
 

Россельхознадзор. «Об эпизоотической ситуации по особо опасным 
болезням животных в мире за 2017 год» 

 
В период с 1 января по 29 декабря 2017 года страны сообщили 

во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о 7771 очаге особо 
опасных болезней животных. 

В России за прошедшее время зафиксированы вспышки следующих особо 
опасных болезней животных: 

африканская чума свиней: с начала 2017 года зарегистрировано 
185 очагов: 143 — у домашних свиней в Белгородской, Владимирской, 
Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, 
Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Псковской, Самарской, 
Саратовской, Тамбовской, Ростовской, Тюменской, Челябинской областях, в Ямало-
Ненецком АО, в Краснодарском и Красноярском краях; 42 — у диких кабанов 
во Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, 
Московской, Нижегородской и Саратовской областях; 

ящур: 5 очагов в Республике Башкортостан; 
высокопатогенный грипп птиц: в текущем году в Российской Федерации 

зарегистрированы 35 вспышек; очаги выявлены в Московской, Ростовской, 
Калининградской, Воронежской, Самарской, Костромской и Нижегородской 
областях, в Краснодарском крае, а также в Республиках Удмуртия, Марий Эл, 
Татарстан и в Чеченской Республике. 

нодулярный дерматит: зарегистрировано 43 вспышки. Неблагополучие 
фиксировали в Оренбургской, Волгоградской, Саратовской, Самарской 
и Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан; 

классическая чума свиней: выявлено 2 очага в Приморском крае. 
В мире африканская чума свиней отмечена в Замбии (3), Кот-д’Ивуаре (2), 

Латвии (677), Литве (340), Польше (759), Республике Молдова (7), Румынии (2), 
Украине (150), Чешской Республике (184), ЮАР (3). 

Очаги высокопатогенного гриппа птиц в прошедшем году были 
зарегистрированы в 60 странах мира: в Австрии (24), Бангладеш (7), Бельгии (18), 
Болгарии (67), Боснии и Герцеговине (3), Великобритании (30), Венгрии (93), 
Вьетнаме (36), Германии (194), Гонконге (2), Греции (15), Дании (17), 
Демократической Республике Конго (26), Египте (14), Зимбабве (1), Израиле (12), 
Индии (32), Иране (22), Ирландии (9), Испании (12), Италии (95), Казахстане (1), 
Камбодже (3), Камеруне (4), Китае (30), Кувейте (1), Лаосе (5), Литве (5), 
Люксембурге (4), Македонии (2), Малайзии (36), Мексике (1), Мьянме (12), Непале 
(4), Нигере (3), Нигерии (47), Нидерландах (23), Польше (115), Португалии (1), 
Республике Кипр (1), Румынии (130), Саудовской Аравии (1), Сербии (21), 
Словакии (68), Словении (21), США (3), Тайване (201), Того (1), Уганде (3), 
Украине (5), Филиппинах (4), Финляндии (9), Франции (447), Хорватии (19), 
Чешской Республике (72), Швейцарии (10), Швеции (31), ЮАР (107), Южной Корее 
(445), Японии (180). 

За прошедший период 2017 год официально подтверждено 13 очагов ящура 



в Китае, в Монголии — 29 очагов, в Южной Корее — 8 очагов, в Зимбабве — 
53 очага. Вспышки ящура также зарегистрированы в Алжире (4), Ботсване (1), 
Бутане (1), Демократической Республике Конго (4), Замбии (1), Израиле (4), 
Иордании (4), Колумбии (11), Малави (1), Мозамбике (2), Мьянме (1), Намибии (6), 
Непале (1), Палестинская АТ (9), Тунисе (2), ЮАР (8). 

О вспышках оспы овец и коз сообщили ветеринарные службы Израиля 
(10), Монголии (44), Греции (32) и Египта (4). Нодулярный дерматит отмечен 
в Греции (2), Македонии (4) и в Намибии (324). 

Чума мелких жвачных животных официально подтверждена в Израиле 
(2) и Монголии (4). Бешенство отмечено в Белизе (увеличение случаев), Венгрии 
(2), Египте (14), Казахстане (5), Малайзии (42) и в Сальвадоре (1). 

Вспышки блютанга (КЛО) выявлены в следующих странах: Австрия (1), 
Ботсвана (2), Греция (7), Италия (32), Сербия (287), Турция (2), Франция (1522), 
Хорватия (6), Швейцария (2), Эквадор (5). 

Африканская чума лошадей выявлена в Свазиленде(2). 
Очаги губкообразной энцефалопатии КРС выявлены на территории 

Испании (3), Ирландии (1) и США (1). Очаги контагиозной плевропневмонии КРС 
зафиксированы в Гамбии (1) и Замбии (1). Лихорадка Долины Рифт за прошедший 
период регистрировалась в Мали (1) и Нигерии (4) 

Фиксировались вспышки болезни Ньюкасла в Болгарии (4), Ботсване (3), 
Израиле (64), Намибии (5), Португалии (2), в Румынии (8), Швеции (3), Швейцарии 
(1) и во Франции (1). Очаги низкопатогенного гриппа птиц были отмечены 
в Германии (4), Доминиканской Республике (4), Камбодже (1), Ливии (2), 
Нидерландах (1), США (7), Тайване (11), Франции (32), Чили (3) и ЮАР (3). 

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период страны 
сообщали в МЭБ о случаях заболевания животных следующими болезнями: 
артрит/энцефалит коз, бабезиоз КРС, бешенство, ближневосточный респираторный 
синдром, бруцеллёз, восточный энцефаломиелит лошадей, геморрагическая 
болезнь кроликов, геморрагическая септицемия, грипп лошадей, инфекционная 
анемия лошадей, контагиозный метрит лошадей, лихорадка Западного Нила, миазы 
нового света, паратуберкулёз КРС, пироплазмоз лошадей, репродуктивно-
респираторный синдром свиней, ротовирусная инфекция голубей, сап лошадей, 
сибирская язва, скрепи, трипаносомоз и туберкулёз КРС. 

Специалисты Управления Россельхознадзора продолжают следить за 
эпизоотической ситуацией по особо опасными болезнями животных.     

 


