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В 2015-2016 гг. эпизоотическая ситуация по особоопасным болезням крупного и 

мелкого рогатого скота в мире и в частности сопредельных с Российской Федерацией 

странах остается напряженной.  

Цель работы: провести краткий ретроспективный анализ эпизоотической ситуации в 

Российской Федерации и сопредельных странах по особо опасным инфекциям: ящуру, 

нодулярному дерматиту крупного рогатого скота, чуме мелкого рогатого скота, оспе овец и 

коз. 

Как и в предыдущие годы, ящур продолжает оставаться одной из самых опасной 

трансграничной болезнью парнокопытных и мозоленногих животных , являющейся 

значительным препятствием для развития международной торговли продукцией животного 

происхождения. 

По официальным данным за указанный период наблюдения в мире ящур был 

зарегистрирован в 64 странах. Наибольшее количество стран (34) находилось на 

Африканском континенте, где регистрировался ящур типов О, А, SAT -1,2,3. Вторым по 

значимости явился Азиатский континент, где было отмечено 28 стран, неблагополучных по 

ящуру типов О, А, Азия-1. 

При этом необходимо отметить, что ящур на Американском континенте не 

регистрировался 60 месяцев.  

В зависимости от антигенных и генетических свойств циркулирующих изолятов вируса 

ящура выделяют семь экологических пулов вируса, каждый из которых имеет строгое 

географическое распределение, однако последнее время отмечена тенденция перемещения 

вирусов ящура между эндемичными пулами. Причем основным источником происхождения 

«новых» изолятов является второй экологический пул (полуостров Индостан). 

Так в сентябре 2015 г. был зарегистрирован ящур типа А генетической линии GVII в 

Саудовской Аравии. По результатам нуклеотидного секвенирования с последующим 

филогенетическим анализом проведенного во Всемирной справочной лаборатории по ящуру 

(Пирбрайт, Великобритания), выделенные изоляты принадлежат к генетической линии A/G-

VII и генетически очень близки изолятам, циркулирующим на территории Индийского 

субконтинента. В течении октября и ноября 2015 г. данный изолят получил распространение 

в Саудовской Аравии, Турции и Иране. В январе 2016 Армения была зарегистрирована 

вспышка ящура типа А генетической линии GVII. 

В 2016 г. занос вируса ящура типа О генетической линии Ind 2001d произошел в 

первый экологический пул и получил в нем широкое распространение, так о вспышках 



ящура вызванные данными изолятами сообщили Вьетнам, Лаос, Таиланд, Мьянма, Южная 

Корея. 

Несмотря на проводимую плановую профилактическую вакцинацию против ящура на  

территории 31 субъекта Российской Федерации в 2015 г. на территории были выявлены 

вновь заболевшие животные в ранее неблагополучном пункте (с. Кути Забайкальского края). 

В октябре 2016 г. на территории Владимирской области был выявлен 1 очаг ящура типа 

Азия-1. Благодаря быстро проведенным противоэпизоотическим мероприятиям данная 

вспышка была ликвидирована, карантин снят 17 октября 2016 г.. 

В ноябре 2016 г. на территории Забайкальского края были зарегистрированы 3 очага 

ящура типа О. По результатам нуклеотидного секвенирования с последующим 

филогенетическим анализом установлено, что изолят вируса ящура типа О относиться к 

генетической линии Ind 2001d, которая как отмечалось выше после заноса из полуострова 

Индостан, вызвала вспышки заболевания во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Мьянме, Южной 

Кореи. 

В 2015 и 2016 была проведена работа по зонированию Российской Федерации по ящуру 

в соответствии с положениями Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по наземным 

животным, подготовлено досье Российской Федерации с зоной благополучной по ящуру без 

вакцинации. 

На 83 генеральной сессии МЭБ в Париже 24 мая 2016 г. Российской Федерации был 

присвоен статус «зоны свободной от ящура без вакцинации», которая включает в себя 50 

субъектов. 

В связи со вспышкой ящура во Владимирской области данный статус был 

приостановлен, однако за счет предпринятых мер 13 января 2017 г. был восстановлен для 49 

субъектов РФ. 

 

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота наносит значительный экономический 

ущерб в животноводству, так как  вызывает существенное снижение удоя молока, потерю 

живой массы тела,  временное или постоянное  бесплодие  быков-производителей, аборты 

коров и нетелей, повреждение шкуры, а также гибель больных животных, вызванную 

секундарными инфекциями. Длительное время основным нозоареалом нодулярного 

дерматита крупного рогатого скота были Центральная  и Северная Африка. 

До 1989 года, распространение нодулярного дерматита было ограничено Африканским 

континентом к югу от Сахары, в Египте первая вспышка была зарегистрирована в 1988 году, 

в Израиле в 1989 году. В последующие годы, Бахрейн, Кувейт, Оман, Йемен, также 

сообщили о детекции возбудителя нодулярного дерматита. В 2012 году 34 вспышки были 

зарегистрированы в Ливане. С июля 2012 по август 2013, в Израиле были зарегистрированы 

293 вспышки; в 2013 году  вспышки заболевания были отмечены в Иордании, Ираке в 

Турции (236 вспышек). В 2014 года, заболевание впервые было зарегистрировано в Иране и 

Азербайджане. 

