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ДИРЕКТИВА 64/432/ЕЕС 
 

(исправление и модернизация Статей и Приложений) 
 

Статья 1 
 
Настоящая Директива регулирует торговлю внутри Сообщества рогатым скотом и свиньями, за 
исключением диких свиней по определению в Статье 2 (д) Директивы 80/217/ЕЕС(1), без ущерба для 
положений Директив 80/215/ЕЕС(2), 85/511/ЕЕС, 88/407/ЕЕС(3), 89/608/ЕЕС(4), 90/425/ЕЕС, 
90/429/ЕЕС(5), 90/667/ЕЕС(6), 91/496/ЕЕС, 91/628/ЕЕС(7), 92/102/ЕЕС(8), 92/119/ЕЕС и постановления 
90/421/ЕЕС(9). 
 

Статья 2 
 
1. Применяются формулировки, данные в Статье 2 Директивы 90/425/ЕЕС и Статье 2 Директивы 

91/628/ЕЕС. 
 
2. Дополнительно применяются следующие формулировки в контексте настоящей Директивы: 
 
(а) «стадо» - животное или группа животных в месте содержания скота (по определению в Статье 

2 (б) Директивы 92/102/ЕЕС) как эпидемиологическая единица;в случае, если в хозяйстве 
содержится одновременно более 1 стада, каждое из них должно рассматриваться как отдельная 
единица и иметь одинаковый статус здоровья; 

 
(б) «животное для забоя» - рогатое животное (включая виды Bison bison и Bubalus bubalus) или 

свинья, предназначенные для отправки на бойню или в накопитель с последующей отправкой 
исключительно на бойню; 

 
(в) «животные для разведения и производства» - рогатые животные (включая виды Bison bison 

и Bubalus bubalus) и свиньи, кроме упомянутых в пункте (б), включая предназначенных для 
разведения, производства молока или мяса, селекции; 
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 для участия в шоу или выставках, за исключением животных, принимающих участие в 

культурных и спортивных мероприятиях; 
 
(г) «стадо рогатого скота, официально признанное свободным от туберкулёза» - стадо рогатого 

скота, удовлетворяющее требованиям Приложения А.I, параграфы 1, 2 и 3. 
 
(д) «страна-член ЕС или регион страны-члена ЕС, официально признанные свободными от 

туберкулёза» - страна-член ЕС или регион страны-члена ЕС, удовлетворяющие требованиям 
Приложения А.I, параграфы 4, 5 и 6; 

 
(е) «стадо рогатого скота, официально признанное свободным от бруцеллёза» - стадо рогатого 

скота, удовлетворяющее требованиям Приложения А.II,параграфы 1,2 и 3; 
 
(ж) «регион, официально признанный свободным от бруцеллёза» - регион страны-члена ЕС, 

удовлетворяющий требованиям Приложения А.II && 7, 8 и 9.; 
 
(з) «страна-член ЕС, официально признанная свободной от бруцеллёза» - страна-член ЕС, 

удовлетворяющая условиям Приложения А.II, && 10,11 и 12. 
 
(и) «стадо рогатого скота, свободное от бруцеллёза» - стадо рогатого скота, удовлетворяющее 

требованиям Приложения А.II, && 4, 5 и 6; 
 
(к) «стадо, официально признанное свободным от энзоотического лейкоза рогатого скота» - 

стадо, удовлетворяющее требованиям Приложения Г, главы I, разделов А и Б; 
 
(л) «страна-член ЕС или регион, официально признанные свободными от энзоотического лейкоза 

рогатого скота» - регион или страна-член ЕС, удовлетворяющие требованиям Приложения Г, 
главы I, разделов Д, Е, Ж; 

 
(м) «государственный ветеринарный врач» - ветеринарный врач, назначенный компетентным 

органом страны-члена ЕС; 
 
(н) «утверждённый ветеринарный врач» - любой ветеринарный врач, назначение которого 

утверждено компетентным органом в соответствии с положениями Статьи 14 (3) (Б); 
 
(о) «заболевания, подлежащие обязательному уведомлению» - заболевания, перечисленные в 

Приложении Д (I); 
 
(п) «накопитель» - места содержания скота, центры сбора и рынки, где рогатый скот или свиньи, 

происходящие из различных хозяйств (содержания скота) собираются с целью формирования 
партий скота, предназначенных для продажи. Накопители должны получить разрешение на 
право торговли и удовлетворять требованиям Статьи 11; 
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(р) «регион» - часть территории страны-члена ЕС, площадью не менее 2000 км2, подлежащая 

инспекции компетентными органами и включающая, по меньшей мере, 1 из следующих 
административных регионов: 

 
- Бельгия:  province / provincie 
- Германия:  Regierungsbezirk 
- Дания:   amt or island 
- Франция:  départment 
- Италия:   provincia 
- Люксембург:  - 
- Нидерланды:  rrv-kring 
- Объединённое  
 Королевство:  Англия, Уэльс и Северная Ирландия: county 
     Шотландия: district или island area 
- Ирландия:  county 
- Греция:   νομός 
- Испания:  provincia 

- Португалия:  continente: distrito, другие части территории Португалии:  
 região autónoma 
- Австрия:  Bezirk 
- Швеция:  län 
- Финляндия:  lääni / län; 
 
(с) «дилер» - официальное или юридическое лицо, продающее или покупающее животных 

непосредственно либо через посредников, имеющее регулярный оборот этих животных, 
которое в срок не более 30 дней со дня покупки животных перепродаёт их или переводит их из 
помещений / участков на другие участки / помещения, не принадлежащие ему, а так же 
удовлетворяет требованиям Статьи 13. 

 
Статья 3 

 
1. Каждая страна-член ЕС должна гарантировать, что только животные, удовлетворяющие 

соответствующим требованиям настоящей Директивы, перемещаются с её территории на 
территорию другой страны-члена ЕС. 

 
2. Рогатый скот и свиньи, подпадающие под действие настоящей Директивы должны: 
 
(а) быть предметом: 
 

- проверки идентификации, и 
 

- клинической проверки не более чем за 24 часа до отправки, проведённой 
государственным ветеринарным врачом, невыявившей клинических признаков 
заболевания; 
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(б) не должны поступать из мест содержания скота или районов, по причинам здоровья 

подлежащим запрещению или ограничению в торговле видами животных в соответствии с 
законодательством Сообщества и/или данного государства; 

 
(в) должны пройти идентификацию, как определено Директивой 92/102/ЕЕС; 
 
(г) не должны предназначаться для забоя или подлежать уничтожению в рамках программы по 

борьбе с инфекционными и контагеозными заболеваниями в стране-члене ЕС или её регионе; 
 
(д) должны удовлетворять требованиям Статьей 4 и 5. 
 

