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Эпизоотическая ситуация по блютангу
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Эпизоотологическая ситуация по чуме мелких жвачных 
животных
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Эпизоотическая ситуация по оспе овец и коз
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Эпизоотическая ситуация по оспе овец и коз в России
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Документы, регламентирующие ввоз мелкого 
рогатого скота из Европейского Союза в Российскую 

Федерацию
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КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2010 года N 317

О применении ветеринарно-
санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе



=1
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Наименование болезни

Необходимость 

исследований в 

стране-экспортере

согласно сертификата 

ЕЭС - РФ

Необходимость 

исследования в 

Российской 

Федерации согласно 

317 решению ЕАЭК

Туберкулез +1 +

Паратуберкулез +1 +

Бруцеллез овец и коз (не вызываемый 

Brucella ovis)
+1 +

Инфекционный эпидидимит (для 

самцов)
+1 +

Листериоз +1 +

Артрит-энцефалит коз +1 +

Маеди-висна (овцы) +1 +

+1 - исследования обязательны при неблагополучии страны               + - исследования обязательны
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Наименование болезни

Необходимость 

исследований в 

стране-экспортере

согласно сертификата 

ЕЭС - РФ

Необходимость 

исследования в 

Российской 

Федерации согласно 

317 решению ЕАЭК

Хламидиоз не требуется +

Аденоматоз не требуется +

Блютанг (для невакцинированных) +1 +

Блютанг (для вакцинированных) не требуется +

Лептоспироз не требуется 

+

(для 

невакцинированных и 

не обработанных 

антибиотиками)

+1 - исследования обязательны при неблагополучии страны               + - исследования обязательны



Методы лабораторных исследований

Решение Совета 
Евразийской 

экономической комиссии 
от 10 ноября 2017 г. 

№ 80 “Об утверждении 
Правил организации 

проведения 
лабораторных 
исследований 

(испытаний) при 
осуществлении 

ветеринарного контроля 
(надзора)”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Перечень

методов диагностики 
возбудителей болезней 

животных

•Методы диагностики;

•Методы диагностики, 
рекомендуемые 
Международным 
эпизоотическим бюро
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Предложения для владельцев животных:

•Организовать диалог между фирмой-поставщиком, 
покупателем, государственными ветеринарными 
структурами и лабораториям стран-экспортера и импортера;

•Предложить продавцу на территории страны-поставщика 
провести тот же спектр диагностических исследований, 
которые проводятся на территории России (включить в 
контракт);

•С организацией-поставщиком договориться о том, чтобы в 
Россию передали данные о методах и наборах, которыми 
будут проводиться исследования за рубежом;
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Предложения для владельцев животных:

•Заранее найти аккредитованную лабораторию в Российской 
Федерации, с которой договориться о возможности 
исследования методами и наборами, которыми будут 
исследовать за границей;

•Обеспечить исследование на туберкулез за рубежом и в 
России с промежутком в 60 дней;

•В случае получения положительных результатов при 
исследовании в России немедленно официально ставить в 
известность продавца и фирму-поставщика;

•Если нет обязательных требований – сначала получить 
отрицательный результат по всем исследованиям на 
карантине, а затем приступать к вакцинациям.
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Возможные проблемы при ветеринарных обработках, с 
которыми можно столкнуться во время карантина в 

России

•Осложнения при исследовании на туберкулез;

•Осложнения при вакцинации против сибирской язвы.

2/27/2020 WWW.VNIIVVIM.RU 12

•Инициировать внесение изменений в действующую 
инструкцию по диагностике туберкулеза;

•Провести предварительно биопробу на небольшой группе коз 
имеющейся партией вакцины против сибирской язвы. Только 
в том случае, если не будет осложнений – приступать к 
вакцинации всего стада.

Пути решения проблем



Аденоматоз

Артрит-энцефалит 
коз

Инфекционный 
эпидидимит баранов
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 19 декабря 2011 года N 476

Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных, 

по которым могут 
устанавливаться 
ограничительные 

мероприятия (карантин)



Благодарю за внимание !