До 2015 года территория Российской Федерации имела историческое благополучие по 

нодулярному дерматиту крупного рогатого скота. В 2015 года  у выпасавшегося на горных 

пастбищах крупного рогатого скота, принадлежащего жителям приграничных с 

Азербайджаном и Грузией  нескольких  сел Тляратинского района Республики  Дагестан, 

был выявлен  нодулярный дерматит. В  последующем  нодулярный  дерматит был обнаружен 

у крупного рогатого скота, принадлежащего жителям населенных пунктов Хунзахского, 

Гергебильского и Кумторкалинского районов Республики Дагестан. В дальнейшем 

нодулярный дерматит был диагностирован у крупного рогатого скота принадлежащего 

жителям сельских поселений Наурского, Грозненского и Надтеречного районов  Чеченской 

Республики. В последующем было зарегистрировано заболевания нодулярным дерматитом у  



крупного рогатого скота принадлежащего жителям двух населенных пунктов в Кировском 

районе Республики Северная Осетия – Алания. Всего согласно данным Центра ветеринарии 

МСХ РФ в 2015 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 17 

неблагополучных пунктов по нодулярному дерматиту крупного рогатого скота в 3-х 

субъектах Северо-Кавказского федерального округа. 

В мае 2016 года в интервале 15 дней (по данным МЭБ инкубационный период 

определён  в 28 дней), заболевание было отмечено в трёх субъектах РФ: Краснодарском крае,  

Республике Калмыкия и Республике Дагестан, при этом необходимо отметить тот факт что в 

Краснодарском крае и Республике Калмыкия нодулярный дерматит ранее не 

регистрировался.  

В дальнейшем за июнь-июль  2016 года отмечается резкое ухудшение эпизоотической 

ситуации по нодулярному дерматиту на территории Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов РФ.  

За период 2015 - 2016 гг.  на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов сформировалась эндемичная зона в которую вошли 13 субъектов Российской 

Федерации и  зарегистрированно около 300 вспышек. Из данной зоны в 2016 г. наблюдался 

вынос инфекции в другие субъекты РФ (Воронеж, Рязань, Тамбов, Самара),  в которых  было 

диагностировано 13 вспышек (около 4% из количества зарегистрированных). 

Также одним из наиболее значимых вирусных заболеваний мелкого рогатого скота в 

мире является оспа овец и коз. Данное заболевание имеет широкое распространение среди 

мелкого рогатого скота в различных странах с развитым овцеводством и козоводством и 

наносит большой экономический ущерб. 

В 2014-2016 гг. выявлена 41 страна, неблагополучная по оспе овец и коз, из которых 

среди азиатских стран наибольшее количество вспышек было выявлено в Иране – 1003, 

Ираке – 301, Туркменистане – 134, Турции – 198. В странах Африканского континента 

наибольшее количество вспышек заболевания установлено в Омане – 673, Тунисе – 794, 

Нигере – 347, Эфиопии – 202. Широкое распространение оспа овец и коз имела в Индии, где 

официально нотифицировано 207 вспышек. 

В странах, пограничных с Российской Федерацией, заболевание установлено в Китае - 

307 вспышек, в Монголии – 76 вспышек. 

В Российской Федерации неблагополучие по оспе овец и коз отмечалось в 2010, 2011, 

2012, 2013, 2015 и 2016 гг., т. е. практически ежегодно, исключение составляет 2014 год, 

когда страна была благополучна по указанной инфекции. При этом в 2010 г. выявлено 2 

очага в Амурской области, в с. Богородское и Дмитриевка и один – в Приморском крае в с. 

Искра, а в 2011г. – в с. Павло-Федоровка Приморский край. В 2012 и 2013 гг. 

зарегистрировано 7 и 1 вспышек в Забайкальском крае соответственно.  

Эпизоотическая ситуация по оспе овец и коз в 2015 году характеризовалась 

возникновением 2 очагов в Приморском крае – с. Камышовое, с. Краскино, 7 очагов в 

Республике Дагестан – о. Чечен, с.Сар-Сар, с. Кочубей, с.Шахмал – Термен, с. Теркели-

Мектеб и Республике Калмыкия 2 очага – КФХ «Эрдня», КФХ «Адьян». Всего в 



неблагополучных очагах насчитывалось 10206 овец, из которых по данным ветеринарной 

отчетности заболело 245 (2,4%), пало 24 (9,8%), уничтожено 37 (15,1%), убито 6 (2,4%) голов 

животных. 

В 2016 году впервые отмечено заболевание оспой в Ярославской области с наличием 14 

очагов и в Приморском крае - 4 очага.  