Статья 4 
 
1. Рогатый скот, подпадающий под действие настоящей Директивы, в промежуток времени 

между отправкой с места происхождения и прибытием в место назначения не должны 
находиться в контакте с парнокопытными животными, кроме имеющих одинаковый с ними 
статус здоровья. 

 
2. Рогатый скот и свиньи, подпадающие под действие настоящей Директивы, должны 

перевозиться на транспортных средствах, удовлетворяющих требованиям Директивы 
91/628/ЕЕС и, в дополнение, Статьи 12. 

 
3. Правила для оборудования помещений, где производится мойка и дезинфекция, определяются 

в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 17. 
 

Статья 5 
 
1. Перевозка рогатого скота и свиней, подпадающих под действие настоящей Директивы, 

осуществляется при наличии сертификата здоровья образца, установленного в Приложении Е. 
Сертификат должен состоять из 1 страницы или, в случае, если объём его превышает 1 
страницу, должен быть составлен таким образом, чтобы все страницы составляли единое и 
неразделимое целое, и иметь серийный номер. Сертификат должен быть заполнен в день 
проведения проверки, по меньшей мере, на 1 из официальных языков страны назначения. 
Сертификат здоровья действителен в течение 10 дней со дня медицинского осмотра. 

 
2. Медицинский осмотр с целью выдачи сертификата здоровья (включая дополнительные 

гарантии) для партии животных может проводиться в хозяйстве содержания скота или в 
накопителе. В этих целях компетентный орган должен обеспечивать соответствие сертификата 
здоровья, выдаваемого государственным ветеринарным врачом после проверки, осмотра и 
контроля, образцу, утверждённому настоящей Директивой. 

 
 Однако для: 
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(а) животных, поступающих из утверждённых накопителей, сертификат должен быть составлен: 
 

- на основе официального документа, содержащего необходимую информацию, 
заполненного официальным ветеринарным врачом хозяйства происхождения скота, либо  

 
- в форме, установленной в Приложении Е, разделы А и Б заполняются и удостоверяются 

официальным ветеринарным врачом в хозяйстве происхождения животных; 
 
(б) животных, поступающих из утверждённого хозяйства содержания скота, включённого в 

систему надзора по определению Статьи 14, такой сертификат должен быть составлен: 
 

- на основе официального документа, содержащего необходимые данные, составленные 
утверждённым ветеринарным врачом хозяйства, 

 
 либо 
 
- в форме, утверждённой в Приложении Е, причём разделы А и Б должны быть заполнены 

и удостоверены ветеринарным врачом хозяйства. 
 
С этой целью, официальный ветеринарный врач в случае необходимости обеспечивает выполнение 
дополнительных гарантий в соответствии с законодательством Сообщества. 
 
3. Официальный ветеринарный врач накопителя выполняет все необходимые проверки 

поступающего скота. 
 
4. Официальный ветеринарный врач, заполняя раздел Г сертификата образца, указанного в 

Приложении Е, регистрирует перемещение животных в системе Animo в день выдачи 
сертификата. 

 
5. Животные, подпадающие под действие настоящей Директивы, могут следовать транзитом 

через накопитель, расположенный на территории другой страны-члена ЕС, перед доставкой в 
страну-член ЕС назначения. В этом случае, сертификат образца, данного Приложении Е, 
(раздел Д включительно), должен быть заполнен официальным ветеринарным врачом в стране 
происхождения животных. Официальный ветеринарный врач транзитного накопителя 
обеспечивает сертификацию скота для страны назначения, заполняя второй сертификат 
образца,данного в Приложении Е, вписывая в него серийный номер первоначального 
сертификата и прилагая его к первоначальному сертификату или эндоссированной копии 
первоначального сертификата. В этом случае общий срок действия сертификатов не 
превышает установленного в параграфе 1. 
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Статья 6 
 
1. Животные для разведения или производства продукции должны, в дополнение к требованиям 

Статьи 3, 4 и 5: 
 
- находиться в едином хозяйстве содержания скота, откуда они происходят, в течение 30 дней до 

погрузки, либо с рождения, если их возраст не превышает 30 дней. Официальный 
ветеринарный врач, опираясь на официальную идентификацию, как указано в Статье 3 (2) (в), 
и регистрацию, должен считать достаточным, если животные удовлетворяют этим 
требованиям, а так же, если животные родились на территории Сообщества или ввезены из 
третьих стран в соответствии с законодательством Сообщества по здоровью животных. 

 
 Однако, если осуществляется транзит животных через накопитель в стране происхождения 

животных, срок, в течение которого животные находятся за пределами хозяйства, из которого 
они происходят, не должен превышать 6 дней, 

 
- животные, ввозимые из третьих стран в страну-член ЕС, которая не является конечным местом 

назначения, должны проследовать к месту назначения по возможности быстрее и в 
сопровождении сертификата по определению Статьи 7 Директивы 91/496/ЕЕС, 

 
- животные, ввозимые из третьих стран, по прибытии на место назначения и перед 

последующим перемещением, должны удовлетворять требованиям настоящей Директивы и, в 
частности, положений о местонахождении животных, данных в первом параграфе, и не могут 
быть присоединены к стаду, пока ответственный ветеринарный врач хозяйства не удостоверит, 
что данные животные не представляют опасности заражения и понижения статуса хозяйства. 

 
 В случае ввоза животного из третьей страны в хозяйство содержания скота, ни одно животное 

из этого хозяйства не может быть продано в течение последующих 30 дней (если ввезённое 
животное не изолировано от остальных). 

 
2. Рогатый скот для разведения и производства продукции, в соответствии с требованиями 

Статей 3, 4 и 5 должен: 
 
(а) происходить из стада, официально признанного свободным от туберкулёза, и, в отношении 

животных в возрасте от 6 недель, показать отрицательный результат на подкожный 
туберкулиновый анализ, проведённый за 30 дней до отправки из стада происхождения, в 
соответствии с положениями Приложения Б, пункт 32 (г). 

 
 Подкожный туберкулиновый анализ необязателен, если животные происходят из страны-члена 

ЕС или региона, официально признанных свободными от туберкулёза либо из страны-члена 
ЕС или региона, имеющих утверждённую систему надзора. 
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(б) для некастрированных животных, происходящих из стада, официально признанного 

свободным от бруцеллёза, в возрасте от 12 месяцев, показать содержание бруцеллы ниже 30 
международных единиц (МЕ) агглютинации на мл при анализе на агглютинацию сыворотки 
(или любом анализе, одобренном Постоянным Ветеринарным Комитетом (ПВК) после 
принятия соответствующего протокола), проведённом за 30 дней до отправки из стада 
происхождения, в соответствии с положениями Приложения В, раздел А. 

