 гг.
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Сибирская язва
 Стационарное неблагополучие, за счет наличия

почвенных очагов инфекции;

 Очаговая инцидентность п (15) = 35;

 с 2017 г. по I полугодие 2018 г. неблагополучных
пунктов не выявляли;

 в третьем квартале 2018 г. зарегистрировано 2
неблагополучных пункта в Республике Тыва, где
заболело 2 гол. КРС;

 в четвертом квартале 2018 г. сибирскую язву на
территории РФ не выявляли;

 Эпидемический порог преодолен по неблагополучию;

 Краткосрочный тренд по неблагополучию убывающий,
по заболеваемости – возрастающий
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Ежеквартальная динамика неблагополучия по сибирской язве

(КРС, МРС, свиньи, лошади) за 2004 –2018 гг.;
М±2м=1,4±0,5 (от 0,9 до 1,9)
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Ежеквартальная динамика заболеваемости по

сибирской язве за 2004 – 2018 гг.;
М±2м= 47 ±86 (от 0 до 133)
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Годовая динамика неблагополучия по сибирской язве 

(2004 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости животных 

сибирской язвой (2004 – 2018)
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Туберкулез КРС
 Ситуация: эндемическая;

 Очаговая инцидентность п (15) = 141;

в первом квартале 2018 г. новых очагов не зафиксировано, в

ранее неблагополучном регионе заболело 13 голов КРС;

во втором квартале 2018 г. выявлено 2 новых

неблагополучных по туберкулезу КРС пункта в Пензенской

области и в Р. Дагестан;

в третьем квартале 2018 г. зарегистрировано 4 очага

туберкулеза в Саратовской (1), Омской (2) и Пензенской

областях (1), где в общей сложности заболело 170 гол. КРС;

в четвертом квартале 2018 г. зафиксирован 1 новый

неблагополучный по туберкулёзу пункт в Омской области;

ситуация стабильная, краткосрочные тренды убывающие;

 эпидемические пороги не преодолены
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Ежеквартальная динамика регистрации первичных 

неблагополучных пунктов по туберкулезу КРС, за 2004 – 2018 гг.; 

М±2м=5±1 (от 4 до 6)
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Ежеквартальная динамика заболеваемости по туберкулезу

КРС за 2004 – 2018 гг.; М±2м=716±170 (от 546 до 886)
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Годовая динамика неблагополучия по туберкулёзу КРС

(2004 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости КРС 

туберкулёзом (2004 – 2018)
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Бруцеллез
 Ситуация: эндемическая;

 Пики регистрации неблагополучия среди с/х животных приходятся на второй

квартал года (выгон скота на пастбища и проведение массовых исследований),

возможно смещение диагностических данных;

 Очаговая инцидентность п (15) КРС = 29; МРС = 42;

в первом квартале 2018 г. выявлено 87 неблагополучных пунктов по

бруцеллезу КРС и 3 по бруцеллезу МРС в ранее неблагополучных пунктах;

во втором квартале 2018 г. зарегистрировано 145 неблагополучных пунктов по

бруцеллезу КРС, 14 – по бруцеллезу МРС;

в третьем квартале 2018 г. выявлено 42 новых неблагополучных пунктов по

бруцеллезу КРС, 7 – по бруцеллезу МРС;

в четвертом квартале 2018 г. зарегистрировано 119 неблагополучных пунктов

по бруцеллезу КРС, 4 – по бруцеллезу МРС

Эпидпорог по неблагополучию для КРС и МРС преодолен;

Краткосрочные тренды по неблагополучию и заболеваемости КРС и МРС –

нарастающие;

Видовая дифференциация Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis, Br.canis не

отслеживается по отчётным документам
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Ежеквартальная динамика регистрации первичных 

неблагополучных пунктов по бруцеллезу КРС,

за 2004 – 2018 гг.; М±2м=77±18 (от 59 до 95)
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Ежеквартальная динамика заболеваемости по бруцеллезу КРС 

