
Необходимые ветеринарные условия для импорта племенных  коров и буйволов и 

телят и буйволят на откорме, предназначенных для немедленного убоя: 

 

 телята и буйволята на откорме и племенные коровы и буйволы 

 

1 – Ящур 

a – при экспорте животных из стран, свободных от  данной болезни без вакцинации в 

соответствии с требованиями МЭБ, в сопровождающем ветеринарном сертификате 

здоровья должно быть указано следующее: 

 

1- В день отправки у животных не было клинических симптомов. 

2- Животные с момента рождения и или в течение, как минимум, последних трех 

месяцев с рождения должны находиться в стране свободной от ящура без 

вакцинации  

3- Животные не  подвергаются воздействию вируса ящура во время их 

транспортировки в место отправки. 

b – При импорте  животных из стран свободных от ящура с вакцинацией, в 

международном ветеринарном сертификате здоровья, сопровождающем данных 

импортируемых животных, должно быть указано следующее: 

1. Животные не имели клинических признаков ящура в день отправки. 

2. Импортируемые животные должны быть вакцинированы против ящура  вакцинами 

на основе штаммов вируса, указанных Министерством сельского хозяйства и 

аграрной реформы в выданном ранее разрешении на импорт. 

 

2- Инфицирование вирусом чумы КРС 

Страна происхождения должна быть официально свободна от данной болезни в 

соответствии с требованиями МЭБ. 

 

3 – Контагиозная плевропневмония КРС 
Страна происхождения или страны или регионы, из которых импортируются 

животные, должны быть официально свободны от данной болезни в соответствии с 

требованиями МЭБ и в сопровождающем ветеринарном сертификате здоровья должно 

быть указано следующее: 

 

1- Животные не имели клинических признаков данной болезни в день отправки. 

2-импортируемые животные должны быть из страны или региона, в которых не было 

вспышек данной болезни в течение последних 6 месяцев, предшествующих дню 

отправки. 

 

4 – Инфекция вирусом лихорадки долины Рифт 
         Страна происхождения должна быть официально свободна от данной болезни в 

течение 3 лет после последней вспышки при осуществлении программ надзора. 

 

5 – Нодулярный дерматит 
      Страна происхождения должна быть официально свободна от данной болезни в 

течение 3 лет после последней даты последней инфекции. 

 

6- Везикулярный стоматит 
 Страна происхождения должна быть официально свободна от данной болезни в 

течение 2 лет со дня последней инфекции, и клинические признаки должны 

отсутствовать. 

 

7- Блютанг 
 



Животные поступают из страны или региона, свободных от данной болезни в течение 2 

лет с момента последней инфекции при осуществлении программ надзора и при 

соблюдении следующих дополнительных условий: 

 

-Животные должны пребывать со дня рождения или в течение, как минимум, 60 дней 

непосредственно перед днем отправки в стране или регионе, свободных от данной 

болезни 

- Животные должны находиться, в течение последних 28 дней, предшествующих дню 

отправки, в стране или регионе, которые свободны от данной болезни, и эти 

животные  должны быть подвергнуты некоторым специальным диагностическим 

тестам  для обнаружения антител к вирусу блютанга в соответствии со стандартами 

МЭБ 

-Животные должны находиться в течение последних 7 дней, предшествующих дню 

отправки, в стране или регионе, свободных  от данной болезни, и эти животные 

должны быть подвергнуты тестированию для выявления вируса-возбудителя  с 

получением отрицательных результатов в соответствии со стандартами МЭБ. 

 

8- Инфицирование Brucella abortus, Brucella meletensis  и Brucella suis 

 

Страна происхождения должна быть свободна  от любых случаев инфицирования 

данной болезнью, и вакцинация  не проводилась в течение 2 лет, предшествующих дню 

отправки, а страны, из которых импортируются данные животные, должны быть 

свободны от данной болезни, а все взрослые животные должны пройти тестирование на 

наличие Brucella  с отрицательными результатами во время гуртования с интервалом в 

21 день в течение 30 дней перед  датой отправки, причем все вышеизложенное должно 

быть указано  в международном ветеринарном сертификате здоровья, 

сопровождающем импортируемых животных. 

 

9- Генитальный кампилобактериоз КРС 

     Страна происхождения или регион, из которых импортируются животные, должны 

быть свободны  от данной болезни в течение 6 месяцев, а самцы-производители не 

должны использоваться для естественного осеменения. 