 
 Анализ на агглютинацию сыворотки (или любой анализ, одобренный ПВК после принятия 

соответствующего протокола) необязателен, если животные происходят из страны-члена ЕС 
или региона, официально признанных свободными от бруцеллёза, либо из страны-члена ЕС 
или региона, имеющих утверждённую систему надзора. 

 
(в) происходить из стада, официально признанного свободным от энзоотического лейкоза 

рогатого скота, и, в отношении животных, в возрасте от 12 месяцев, показать отрицальный 
результат при поголовном анализе, проведённом за 30 дней до отправки из стада 
происхождения, в соответствии с положениями Приложения Г. 

 
 Анализ необязателен, если животные происходят из страны-члена ЕС или региона, 

официально признанных свободными от энзоотического лейкоза рогатого скота, либо из 
страны-члена ЕС или региона, имеющих утверждённую систему надзора; 

 
(г) не находиться в контакте с рогатым скотом, отвечающими только требованиям параграфа 3, с 

момента отправки из места происхождения и до прибытия к месту назначения. 
 
3. Рогатый скот для забоя должен, в дополнение к требованиям Статей 3, 4 и 5, происходить из 

стада, официально признанного свободным от бруцеллёза, энзоотического лейкоза рогатого 
скота, и, в отношении некастрированных быков, из стада, официально признанного свободным 
от бруцеллёза. 

 
 Однако до 31 декабря 1999 г. страны назначения могут выдать общее или ограниченное 

разрешение на ввоз из Испании на свою территорию животных для забоя, происходящих из 
стад, не признанных официально свободными от туберкулёза, энзоотического лейкоза рогатого 
скота и бруцеллёза, при условии, что эти животные: 

 
- за 30 дней до погрузки на судно прошли соответствующие анализы, определённые в 

Приложениях Б, В и Г, с отрицательным результатом. 
 
- немедленно по прибытии в страну назначения отправлены на бойню и забиты не позднее 72 

часов после прибытия, в соответствии с требованиями по здоровью животных. 
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Статья 7 
 
Животные для забоя, по прибытии в страну назначения отправленные: 
 
- на бойню, должны быть забиты по возможности быстрее, но не позднее 72 часов после 

прибытия, в соответствии с требованиями по здоровью животных, либо 
 
- на утверждённый накопитель, должны быть отправлены на бойню и забиты по возможности 

быстрее, но не позднее 3 рабочих дней после прибытия на накопитель, в соответствии с 
требованиями по здоровью животных. С момента прибытия на накопитель и до прибытия на 
бойню животные не должны находиться в контакте с парнокопытными, кроме животных, 
отвечающих требованиям настоящей Директивы. 

 
Статья 8 

 
Страны-члены ЕС гарантируют, что при подозрении на любое из заболеваний, упомянутых в 
Приложении Д (I), компетентные органы будут обязательно и немедленно уведомлены. 
 
Каждая страныа-член ЕС обязуется до 31 мая каждого года, начиная с 1999 г., направлять в 
Комиссию подробный отчёт о случаях заболеваний, перечисленных в Приложении Д (I), и других 
заболеваний по дополнительным гарантиям законодательства Сообщества, на территории 
Сообщества за истекший календарный год, а так же отчёт о контроле и действующих программах по 
искоренению заболеваний. Информация должна быть организована по единым критериям, как 
указано в Статье 17. Комиссия должна предоставлять эти сведения странам-членам ЕС в рамках 
ПВК и, в частности, может их использовать при принятии постановлений в соответствии с 
Приложениями А и Г. 
 

Статья 9 
 
1. Страна-член ЕС, проводящая обязательную национальную программу по контролю за 

контагеозными заболеваниями скота, перечисленными в Приложении Д (II), на всей 
территории или её части, может представлять программу для рассмотрения в Комиссию, 
указывая, в частности: 

 
- масштаб распространения заболевания в стране, 
 
- причины введения программы, с учетом серьёзности характера заболевания, а так же 

вероятной прибыли от программы по отношению к затратам на неё, 
 
- географический район, в котором будет применена программа, 
 
- категории статуса для животноводческих предприяий; стандарты, необходимые для получения 

каждой категории; процедуры проверки, 
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- меры контроля по программам, результаты которых должны представляться в Комиссию, по 

меньшей мере, 1 раз в год, 
 
- необходимые мероприятия на случай утраты предпрятием своего статуса по каким-либо 

причинам, 
 
- необходимые мероприятия на случай, если результаты проверок, выполненных в соответствии 

с положениями программы, окажутся положительными. 
 
2. Комиссия будет изучать программы, представленные странами-членами ЕС. Программы, 

упомянутые в параграфе 1, могут быть одобрены в соответствии с процедурой по Статье 17. В 
соответствии с той же процедурой, дополнительные гарантии, общие или ограниченные, в 
которых может возникнуть необходимость при торговле внутри Сообщества, должны 
определяться одновременно или в срок, не превышающий трёх месяцев со дня принятия 
программ. Такие гарантии не должны превышать национальных гарантий, устанавливаемых 
страной-членом Сообщества. 

 
3. Программы, представленные странами-членами ЕС, могут быть исправлены или дополнены в 

соответствии с процедурой по Статье 17. Поправки и дополнения к программам, одобренным 
ранее, или гарантиям, определённым в соответствии с положениями параграфа 2, принимаются 
по той же процедуре. 

 
Статья 10 

 
1. Если страна-член ЕС полагает, что её территория или часть её территории свободна от одного 

из заболеваний скота, перечисленных в Приложении Д (II), она должна представить в 
Комиссию соответствующую подтверждающую документацию, указывая в частности: 

 
- природу заболевания и историю его проявления на территории страны, 
 
- результаты контрольных анализов на базе серологического, микробиологического, 

патологического иил эпидемиологического исследования, а так же положения об обязательном 
уведомлении компетентных органов о случаях данного заболевания, 

 
- период, в течение которого осуществляется надзор, 
 
- в случае необходимости, период, в течение которого была запрещена вакцинация против 

данного заболевания, и географический район, на который распространяется данный запрет, 
 
- мероприятия для удостоверения отсутствия заболевания. 
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2. Комиссия должна рассмотреть документацию, представленную странами-членами ЕС. 

Дополнительные гарантии, общие или специальные, в которых может возникнуть 
необходимость при торговле внутри Сообщества, определяются в соответствии с процедурой 
по Статье 17. Подобные гарантии не должны превышать национальных гарантий, 
устанавливаемых страной-членом ЕС. 

