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Трансграничные болезни животных

Трансграничные болезни животных (ТБЖ) – заболевания протекающие в
виде эпизоотий, высоко контагиозные либо трансмиссивные, имеющие
потенциал к быстрому, в том числе трансграничному распространению и
имеющие серьёзные социально-экономические последствия

Заболевание Трансграничность Заболевание Трансграничность

Африканская чума лошадей Да Чума мелких жвачных Да

Африканская чума свиней Да Геморрагическая болезнь кроликов Да

Блутанг Да Лихорадка долины Рифт Да

Высокопатогенный грипп птиц Да Чума КРС Да

Классическая чума свиней Да Оспа овец и коз Да

Контагиозная плевропневмония КРС Да Везикулярная болезнь свиней Да

Контагиозная плевропневмония МРС Да Везикулярный стоматит Да

Ящур Да Заразный узелковый дерматит (ЗУД) Да

Заболевание Трансграничность Заболевание Трансграничность

Африканская чума свиней Да Геморрагическая септицемия Да

Высокопатогенный грипп птиц Да Лихорадка долины Рифт Да

Контагиозная плевропневмония Да Чума КРС Да

Ящур Да MERS-CoV Да

Список МЭБ

Список ФАО
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Трансграничные болезни животных: 
общая характеристика

ставят под угрозу пищевую безопасность приводя к серьёзной потере белка 
животного происхождения либо к невозможности использования тягловых 

животных для обработки сельскохозяйственных угодий;

приводят к повышению уровня бедности, особенно в бедных слоях населения, 
которые зависят от скотоводства для обеспечения собственного пропитания;

приводят к производственным потерям снижая доход предприятий и ферм, 
ограничивая возможности по развитию производственного потенциала делая 
невозможным использование высокопродуктивных пород животных, которые, 

как правило, высокочувствительны к ТБЖ;

приводят к увеличению стоимости животноводческой продукции по причине 
высокой стоимости мероприятий по борьбе с заболеваниями;

серьёзно подрывают либо блокируют торговлю животными и 
животноводческой продукцией как внутри страны так и на международном 

уровне, в связи с чем возникновение ТБЖ приводит к большим потерям 
национальных доходов от экспорта животных и животноводческой продукции;

имеют последствия для здравоохранения в случае если это зоонозное 
заболевание;

имеют негативные последствия для окружающей среды в случае гибели диких 
животных.



www.vgnki.ru

Ущерб от возникновения трансграничных болезней животных 

Ящур

2010-
2011

20011997

Южная Корея

3700 ферм

3,5 млн. голов КРС и 

свиней уничтожено

1,9 млрд. USD ущерб

Великобритания

6,5 млн. животных 

уничтожено

Ущерб около

10 млрд. USD

в т.ч.  3 млрд. фунтов 

потери туристической 

сферы

Тайвань

6 147 ферм

4 млн. голов свиней 

подверглись депопуляции

560 млн USD затрат

АЧС

2019-
2020

2018-
2020

2008-
2020

Вьетнам

Более 6 тысяч очагов

Уничтожено 5,8 млн. 

голов свиней 

КНР

Более 180 очагов

Уничтожено более 4 млн. 

голов свиней 

Россия

Более 1700  очагов

Уничтожено около 3 млн. 

голов свиней 
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Эпизоотическая ситуация на территории близлежащих с                       
Российской Федерацией странах в 2019 году
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Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации в 2020 году
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Занос АЧС и развитие эпизоотической ситуации на территории 
Российской Федерации, странах Европы в 2007-2016 гг.
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Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории                       
Российской Федерации в 2007-2020 годах
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Эпизоотическая ситуация по АЧС на территории                       
Российской Федерации, странах Европы и Азии в 2007-2020 гг.
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Эпизоотическая ситуация по ящуру в странах мира 
в 2019 году



www.vgnki.ru

Вспышки ящура на территории Российской Федерации 
в 2019 году
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Вспышки ящура на территории Российской Федерации 
в 2020 году
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Эпизоотическая ситуация по оспе овец и коз в странах мира 
в 2019 году
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Вспышки оспы овец и коз на территории                                    
Российской Федерации в 2019 году
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Вспышки оспы овец и коз на территории                                    
Российской Федерации в 2020 году
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Вспышки заразного узелкового дерматита в странах мира                      
в 2019-2020 годах
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Вспышки заразного узелкового дерматита на территории                       
Российской Федерации в 2019 году
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Вспышки заразного узелкового дерматита на территории                       
Российской Федерации в 2020 году



www.vgnki.ru

Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в 
странах мира в 2020 году
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Вспышки высокопатогенного гриппа птиц в странах Европы                   
в 2020 году
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Вспышки ВПГП на территории Российской Федерации в 2019 году
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Вспышки ВПГП на территории Российской Федерации в 2020 году
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Эпизоотическая ситуация по чуме мелких жвачных в странах 
мира в 2020 году
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Условия влияющие на вероятность возникновения ТБЖ

Климатические условия региона

Географические условия

Превалирующая система содержания животных и 
производства животноводческой продукции

Превалирующие хозяева и векторы

Используемые методы борьбы с болезнями 
животных

Плотность популяции животных

Общий уровень развитости региона/страны на 
политическом и экономическом уровнях
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Комплекс мер, направленных на предупреждение распространения 

трансграничных болезней животных и обеспечение 

биологической безопасности Российской Федерации 

 Актуализация и гармонизация в соответствии с рекомендациями Международного

эпизоотического бюро законодательства в области ветеринарии. Наделение Минсельхоза

России полномочиями по установлению порядка планирования и реализации

противоэпизоотических мероприятий и утверждению национального плана

противоэпизоотических мероприятий Российской Федерации;

 Обеспечение жесткого контроля и надзора за перемещением животных и продукции

животного происхождения в соответствии с Решением об установлении статуса регионов

Российской Федерации по заразным болезням животных и условиям перемещения

подконтрольных госветнадзору товаров;

 Разработка, утверждение, финансирование и реализация региональных программ

мониторинга циркуляция возбудителей инфекционных болезней животных;

 обеспечение объективного учета и идентификации животных;

 обеспечение масштабной и системной разъяснительной работы с населением по

вопросам, касающимся опасности заразных в т.ч. особоопасных болезней животных,

экономических последствий их заноса и распространения;

 принятие дополнительных мер по материальному, финансовому и кадровому обеспечению

органов и учреждений государственной ветеринарной службы, включая меры по

закреплению молодых специалистов в сельской местности.
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Дополнительная информация

• https://fsvps.gov.ru

• http://www.fao.org/3/a-i3748r.pdf

• www.oie.int

• www.aphis.usda.gov

• www.cfsph.iastate.edu

• www.usaha.org/pubs/fad.pdf

http://www.fao.org/3/a-i3748r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3748r.pdf
http://www.oie.int/
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.cfsph.iastate.edu/
http://www.usaha.org/pubs/fad.pdf