за 2004 – 2018 гг.;М±2м=2202±313 (от 1889 до 2515)
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Динамика регистрации первичных неблагополучных пунктов по 

бруцеллезу МРС за 2004 – 2018 гг. М±2м=9±1,5 (от 7,5 до 10,5)



Ежеквартальная динамика заболеваемости по бруцеллезу МРС 

за 2004 – 2018 гг.;М±2м=369±71(от 298 до 440)
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Годовая динамика неблагополучия по бруцеллёзу КРС

(2004 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости КРС 

бруцеллёзом (2004 – 2018)
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Годовая динамика неблагополучия по бруцеллёзу МРС

(2004 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости МРС 

бруцеллёзом (2004 – 2018)
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Лейкоз КРС
 Ситуация: эндемичная;

 Очаговая инцидентность п (15) = 168;

 в первом квартале 2018 г. зафиксировано 18 неблагополучных по лейкозу
КРС пунктов;

 во втором квартале 2018 г. зарегистрировано 63 очагов лейкоза КРС;

 в третьем квартале 2018 г. выявлено 42 новых неблагополучных пункта
по лейкозу КРС;

 в четвертом квартале 2018 г. зарегистрировано 43 очага лейкоза КРС;

 Эпидпороги по неблагополучию и заболеваемости не превзойдены;

 Краткосрочный тренд по неблагополучию – нарастающий, по
заболеваемости - нисходящий. Ежегодно исследуется РИД более 50%
списочного поголовья (min-max = 54-62%, n=4), из них до 10% (min-max =
9-10%, n=4) оцениваются как положительные по результатам
гематологического исследования (неопластические изменения и изменение
лейкоформулы);

 в 2018 году исследовано (гемат. проба) 2 005 291 гол., выявлено 24161
положительно реагирующая голова, сдано на убой 24765 голов
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Динамика регистрации первичных неблагополучных пунктов по 

лейкозу КРС за 2004 – 2018 гг.; 
М±2м=60±11,5 (от 48,5 до 71,5)
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Динамика заболеваемости по лейкозу КРС за 

2004 – 2018 гг; М±2м=10039±1321 (от 8718 до 11360)
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Годовая динамика неблагополучия по лейкозу КРС

(2004 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости КРС лейкозом 
(2004 – 2018)
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Лептоспироз
 Ситуация: природноочаговая и синантропная эндемичность;

 Очаговая инцидентность п (15) для КРС = 38;

для свиней = 52;

 в первом квартале 2018 г. выявлено – 17 новых
неблагополучных пунктов по лептоспирозу КРС, среди свиней
заболевание не регистрировали;

 во втором квартале 2018 г. зарегистрировано 58 очагов
лептоспироза КРС и 1 - лептоспироза свиней;

 в третьем квартале 2018 г. зафиксировано 19 неблагополучных
пунктов по лептоспирозу КРС и 1 - по лептоспирозу свиней;

 в четвертом квартале 2018 г. выявлено – 34 новых
неблагополучных пунктов по лептоспирозу КРС, среди свиней
заболевание не регистрировали;

 Краткосрочный тренд по неблагополучию среди КРС –
нарастающий, эпидемический порог значительно превзойден;

 в 2018 г. заболевание выявляли также у лошадей (53 н.п.), МРС
(16 н.п.), собак (4 н.п.) и верблюдов (1 н.п.)
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Динамика регистрации первичных неблагополучных пунктов по

лептоспирозу КРС за 2004 – 2018 гг., М±2м=16±3(от 13 до 19)
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Ежеквартальная динамика заболеваемости по лептоспирозу 

КРС за 2004 – 2018 гг., М±2м=606±154 (от 452 до 760)
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Динамика регистрации первичных неблагополучных пунктов по

лептоспирозу свиней за 2004 – 2018 гг., М±2м= 1±0,3(от 0,7до 1,3)
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Ежеквартальная динамика заболеваемости по лептоспирозу 

свиней за 2004 – 2018 гг.; М±2м= 53±29 (от 24 до 82)
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Годовая динамика неблагополучия по лептоспирозу КРС