 
3. Заинтересованная страна-член ЕС должна подробно уведомить Комиссию о любых 

изменениях, вносимых в указанную в параграфе 1 документацию, относящихся к данному 
заболеванию, в частности, о новых вспышках заболевания. Гарантии, определённые в 
соответствии с положениями параграфа 2, в свете подобного уведомления, могут быть 
исправлены или отменены в соответствии с процедурой по Статье 17. 

 
Статья 11 

 
1. Страны-члены ЕС гарантируют, что для утверждения компетентным органом накопители 

скота должны удовлетворять следующим минимальным требованиям. Они должны: 
 
(а) находиться под контролем официального ветеринарного врача, который обеспечивает 

выполнение требований, установленных Статьёй 4 (1) и (2); 
 
(б) располагаться в районе, не подлежащем запрету или ограничениям по животноводству в 

соответствии с законодательством Сообщества и/или национальным законодательством; 
 
(в) проходить мойку и дезинфекцию перед использованием соответственно требованиям 

официального ветеринарного врача; 
 
(г) должны иметь (принимая во внимание вместимость накопителя) 
 

- помещения, используемые исключительно в качестве накопителя для скота, 
 
- оборудование, предназначенное для погрузки, разгрузки и адекватного размещениия 

животных по соответствующим стандартам, для кормления и поения животных, для 
необходимого ухода, которое легко моется и дезинфицируется, 

 
- условия и оборудование для осмотра, 
 
- условия и оборудование для изоляции, 
 
- оборудование для мойки и дезинфекции помещений и транспортных средств, 
 
- площадки для складирования корма для скота,а так же различных отходов и навоза, 
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- систему сбора отработанной воды, 
 
- помещение для работы официального ветеринарного врача; 

 
(д) принимать только животных, прошедших идентификацию, поступивших из стад, официально 

признанных свободными от туберкулёза, бруцеллёза и лейкоза, или животных для забоя, 
отвечающих требованиям настоящей Директивы и, в частности, Статьи 6 (3). При поступлении 
животных, владелец или лицо, ответственное за накопитель, должны проследить за тем, чтобы 
животные прошли идентификацию и сопровождались необходимыми документами или 
сертификатами здоровья для соответствующих видов и категорий; 

 
(е) регулярно инспектироваться в целях подтверждения, что данные требования продолжают 

выполняться. 
 
2. Владелец накопителя или ответственное лицо должны на основании сопровождающей 

документации на животных либо идентификационных номеров и маркировки животных, 
регистрировать в регистрационном журнале или компьютерной базе данных, а так же 
сохранять в течение, по меньшей мере, трёх лет следующую информацию: 

 
- имя владельца, происхождение, дату поступления и отправки, номера идентификации рогатого 

скота, либо регистрационный номер хозяйства, откуда происходят животные, или стада, 
откуда происходят свиньи, поступающие в накопитель, а так же предполагаемое место 
назначения, 

 
- регистрационный номер транспортировщика и номер лицензии транспортного средства, 

доставляющего или собирающего скот из накопителя. 
 
3. Компетентый орган должен утвердить регистрационный номер для каждого утверждённого 

накопителя. Выдаваемое разрешение может касаться определённых видов животных, либо 
животных для разведениия и производства продукции, либо животных для забоя. 
Компетентный орган должен предоставлять в Комиссию список утверждённых накопителей и 
уведомлять о любых изменениях этого списка. Комиссия должна представлять вышеуказанные 
данные странам-членам ЕС в рамках ПВК. 

 
4. Компетентный орган может продлить или отменить подобное утверждение в случае, если 

накопитель не удовлетворяет требованиям настоящей Статьи или других директив, 
касающихся ограничений по здоровью животных. Утверждение возобновляется, когда 
компетентный орган удостоверится в соответствии накопителя всем необходимым 
положениям настоящей Директивы. 

 
5. Компетентный орган должен проследить, чтобы штат функционирующих накопителей 

комплектовался утверждёнными ветеринарными врачами. 
 
6. Любые подробные правила, необходимые для единообразного исполнения положений 

настоящей Статьи, принимаются в соответствии с процедурой по Статье 17. 
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Статья 12 
 
1. Страны-члены ЕС должны гарантировать, что транспортировщики, упомянутные в Статье 5 

Директивы 91/628/ЕЕС, удовлетворяют следующим условиям: 
 
(а) для перевозки животных используются транспортные средства, которые 
 

- сконструированы способом, исключающим вытекание или выпадение животных 
фекалий, отходов, корма; 

 
- подвергаются мойке и дезинфекции немедленно после перевозки животных или любого 

другого груза, который может причинить вред здоровью животных; а в случае 
необходимости, и перед погрузкой новой партии животных, с применением 
дезинфицирующих средств, одобренных компетентным органом; 

 
(б) имеют необходимое оборудование и средства для мойки и дезинфекции, одобренные 

компетентным органом, включая оборудование для складирования отходов и фекалий, либо 
представляют докуметальное свидетельство, что эти операции выполняются третьей стороной 
с разрешения компетентного органа. 

 
2. Транспортировщик должен гарантировать, что для каждого транспортного средства ведётся 

регистрационный журнал, в котором фиксируются и сохраняются, по меньшей мере, в течение 
трёх лет следующие сведения: 

 
(i) место и время погрузжки, название и адрес хозяйства или накопителя, где призводилась 

погрузка животных; 
 
(ii) место и время доставки, имя или название и адрес получателя; 
 
(iii) виды и количество перевозимых животных; 
 
(iv) дата и место проведения дезинфекции; 
 
(v) данные сопровождающих документов (серийный номер и т.п.). 
 

3. Транспортировщик гарантирует, что перевозимая партия животных с момента отправки из 
места содержания или накопителя и до прибытия в место назначения не находилась в контакте 
с животными с более низким статусом здоровья. 

 
4. Страны-члены ЕС гарантируют, что транспортировщик письменно обязуется: 
 

- выполнять следующие меры, необходимые в соответствии с требованиями настоящей 
Директивы и, в частности, с положениями настоящей Статьи о соответствующей 
документации для сопровождения скота, 

 
- доверять перевозку животных компетентным лицам, обладающим необходимыми 

навыками и профессиональными знаниями. 
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5. В случае неисполнения положений настоящей Статьи требования Статьи 18 Директивы 

91/628/ЕЕС по здоровью животных должны применяться с некоторыми изменениями (mutaris 
mutandis). 

 
Статья 13 

 
1. Страны-члены ЕС гарантируют, что все дилеры зарегистрированы, утверждены и снабжены 

регистрационным номером компетентным органом, а так же отвечают следующим условиям: 
 
(а) торгуют только животными, прошедшими идентификацию, происходящими из стад, 

официально признанных свободными от туберкулёза, бруцеллёза и лейкоза, либо животными 
для забоя, удовлетворяющими требованиям настоящей Директивы и, в частности, Статьи 6 (3). 
Дилер должен обеспечить надлежащую идентификацию животных и наличие 
сопровождающей документации по здоровью, необходимой для данного вида. 