В августе/сентябре 2016 года в 7 из 17-ти районов Ярославской области выявлена оспа 

овец с последующим лабораторным подтверждением диагноза. Клинически здоровые 

животные были вакцинированы против оспы. До 29.08.2016 заболевание в Ярославской 

области ранее не регистрировалось. Со слов владельцев, ввоза новых животных в хозяйство 

не производилось. Первое сообщение поступило из ЛПХ Некоузского района области, 

расположено в 20 метрах от дороги с. Новый Некоуз–п. Волга (выявлены клинические 

признаки, характерные для заболевания оспой (хромота, истечение из носовой полости, 

поражение кожи в области губ, головы, конечностей)). В тот же период получены сообщения 

о заболевании овец в Ярославском, Тутаевском и Угличском районах, клинические признаки 

аналогичны, предполагаемое время начала заболевания – середина августа 2016г. При 

проведении в сентябре в Мышкинском, Большесесельском, Рыбинском районах 

профилактической вакцинации овец против оспы так же были выявлены заболевшие 

животные. 

Занос оспы овец и коз в исторически благополучный регион - Ярославскую область (14 

неблагополучных пунктов, 307 заболело, из них 146 (47,6 %) пало, убито 11 голов (36%)), 

при том, что регион не входит в зону риска заноса ООК из неблагополучных стран – 

неординарное событие, требующее тщательного эпизоотического расследования.  

Чума мелких жвачных (ЧМЖ) – высоко контагиозная вирусная болезнь мелкого 

рогатого скота, в отдельных случаях со 100% заболеваемостью и 90% смертность. Данное 

заболевание считается одной из наиболее опустошительных болезней мелкого рогатого 

скота. Прямые ежегодные потери от ЧМЖ составляют от 1,2 до 1,7 миллиардов долларов 

США. Прямые убытки слагаются из гибели животных, снижения продуктивности удоев 

молока, качества и привеса, потери шерсти, пуха, а также затрат на проведение карантинных 

мероприятий. 

Современная ситуация по ЧМЖ характеризуется тем, что около 70 стран или 

сообщили в МЭБ о наличии на их территории этой инфекции или имеется подозрение на 

наличие этой инфекции, из которых более 60% стран расположены в Африке, остальные – в 

Юго-Восточной Азии, Среднем Востоке. Еще 50 стран считаются находящимися в группе 

риска по инфицированию ЧМЖ. Начиная с 1940 года – с момента первой индикации и 

идентификации ЧМЖ за последние 15 лет значительно расширила географическое 

распространение. 

За период 2014 – 2016гг. по данным МЭБ неблагополучными по ЧМЖ были 53 

страны. Наибольшее  количество очагов было в странах Африканского континента,  как 

Оман – 1095, Эфиопия – 72, Непал – 144, ДР Конго – 55, Гвинеи – 64, Бенин – 149, Камерун – 

66, Судан – 49, Сомали – 28. Значительное распространение заболевания отмечено и в 

других странах Африки. 



В странах Азиатского также было региона зарегистрировано большое количество 

неблагополучных пунктов по ЧМЖ. Так, в Афганистане за указанный период отмечено 

наличие 619 вспышек заболевания, в Иране – 4008, Ираке – 51, Китае – 264, Монголии – 11. 

Широкое распространение ЧМЖ получило в Турции, где за указанный период выявлено 108 

вспышек заболевания. 

Наибольшую озабоченность представляет ситуация по ЧМЖ в Монголии, куда она 

впервые была занесена в 2016 г. и в январе 2017 г. попала в популяцию сайгаков, что вызвало 

их массовую гибель и вынос возбудителя из первичного очага в другие провинции, что 

свидетельствует о недостаточности предпринимаемых мер и высоком риске распространения 

возбудителя на популяцию МРС в других субъектах страны и приграничные страны. 

Реальную опасность возникновения ЧМЖ в РФ и странах Закавказья представляет 

Грузия, где ЧМЖ впервые было зарегистрировано 3 вспышки в январе 2016 г.  

Заключение. 

В анализируемый период эпизоотическая обстановка по особоопасным болезням КРС и 

МРС в сопредельных с РФ в странах остается напряженной. Все это создает угрозу заноса 

возбудителей и вероятность их распространения из первичных очагов на территории РФ. 

Основными рисками для поголовья крупного и мелкого рогатого скота Российской 

Федерации на 2017 г. являются заносы с сопредельных стран таких возбудителей как ящур, 

оспа овец и коз, чума мелкого рогатого скота. 

Сохраняется высокий риск распространения возбудителя нодулярного дерматита 

крупного рогатого скота из эндемичной зоны (субъектов Северокавказского и Южного 

федеральных округов) в благополучные субъекты РФ. 

В связи с выше изложенным особое внимание ветеринарной службе РФ необходимо 

уделить большое внимание проведению профилактических мероприятий и контролю 

перемещения животных. 
 