(2004 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости КРС 

лептоспирозом (2004 – 2018)

111
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2551

7661

4372

1171

843
695

1692

1417

2281

3874

3089

2096

944

1559

2132



Годовая динамика неблагополучия по лептоспирозу свиней

(2004 - 2018)
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Годовая динамика заболеваемости свиней 

лептоспирозом (2004 – 2018)
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Болезнь Ауески

 Ситуация: эндемическая;

 Очаговая инцидентность n (15) = 39;

 за период с 2014 г. по 2018 гг. случаев заболевания
болезнью Ауески на территории РФ не выявлено;

 Последняя вспышка болезни Ауески на территории
РФ была зарегистрирована в 2013 г. (г. Москва, 1
н.п.)
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Блютанг (КЛО)
 Заболевание не регистрировалось в РФ с 1994 по 2008 гг., когда случаи

положительной диагностики на блютанг были зарегистрированы среди
импортированного крупного рогатого скота;

 С 2008 по 2011 гг. выявляли положительно реагирующие на блютанг животные среди
импортированного крупного рогатого скота;

 В 2011 г. В МЭБ нотифицирована одна вспышка блютанга 14 серотипа в Смоленской
области;

 В 2012 - 2015 гг. выявляли случаи положительной серодиагностики среди
импортированного КРС;

 В 2016 г. не регистрировали ни случаи заболевания КРС блютангом, ни
серопозитивные животные;

 в 2017 г. и в четвёртом квартале 2018 г. выявлены положительно реагирующие
животные в Забайкальском крае (7 и 2 головы соответственно);

 По данным Центра ветеринарии на блютанг в РФ было исследовано

 в 2013 году 31 507 голов КРС;

 в 2014 году – 64 596 голов КРС;

 в 2015 году – 48 209 голов КРС;

 в 2016 году – 29 654 головы КРС;

 в 2017 году – 18 632 головы КРС;

 в 2018 году – 13 284 голов КРС.
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Грипп лошадей
 Впервые с 1965 г. заболевание зарегистрировано на

территории РФ в 2007 году;

 За период времени с 2007 по 2016 г. заболевание

выявляли дважды: в Республики Тыва (2009 г.) и в

Красноярском крае (2012 г.), в третьем квартале 2016

г. в 2-х пунктах Республики Хакасия выявлены

серопозитивные животные (14 голов);

 в период с четвертого квартала 2016 г. по 2018 год

заболевание в стране не регистрировали
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II. Обобщенные данные по 

эпизоотической ситуации в стране 

• Обобщение данных осуществлено с помощью
«торнадо-графика» , что позволяет в едином
формате (в процентах) оценивать изменение
ситуации по заболеваниям, за анализируемый
промежуток времени, различающимся по
своей интенсивности проявлениям, в
сравнении с соответствующим эпидемическим
порогом
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Таким образом, эпидемический порог (из шестнадцати 

рассматриваемых заболеваний) был превышен:

в  первом квартале  2018 г. – по ящуру;

во  втором квартале  2018 г. – по лептоспирозу, ВПГП, 

бруцеллезу КРС;

в третьем квартале  2018 г. – по лептоспирозу, ВПГП, 

сибирской язве;

в четвертом квартале 2018 г. – по КЧС, лептоспирозу и бруцеллёзу 

КРС

анализ данных за весь 2018 г. свидетельствует о превышении 

эпидпорога по лептоспирозу, гриппу птиц и оспе овец и коз

Общая эпизоотическая обстановка по трансграничным (АЧС,
НД, ВПГП) и социально значимым болезням (бруцеллез,
лептоспироз, бешенство) в стране остается напряженной
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III. Совокупное эпидемическое состояние популяции 

на территории РФ в четвертом квартале 2018 г.
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АЧС:

• Заболевание укоренилось на территории РФ, риск дальнейшего распространения
«высокий» как на неблагополучных территориях, так и в новых или ранее
оздоровленных (благополучных последние 3 года) регионах;