 
 Однако компетентый орган может разрешить макретинг животных, прошедших 

идентификацию и не удовлетворяющих требованиям, изложенным в первом параграфе, в том, 
что касается их непосредственной доставки на бойню в стране-члене ЕС, откуда происходят 
животные, без прохождения через мощности дилеров, в целях забоя в кратчайшие сроки для 
предотвращения распростаранения заболеваний. Необходимо принять меры к тому, чтобы 
такие животные по прибытии на бойню не находились в контакте с другими животными и 
были забиты отдельно от других животных; 

 
(б) дилер обязан, на основании документации для сопровождения животных либо 

идентификационных номеров и маркировки, вести регистрационный журнал или иметь 
компьютерную базу данных и в течение, по меньшей мере, трёх лет сохранять следующие 
сведения: 

 
- имя владельца, происхождение, дату покупки, категории, номера и идентификацию 

животных либо регистрационный номер хозяйства, откуда происходит скот, либо стада, 
откуда происходят приобретённые свиньи, 

 
- регистрационный номер транспортировщика и/или номер лицензии транспортного 

средства, доставляющего или отвозящего скот, 
 
- имя и адрес покупателя и место назначения скота, 
 
- копии планов маршрутов и/или серийный номер сертификатов здоровья; 
 

(в) в случае, если дилер содержит животных на своих площадях, он должен гарантировать 
следующее: 

 
- персонал, ответственный за животных, прошёл специальную подготовку и выполняет 

требования по здоровью животных и уходу за ими в соответствии с положениями 
настоящей Директивы; 
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- официальный ветеринарный врач выполняет все проверки и анализы, необходимые для 

предотвращения распространения заболеваний. 
 

2. Страны-члены ЕС гарантируют, что все помещения, используемые дилером в деловых целях, 
зарегистрированы компететным органом с присвоением регистрационного номера и, кроме 
того, соответствуют следующим требованиям: 

 
(а) находятся под надзором официального ветеринарного врача; 
 
(б) располагаются в районах, не подлежащих запрету или ограничениям по животноводству в 

соответствии с законодательством Сообщества или национальным законодательством; 
 
(в) располагают: 
 

- необходимыми площадями достаточной вместимости, в частности, помещениями для 
осмотра и изоляторами, с тем чтобы имелась возможность изоляции всех животных в 
случае вспышки инфекционного заболевания; 

 
- соответствующим оборудованием для разгрузки и, где необходимо, площадями для 

размещения скота в соответствии со стандартами; оборудованием для кормления и 
поения животных, для ухода за ними, легкомоющимся и дезифицирующимся; 

 
- необходимыми площадями для складирования отходов и животных фекалий; 
 
- системой сбора отработанной воды. 
 

2. проходить мойку и дезинфекцию перед использованием по требованию официального 
ветеринарного врача. 

 
3. Компетентный орган может приостановить действие или отозвать разрешение в случае, если 

требования настоящей Статьи или положений настоящей Директивы или другой документации 
по здоровью животных нарушаются. Разрешение возобновляется, если компетентный орган 
удостоверится, что все соответствующие положения настоящей Директивы исполняются 
дилером. 

 
4. Компетентный орган должен регулярно проводить проверки с целью удостоверения 

исполнения требований настоящей Статьи. 
 

Статья 14 
 

1. Компетентный орган страны-члена ЕС может организовать систему надзора. 
 
 Система надзора должна включать, по меньшей мере, следующие элементы: 
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- стада, 
 
- владелец или любое другое физическое или юридическое лицо, ответственное за данное 

хозяйство содержания скота, 
 
- утверждённый ветеринарный врач или официальный ветеринарный врач, ответственный за 

данное хозяйство содержания скота, 
 
- официальная ветеринарная служба страны-члена ЕС, 
 
- официальные ветеринарные диагностические лаборатории или другие лаборатории, 

одобренные компетентным органом, 
 
- компьютерная база данных. 
 
Официальные ветеринарные врачи боен и накопителей должны принимать участие в работе системы 
надзора. 
 
2. Главной задачей системы надзора является классификация хозяйств содержания скота, 

поддержание классификации регулярным инспектированием, сбор эпидемиологических 
данных, контроль за распространением заболеваний с целью выполнения всех положений 
настоящей Директивы и других директив об ограничениях по причинам здоровья. 

 
 Включение в систему надзора является обязательным для всех хозяйств на территории страны-

члена ЕС, учредившей такую систему. Однако компетентный орган может учредить такую 
систему на части территории страны, состоящей из 1 или нескольких прилегающих регионов, 
по определению в Стате 2 (2) (р). При частичной отмене данного положения перемещение 
скота в такую область из других регионов, не включённых в систему надзора, производится в 
соответствии с положениями настоящей Директивы. 

 
 Компетентным органом определяются права и обязанности утверждённых ветеринарных 

врачей, лиц, ответственных за хозяйства, либо их владельцев, а так же других участников 
системы, включая лиц, ответственных за выдачу сертификатов здоровья. 

 
3. Компетентный орган обеспечивает выполнение следующих обязательств, установленных в 

параграфе 2: 
 
А. Каждый владелец мест содержания скота или ответственное лицо обязаны: 
 

(i) обеспечить по контракту или другому юридическому документу предоставление услуг 
ветеринарного врача, чья кандидатура утверждена компетентным органом; 
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(ii) немедленно вызвать утверждённого ветеринарного врача в случае подозрения на 
инфекционное заболевание или любое заболевание, подлежащее обязательному 
уведомлению; 

 
(iii) уведомлять утверждённого ветеринарного врача о всех случаях поступления скота на 

территорию своего хозяйства; 
 
(iv) обеспечить изоляцию животных перед ввозом в хозяйство, для проведения 

утверждённым ветеринарным врачом проверок, включая необходимые анализы, в целях 
сохранения статуса хозяйства; 

 
Б. Утверждённый ветеринарный врач, в соответствии с положениями Статьи 2 (2) (н), должен 

находиться под контролем компетентного органа и удовлетворять следующим требованиям: 
 

(i) обладать достаточной квалификацией ветеринарного врача; 
 

(ii) не иметь финансовой заинтересованности или родственных связей с владельцем 
хозяйства или ответственным лицом; 

 
(iii) обладать специальными знаниями в области ветеринарии, необходимыми для работы с 

определёнными видами животных, т.е. он обязан: 
 

- регулярно повышать свою квалификацию, особенно в отношении 
соответствиющих регламентаций по здоровью, 

 
- соответствовать требованиям, предъявляемым компететным органом, в целях 

обеспечения эффективоной работы системы надзора, 
 
- представлять владельцу хозяйства или ответственному лицу необходимую 

информацию и помощь в целях выполнения всех мер по поддержанию статуса 
хозяйства, в частности, на основе программ, согласованных с компетентным 
органом, 

 
- обеспечивать выполнение следующих требований: 
 

(i) идентификация и сертификация здоровья животного стада, а так же 
поступающих, продаваемых и получаемых животных; 

 
(ii) обязательное уведомление о случаях инфекционных заболеваний скота или 

других факторах риска для здоровья и состояния животных, а так же 
человека; 

 
(iii) установление, если это представляется возможным, причин смерти 

животных и места их отправки; 
 
(iv) требований по гигиене, предъявляемых к стаду и племенному поголовью. 
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Если это представляется необходимым для эффективного функционирования системы 
надзора, каждая страна-член ЕС может назначить ветеринарных врачей, ответственных 
за несколько хозяйств или отдельный географический район. 
 