 

10 – Туберкулез КРС 

Страна происхождения или регион, из которых импортируются животные, должны 

быть свободны  от данной болезни в течение 3 лет, а результаты тестирования на 

туберкулез, осуществляемого перед отправкой во время карантина, должны быть 

отрицательными. 

 

11- Лейкоз 

     Страна происхождения или регион, из которых импортируются животные, должны 

быть свободны  от данной болезни в течение 3 лет, при соблюдении следующих 

условий: 

1-  КРС должен быть из стада, в котором отсутствуют клинические признаки при 

тестировании после убоя и при диагностическом тестировании в течение последних 2 

лет и, в отношении всего КРС старше 24 месяцев, тестировании их образцов крови в 

диагностических целях 2 раза, в течение 12 месяцев с отрицательными результатами и с 

интервалом в 4 недели, или КРС должен быть подвергнут исследованию с помощью 

диагностических тестов с отрицательными результатами в течение 30 дней, 

предшествующих дате отправки. 

 2- Для КРС моложе 2 лет, животные  должны быть  рождены от коров, прошедших 

тестирование, посредством исследования их образцов крови 2 раза с интервалом в 4 

недели, как минимум, в течение 12 месяцев с получением отрицательных результатов. 

 



12- Инфекционный ринит КРС/инфекционный пустулярный вульвовагинит 

(IBR/IPV) 

   Страна происхождения или регион должны быть свободны  от IBR/IPV  в соответствии 

со стандартами МЭБ или импорт животных должен производиться из  регионов и 

районов свободных от IBR/IPV и соответствующих следующим условиям:  

   В сопровождающем ветеринарном сертификате здоровья должно быть указано 

следующее: 

    1.  У животных в день отправки отсутствуют клинические признаки  указанной болезни. 

2. Или животные должны поступать из стада, свободного  от IBR/IPV. 

3. Животные должны быть изолированы  на карантинной станции в течение 30 дней 

перед отправкой с тестированием образцов двумя тестами с интервалом в 21 день при 

получении отрицательных результатов. 

 В сопровождающем ветеринарном сертификате здоровья должно быть указано: 

1. У животных в день отправки отсутствовали клинические признаки указанной 

болезни. 

    2. Стада должны быть вакцинированы в течение, как минимум, одного месяца до даты 

отправки и не ранее чем за шесть месяцев. 

    3.  

 

13- Трихомоноз 

     У отобранного скота  должны отсутствовать симптомы и случаи болезни у 

восприимчивых животных в течение, как минимум,  6 месяцев, предшествующих дате 

отправки, и результаты тестирования образцов слизи из влагалища и смывов с 

препуция, собранных у отобранных животных должны быть отрицательными. 

    При импортировании  быков для естественного осеменения или искусственного 

осеменения  в сопровождающем их международном ветеринарном сертификате 

здоровья  должно быть указано следующее: 

-У животных должны отсутствовать клинические признаки данной болезни в день 

отправки 

-Животные должны быть из стада, в котором не было  случаев инфицирования данной 

болезнью 

-Быки-производители  ранее не использовались для естественного осеменения или  

результаты их исследования посредством прямого микроскопического исследования 

образцов, отобранных с препуция и подвергнутых культивированию, были 

отрицательными. 

 

14- Пироплазмоз 

    Животные должны быть свободны от данной болезни в течение, как минимум,  2 лет и 

не иметь клинических признаков перед  отправкой при соблюдении следующих 

условий: 

     - Отсутствие клинических симптомов у животных перед датой отправки 

    - Животные были подвергнуты диагностическому тестированию с получением 

отрицательных результатов. 

    -  

 

15-Геморрагическая септицемия 

    Животные должны  поступать в сопровождении  международного ветеринарного 

сертификата, подтверждающего, что животные не имеют клинических признаков 

данной болезни или должны поступать из страны или региона, свободных от данной 

болезни,  в которых они находились с рождения или в течение последних 6 месяцев, 

предшествующих дате отправки. 

 

16- Гидроперикардит 



     Животные должны  поступать в сопровождении  международного ветеринарного 

сертификата, подтверждающего, что животные не имеют клинических признаков 

данной болезни, или должны поступать из страны или региона, свободных от данной 

болезни,  или  животные должны пройти диагностическое тестирование в течение 15 

дней, предшествующих дню отправки, с получением отрицательных результатов и 

пройти обработку акарицидом против Acarina перед датой отправки и животные 

должны быть полностью свободны от данных паразитов. 