• прогноз по дальнейшему распространению заболевания в стране –
«неблагоприятный»;

КЛО:

• риск заноса заболевания «умеренный»;

Ящур:

• риск заноса «высокий», особенно с территории Китая и стран средней Азии;

КЧС:

• риск возникновения единичных случаев заболевания «высокий» в обеих популяциях
восприимчивых животных;

Болезнь Ньюкасла:

• риск развития эпизоотии остается «низким»;

Грипп птиц:

• риск развития эпизоотии «высокий»;

Оспа овец:

• риск заноса «высокий»;

Заразный узелковый дерматит:

• риск распространения заболевания «высокий», особенно вдоль границы с
Казахстаном;

ЧМЖ:

• риск заноса заболевания «высокий»;
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Чума КРС:

• риск заноса заболевания – «низкий»;

Грипп лошадей:

• риск возникновения отдельных случаев заболевания «умеренный»

Сибирская язва:

• сохраняется «эндемическая опасность», обусловленная наличием почвенных очагов;

Туберкулез:

• риск распространения заболевания сохраняется;

Бруцеллез:

• риск распространения заболевания остается «значительным». Прогноз –
неблагоприятный;

Бешенство:

• Основные факторы риска: дикие плотоядные и безнадзорные уличные кошки и собаки;

• прогноз по развитию эпизоотической ситуации в стране – неблагоприяный;

Болезнь Ауески:

• риск возникновения спорадических вспышек заболевания «умеренный»;

Лейкоз КРС:

• риск распространения заболевания сохраняется;

Лептоспироз:

• риск распространения заболевания сохраняется; наблюдается сезонное ухудшение
ситуации, связанное с активизацией водных и синантропных очагов.
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IV. Основные эпизоотические 

угрозы и риски

Ящур:

• риск заноса особенно велик в регионах южных границ РФ.

Африканская чума свиней:
• угроза заноса/возникновения вспышек инфекции в любом

регионе страны остается высокой.
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Заразный узелковый дерматит:

• угроза распространения заболевания в Российской Федерации
сохраняется.

Грипп птиц:

• возможно обострение эпизоотической ситуации.

КЛО/блютанг :

• сохраняется возможность массового распространения
заболевания на территории и формирования природного очага с
учетом распространения потенциальных переносчиков инфекции
на территории РФ до 720 северной широты.

Чума мелких жвачных:

• возможен занос инфекционного агента со стороны стран
Закавказья, Центральной Азии.
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V. Эпидемиологическая ситуация по 

зоонозным заболеваниям

Сведения о заболеваний людей представляются на основании данных, поступающих  из Роспотребнадзора

Приведены количественные показатели заболеваемости людей по годам наблюдения

()

Заболевание/годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Лептоспироз 648 699 616 495 366 269 251 249 259 127 165 165 139

Бруцеллез 

(первичный)
420 296 410 409 431 486 465 342 369 393 331 317 290

Трихинеллёз 206 н.д. 328 153 209 84 118 30 94 38 137 62 42

Туляремия 67 108 95 27 115 53 127 1063 96 71 123 170 71

Сибирская язва 6 3 24 1 22 4 12 2 7 3 36 0 3

Бешенство 4 8 17 12 16 13 4 6 3 6 5 2 2

Орнитоз (пситтакоз) н.д. 52 51 104 48 61 108 37 29 13 22 14 4

Столбняк н.д. 15 11 10 13 8 21 11 8 13 18 13 11

Туберкулёз 

(первичный)
102097 113552 120021 116816 108524 103817 96740 89915 86006 83845 77852 70532 64258

Кампилобактериоз н.д. 395 485 515 803 1153 1446 1731 1740 2265 2356 2630 2901

Тениоз н.д. н.д. 102 93 96 70 67 42 44 55 38 37 40

Тениаринхоз н.д. н.д. 346 246 225 137 142 102 98 80 64 67 42

Эхинококкоз н.д. н.д. 551 540 567 536 280 477 475 437 413 455 489
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