Компетентный орган должен составить списки утверждённых ветеринарных врачей и 
утверждённых хозяйств содержания скота, включённых в систему надзора. Если 
компетентный орган обнаружит, что участник системы не выполняет вышеуказанных 
требований, он должен приостановить или отменить разрешение, сохраняя за собой 
право налагать соответствующие взыскания. 
 

А. Компьютерная база данных должна содержать, по меньшей мере, следующие сведения: 
 

(i) для каждого животного: 
 

- код идентификации, 
 

- дата рождения, 
 
- пол, 
 
- порода, цвет шерсти, 
 
- идентификационный код матери или, если в случае импорта животного из третьей 

страны, идентификационный номер, который был присвоен после инспекции 
согласно положениям Директивы 92/102/ЕЕС и который соответствует 
идентификационному номеру происхождения, 

 
- идентификационный номер хозяйства, где родилось животное, 
 
- идентификационный номер всех мест содержания животного и даты каждой смены 

места содержания, 
 
- дата смерти или убоя. 
 

(2) Для каждого места содержания: 
 
- идентификационный номер, состоящий не более чем из 12 знаков (кроме кода 

страны), 
 
- наименование и адрес места содержания скота. 
 

(3) База данных должна позволять в любое время предоставить следующие подробные 
данные: 
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- идентификационный номер всех животных пород рогатого скота, находящихся в 

месте содержания скота или,для свиней, регистрационный номер хозяйства 
происхождения скота или стада происхождения, а так же номер сертификата по 
здоровью, где это необходимо, 

 
- список всех мест содержания животных пород рогатого скота, начиная с хозяйства 

их рождения, либо мест содержания для животных,импортированных из третьих 
стран; для свиней регистрационный номер последнего места или стада 
содержания, а так же регистрационного номера хозяйства-импортера,для 
животных, ввезенных из третьих стран. 

 
Эти подробности сохраняются в базе данных в течение трёх последующих лет со 
времени смерти животных пород рогатого скота либо в течение трёх последующих лет с 
момента регистрации свиней. 
 
Однако, на регистрацию свиней распространяются исключительно требования пунктов 2 
и 3. 
 

4. Все участники системы надзора, иные, кроме указанных в пунктах 3А и 3Б, подчиняются 
компетентным органам. Компетентные органы в каждой стране-члене ЕС несут 
ответственность за организацию системы надзора и должны производить регулярные проверки 
с целью обеспечения её эффективного функционирования. 

 
5. Страны-члены ЕС, вводящие систему надзора по определению параграфов 1-4 на период не 

менее 12 месяцев, должны обратиться в Комиссию для утверждения системы надзора в 
соответствии с процедурой по Статье 17. 

 
 В этих целях Комиссия должна проверять документацию, представляемую странами-членами 

ЕС. 
 
 Эксперты Комиссии должны одобрить представленный проект системы надзора посредством 

системы проверок. В случае положительного результата проверок Комиссия должна в течение 
90 дней после получения запроса на утверждение направить в SVC отчет и соответствующие 
предложения. 

 
 В случае обнаружения повторных нарушений утверждение системы надзора может быть 

отложено в соответствии с процедурой по Статье 17 по запросу Комиссии либо одной или 
более стран-членов ЕС. 

 
6. Страны-члены ЕС, применяющие на всей территории утверждённую систему надзора по 

определению настоящей Статьи, имеют разрешение не исполнять требования Статьи 3 (2) (а), 
второй абзац по перемещению животных по определению настоящей Директивы внутри их 
собственной территории. 
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7. Не позднее 31 декабря 1999 г., основываясь на отчёте Комиссии, сопровождающем 

предложения, постановления по которым принимаются простым большинством голосов, Совет 
должен пересмотреть положения настоящей Статьи для внесения поправок и модернизации в 
свете накопленного опыта и, при необходимости, распространения требований на все страны-
члены ЕС. 

 
8. Финансирование системы надзора осуществляется в рамках пересмотренных положений 

Приложения Б к Директиве 85/73/ЕЕС(1) в соответствии с требованиями Статьи 8 Директивы 
96/43/ЕС. 

 
Статья 15 

 
1. Страны-члены ЕС должны предпринять соответствующие особые меры для наложения 

взысканий в случае нарушения требований настоящей Директивы как физическими, так и 
юридическими лицами. 

 
2. Если подтверждается, что требования настоящей Директивы не выполняются или не 

выполнялись, компетентный орган региона, где было обнаружено данное нарушение, должен 
предпринять соответствующие меры по безопасности здоровья животных и по 
предотвращению распространения заболевания. 

 
 В зависимости от обстоятельств, такие действия, предпринятые компетентными органами, 

должны включать следующие мероприятия: 
 
(а) мероприятия по транспортировке должны быть завершены, животные должны быть 

возвращены в место их отправки самым коротким путём, при условии,что такой план действий 
не составит большей угрозы для здоровья или состояния животных; 

 
(б) для животных должны быть подготовлены подходящее места содержания и обеспечен 

надлежащий уход в случае, если прерывается транспортировка животных; 
 
(в) мероприятия по убою животных. Назначение и использование таких животных после убоя 

регулируется: 
 

- в соответствии с положениями Директивы 64/433/ЕЕС(2), либо 

                                                        
(1) OJ No L 32, 5.2.1985, стр. 14. Директива уточнена Директивой 96/43/ЕС (OJ No L 162, 1.7.1996, стр. 1). 
(2) OJ No 121m 29.7.1964, стр. 2012/64. Директива исправлена Директивой 95/23/ЕС (OJ No L 243, 11.10.1995, 
стр. 7). 
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- в соответствии с положениями Директивы 90/667/ЕЕС, если статус здоровья животных 
не может быть установлен либо в случае, если данные животные могут представлять 
собой риск для здоровья животных или общественного здоровья. Однако в случаях, 
предусмотренных положениями Директивы 90/667/ЕЕС, период регуляризации может 
быть согласован с владельцем животных или его агентом до принятия решения о забое 
животных.В подобных случаях в силу вступают положения параграфа 3 настоящей 
Статьи. 