 

17 – Сибирская язва 

    Страна происхождения, из которой импортируются животные, должна быть свободна 

от любых случаев инфицирования данной болезнью, и где вакцинация не проводиться в 

течение 2 лет, и животные должны поступать в сопровождении международного 

ветеринарного сертификата здоровья, в котором должно быть указано следующее: 

-У животных отсутствовали клинические признаки данной болезни в день отправки 

-Животные содержались на ферме в течение 20 дней, предшествующих дате отправки, и в 

течение данного периода официально подтверждено отсутствие данной инфекции 

- Животные вакцинированы 20 дней назад и менее чем за 6 месяцев до дня отправки в 

соответствии со стандартами МЭБ. 

 

18 – Хламидиоз 

 Животные должны импортироваться из регионов, где данная инфекция не 

регистрировалась, как минимум, в течение 2 лет.  

 

19 – Лептоспироз 

 В стадах, из которых отбираются животные, не было официально зарегистрированы 

любые случаи инфицирования данной болезнью в течение 90 дней, предшествующих дате 

отправки. 

 

20 – Ку-лихорадка 

В стадах, из которых отбираются животные, не были официально зарегистрированы 

любые случаи инфицирования данной болезнью в течение 90 дней, предшествующих дате 

отправки, или отобранные животные должны были обследованы с помощью РСК (реакция 

связывания комплемента) в течение не более одного месяца или с помощью других 

тестов, утвержденных Министерством сельского хозяйства и аграрной реформы. 

 

21- Паратуберкулез 

 Животных следует отбирать из стад, клинически свободных от данной болезни в 

течение 5 лет и у данных животных должны отсутствовать клинические признаки 

перед датой отправки 

 Или  данные животные должны пройти диагностическое тестирование с 

использованием тестов, утвержденных Министерством сельском хозяйства и 

аграрной реформы, с отрицательными результатами в течение 30 дней, 

предшествующих дню отправки и при отсутствии клинических признаков в 

течение данного периода. 

 

22 – Трихофития 

  Отобранные животные должны быть свободны от данной болезни перед днем отправки. 

 

23- Внешние и внутренние паразиты 

Отобранные животные должны пройти обработку профилактической вакциной против 

данной болезни 2 раза с интервалом в 15 дней и в течение 1 месяца, предшествующего 

дате отправки во время периода карантина. 

 

24- Личинка мясной мухи Старого и Нового Света  



Импортируемые животные должны поступать из региона, свободного от данной 

болезни, и каждое животное должно быть тщательно обследовано под надзором 

ответственного ветеринара  с целью выявления возможных ран, контаминированных 

личинками мясной мухи, все животные должны быть свободны от  личинок мясной 

мухи. 

 

25- Губкообразная энцефалопатия КРС 

      Страна происхождения должна быть официально классифицирована МЭБ как страна с 

признанным ничтожным риском ГЭ КРС и где не зарегистрированы случаи 

инфицирования данной болезнью, или животные должны поступать из стран, которые 

признаны странами с контролируемым риском ГЭ КРС или из страны происхождения, 

которая указана в списке стран, где ГЭ КРС не была зарегистрирована, или указана в 

списке стран, которые признаны странами с контролируемым риском ГЭ КРС в 

соответствии с ежегодным декретом  МЭБ, и это должно регулярно подтверждаться в 

сопровождающем их сертификате здоровья. 

 

 ветеринарные требования к здоровью импортируемых телят, предназначенных для 

немедленного убоя: 

 

1- В отношении нижеследующих болезней действуют те же требования, что 

предъявляются к племенным коровам и буйволам (в первую очередь: телята и 

буйволята на откорме и племенные коровы и буйволы): ящур, чума КРС, 

контагиозная плевропневмония КРС, инфицирование вирусом лихорадки долины 

Рифт, нодулярный дерматит, везикулярный стоматит, блютанг, ГЭ КРС) 

2- другие болезни, которые указаны в требованиях к здоровью, изложенные в данном 

документе (в первую очередь: телята и буйволята на откорме и племенные коровы и 

буйволы, телята в данном случае должны импортироваться из регионов, которые 

свободны от указанных болезней и без проведения тестов, указанных в этом 

документе. 

 

 

 


