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Распространение гриппа птиц по территории Российской Федерации 

Ситуация в стране -   

эпидемическая 

Вероятность заноса гриппа птиц с 

мигрирующими потоками перелетных 

птиц – высокая 

 

Среди домашней птицы - от 3 до 15 

вспышек возможно, при ((95% 

доверительном интервале) 

 

Для дикой  орнитофауны – 

прогнозируется до 7 вспышек 

Угрозы с Европы: зона высокого риска - регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов, Республика Крым и Калининградская область 

 

Угрозы с Китая и Монголии: в зону высокой степени риска необходимо включить регионы - 

Приморский и Хабаровский края, Амурская обл., Р. Тыва, Забайкальский край, южные территории 

субъектов Сибирского федерального округа.  



          Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору    



          Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору    

ОСПА ОВЕЦ И КОЗ 
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Перечень нозологических единиц,  

вносящих основной вклад (80% и более) в заболеваемость и 

неблагополучие для разных видов животных в 2017 г. 
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Ситуация в Республике Дагестан 
  
В Управление Россельхознадзора 28.03.2018г. поступила оперативная 

информация о массовом падеже МРС в Бакресской зоне отгонного 

скотоводства. 

 

В ходе опроса на месте выяснилось, что падеж начался в январе-феврале  

2018 г. 

  

Согласно данным опроса, на 03.04.2018г. пало 

около 900 голов, около 600-700 голов имеют 

клинические признаки.  
 
Отобранные пробы биоматериала были 

доставлены в ФГБУ «Ставропольская МВЛ» и 

ФГБУ «ВНИИЗЖ».  
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Клинические признаки 
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Патологоанатомические изменения 
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1. Низкий уровень взаимодействия и доверия со стороны государственных 

ветеринарных служб субъекта: 

- сокрытие оперативной информации по факту неудовлетворительного 

ветеринарного состояния животноводческих объектов и случаям массового 

падежа животных; 

- в ряде случаев выявлены факты неконтролируемого применения биологических 

препаратов против ряда особо опасных инфекций животных; 

- противодействие сотрудникам Россельхознадзора при проведении 

эпизоотологического расследования, препятствование при проведении 

клинического осмотра и отборе биоматериала 

 

2. При проведении лабораторных исследований проб биоматериала были выявлены 

возбудители клостридиозов  (Сl. novyi типа В, Cl. perfringens), пастереллеза (P. 

multocida) и манхеймиоза (Mannheimia haemolytica). 

 

3. Существует острая необходимость проведения межведомственных учений по 

моделированию действий во время вспышки особо опасных инфекций на территории 

РФ. 

 

 

 

 

Выводы 
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Спасибо за внимание!  