 
3. Компетентный орган страны-члена ЕС назначения должен немедленно уведомлять 

компететный орган страны-члена ЕС происхождения о любых нарушениях настоящей 
Директивы. 

 
 В соответствии с положениями Директивы 89/608/ЕЕС, страны-члены ЕС должны оказывать 

взаимопомощь в исполнении требований настоящей Директивы с целью обеспечения, в 
частности, выполнения положений настоящей Статьи. 

 
4. Требования настоящей Статьи не должны вступать в противоречие с положениями 

национального законодательства стран-членов ЕС по применению штрафных санкций. 
 

Статья 16 
 
1. Совет должен вносить поправки в Приложения А, Г (глава I), Д и Е простым большинством 

голосов по предложению Комиссии, в частности, в связи с достижениями научно-технического 
прогресса. 

 
 Приложения Б, В и Д (глава II) исправляются Комиссией в соответствии с процедурой по 

Статье 17. 
 
 Однако, 
 

(а) до 1 июля 1997 г. Комиссия должна передать Совету предложение по исправлению 
Приложений А и Г (глава I) в целях их модернизации и, в случае необходимости, 
исправить Приложение Е по той же процедуре. Совет должен принять постановление по 
подобным предложениям определенным большинством голосов до 1 января 1998 г; 

 
(б) до 30 июня 1998 г. Комиссия в соответствии с процедурой по Статье 17 и на основании 

мнения Научного Ветеринарного Комитета должна модернизировать и, если 
необходимо, исправить Приложения Б, В и Г (глава II) в связи с достижениями научно-
технического прогресса. 

 
2. Не позднее 31 декабря 1999 г., действуя на основании отчёта Комиссии, 

сопровождаемого соответствующими предложениями, принимаемыми определенным 
большинством, Совет должен пересмотреть положения настоящей Директивы для их 
модернизации и приведения их в соответствие нормам, регулирующим насыщение 
внутреннего рынка. 
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Статья 17 

 
В случае ссылки на процедуру по настоящей Статье, ПВК, учрежденный постановлением 
68/361/ЕЕС(1), должен руководствоваться нормами, изложенным в Статье 18 Директивы 
89/662/ЕЕС(3). 
 

Статья 18 
 
Страны-члены ЕС, не имеющие утверждённой системы надзора, должны обеспечить наличие 
компьютерной базы данных, соответствующей требованиям, изложенным в Статье 14, в полной 
рабочей готовности с 31 декабря 1999 г. 
 

Статья 19 
 
Нормы, определенные Директивой 90/425/ЕЕС, регулируют, в частности, организацию и проведение 
проверок в стране происхождения животных и в стране назначения, а так же для определения и 
исполнения мер безопасности. 

 
Статья 20 

 
Настоящая Директива предназначена для стран-членов ЕС. 
 
 

     
 

                                                        
(1) OJ No L 255, 18.10.1968, стр. 23. 
(3) OJ No L 395, 30.12.1989, стр. 13. Директива исправлена Директивой 92/118/ЕЕС (OJ No L 62, 15.3.1993, стр. 

49). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
I. Стадо рогатого скота, официально признанное свободным от туберкулёза 
 

1. Стадо рогатого скота официально признаётся свободным от туберкулёза при 
соблюдении следующих условий: 

 
(а) не одно животное в стаде не имеет клинических признаков туберкулёза; 
 
(б) все животные в стаде в возрасте от 6 недель показали отрицательную реакцию при 

по меньшей мере двукратном проведении подкожного туберкулинового анализа в 
соответствии с требованиями Приложения Б, причём первый анализ проводился 
спустя 6 месяцев после излечения заболевания в стаде, второй анализ – спустя 6 
месяцев после первого; либо, если стадо составлено из животных, происходящих 
из стад, официально признанных свободными от туберкулёза, первый анализ 
проводится, по меньшей мере, спустя 60 дней после формирования стада, и второй 
анализ не требуется; 

 
(в) после проведения первого анализа в соответствии с требованиями пункта (б) в 

стадо не допускается рогатый скот в возрасте от 6 недель, кроме животных, 
показавших отрицательный результат на подкожный туберкулиновый анализ, 
проведённый в соответствии с требованиями Приложения Б, за 30 дней до 
поступления в стадо либо в течение 30 дней после поступления в стадо. 

 
 Данный анализ не является обязательным в странах-членах ЕС либо регионах 

страны-члена ЕС, в которых количество стад рогатого скота, инфицированных 
туберкулёзом, составляет менее 0,2 % от общего количества, а так же для 
животных, происходящих из стада, официально признанного свободным от 
туберкулёза. 

 
2. Стадо рогатого скота сохраняет статус официально признанного свободным от 

туберкулёза, если: 
 

(а) условия, определённые в пункте 1 (а) (в), продолжают выполняться; 
 
(б) все животные, поступающие в хозяйство, происходят из стад, официально 

признанных свободными от туберкулёза; 
 
(в) все животные в хозяйстве, за исключением телят в возрасте до 6 недель, 

рождённых в данном хозяйстве, проходят текущие туберкулиновые анализы в 
соответствии с требованиями Приложения Б с интервалом в 1 год. 
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 Однако Комиссия в соответствии с процедурой по Статье 17 может изменить 

частоту текущих анализов в стане-члене ЕС либо регионе страны-члена ЕС, где все 
стада рогатого скота охвачены государственной программой по борьбе с 
туберкулёзом, следующим образом: 

 
- в случае, если количество стад рогатого скота, инфицированных 

туберкулёзом, не превышает 1 % от общего количества по результатам 
наблюдений за 2 последних годичных контрольных периода, интервал 
между текущими анализами для стада может быть увеличен до 2 лет; 

 
- в случае, если количество стад рогатого скота, инфицированных 

туберкулёзом, не превышает 0,2 % от общего количества по результатам 
наблюдений за 2 последних двухгодичных контрольных периода, интервал 
между текущими анализами для стада может быть увеличен до 3 лет; 

 
- в случае, если количество стад рогатого скота, инфицированных 

туберкулёзом, не превышает 0,1 % от общего количества по результатам 
наблюдений за 2 последних трёхгодичных контрольных периода, интервал 
между текущими анализами для стада может быть увеличен до 4 лет и/или 
возраст животных, в котором они подвергаются этим анализам, может быть 
увеличен до 24 месяцев; 

 
 Комиссия может так же, в соответствии с требованиями Статьи 17, принять 

решение о повышении частоты текущих туберкулиновых анализов в случае 
повышения уровня заболеваемости рогатого скота туберкулёзом. 

 
 В случае, если страна-член ЕС имеет систему идентификации и регистрации 

рогатого скота, обеспечивающую идентификацию стад происхождения или 
временного содержания, причём количество инфицированных стад не превышает 
0,1 % от общего количества по результатам наблюдений за 2 последних 
контрольных периода, ежегодным туберкулиновым анализом для стада можно 
пренебречь при соблюдении следующих условий: 

 
(1) до введения в стадо все животные проходят подкожный туберкулиновый 

анализ с отрицательным результатом; 
 
(2) все забитые животные проверяются на поражение туберкулёзом и, в случае 

наличия поражения, направляются на бактериологическое исследование на 
наличие бактерий туберкулёза. 
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3. Действие статуса официльно признанного свободным от туберкулёза стада должно 

быть приостановлено в случае, если; 
 

(а) не соблюдаются требования, определённые в пункте 2; 
 
(б) обнаружена положительная реакция животного при проведения текущего 

туберкулинового анализа, либо в результате планового вскрытия 
установлено заболевание животного туберкулёзом. 

 
 В подобных случаях действие статуса стада приостанавливается до момента, 

когда все остальные животные в стаде в возрасте от 6 недель покажут 
отрицательный результат при по меньшей мере двукратном проведении 
подкожного туберкулинового анализа в соответствии с требованиями 
Приложения Б, причём первый анализ должен проводиться спустя не менее 2 
месяцев после удаления больного животного из стада, а второй – не менее 
чем через 42 дня после проведения первого анализа. 

 
 Однако путём частичной отмены требований настоящего положения, в 

случае, если при текущей проверке стада одно или более животных 
показывают положительную реакцию в результате туберкулинового анализа 
и туберкулёз рогатого скота не является причиной такоей реакции, случай(и) 
подозрения на заболевание туберкулёзом рогатого скота должны быть 
полностью расследованы, включая установление и проверку стада, в котором 
содержалось животное на момент анализа, а так же до него, по усмотрению 
компетентного органа, а так же все исследования, включая необходимые 
анализы и лабораторные исследования при вскрытии. 

 
 На время проведения подобных исследований и анализов действия статуса 

стада, официально признанного свободным от туберкулёза, 
приостанавливается до момента,когда в результате расследования и 
лабораторных проверок будет выдано заключение о наличии в стаде 
туберкулёза рогатого скота. В случае, если наличие заболевания 
туберкулёзом не подтверждается, действие статуса стада может быть 
возобновлено. 

 
 Однако в случае, если текущие анализы для стада, опрелённые пунктом 2 (в), 

не были проведены во время, действие статуса стада не будет 
приостановлено при условии, что анализы проведены не позднее 60 дней по 
истечении первоначально установленного срока, а так же при условии 
своевременного проведения последующих анализов; 
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(в) содержания в стаде животных с неустановленым статусом здоровья, как 
указано в Приложении Б, пункт 32. В подобном случае действие статуса 
стада должно быть приостановлено до установления статуса здоровья 
животных. 

 
4. Страна-член ЕС либо регион страны-члена ЕС могут быть официально признаны 

свободными от туберкулёза рогатого скота в соответствии с процедурой по Статье 17 
при условии выполнения следующих требований: 

 
(а) количество инфицированных стад рогатого скота не превышает 0,01 % от общего 

количества на протяжении 6 лет подряд, а так же не менее 99,9 % стад рогатого 
скота имеют статус официально признанных свободными от туберкулёза в течение 
10 лет; 

 
(б) наличествует система идентификации, позволяющая установить стадо 

происхождения или временного содержания каждого животного; 
 
(в) все забитые животные подвергаются вскрытию и обследованию официальным 

ветеринарным врачом; 
 
(г) все случаи подозрения на заболевание туберкулёзом рогатого скота полностью 

расследуются, включая установление и проверку стад происхождения или 
временного содержания животных, а так же проведение всех необходимых 
лабораторных исследований. На время проведений таких исследований действие 
статуса стада, официально признанного свободным от туберкулёза, 
приостанавливается до установления отсутствия заболеваний туберкулёзом 
рогатого скота при помощи клинических и лабораторных проверок либо 
туберкулиновых анализов. 

 
5. Страна-член ЕС либо регион страны-члена ЕС сохраняют статус официально 

признанных свободными от туберкулёза при соблюдении следующих услвоий: 
 

(а) требования, установленные в пункте 4. (а) – (г), продолжают выполняться; 
 
(б) в случае подтверждения заболевания туберкулёзом статус официально 

признанного свободным от туберкулёза стада происхождения или временного 
содержания отзывается; 

 
(в) статус официально признанного свободным от туберкулёза для стада, в котором 

было установлено заболевание рогатого скота туберкулёзом, отзывается до 
момента, когда: 
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- забиты все инфицированные животные; 
 
- произведена дезинфекция помещений и оборудования; 
 
- все остальные животные в стаде в возрасте от 6 недель показали 

отрицательную реакцию при, по меньшей мере, двукратном проведении 
подкожного анализа, в соответствии с требованиями Приложения Б, причём 
первый анализ проводится через 6 месяцев после удаления инфицированных 
животных, а второй – спустя 6 месяцев после проведения первого анализа. 

 
6. В случае коренного изменения ситуации по туберкулёзу рогатого скота в стане-члене ЕС 

либо регионе страны-члена ЕС, официально признанных свободными от туберкулёза, 
Комиссия может, в соответствии с процедурой по Статье 17, принять решение о 
возобновлении или приостановке действия статуса, а так же по проведению текущих 
туберкулиновых анализов по одной из схем, определённых в пункте 2 (в). 

 
 
II. Стада рогатого скота, официально признанные свободными от бруцеллёза,и свободные 

от бруцеллёза. 
 
 В контексте настоящего раздела «рогатый скот» озаначает всех бычьих животных, за 

исключением самцов, кастрированных в возрасте до 4 месяцев. 
 

1. Статдо рогатого скота официально признаётся свободным от бруцеллёза при 
соблюдении следующих условий: 
 
(а) в стаде не содержатся животные, привитые от бруцеллёза, за исключением самок, 

привитых по меньшей мере тремя годами ранее; 
 
(б) ни одно животное в стаде не имело клинических признаков заболевания 

бруцеллёзом на протяжении не менее 6 месяцев; 
 
(в) все животные в стаде в возрасте от 12 месяцев подвергались анализам по одной из 

схем в соответствии с требованиями Приложения В, с отрицательным результатом: 
 

(i) два анализа на агглютинацию сыворотки с интервалом не менее 3 месяцев и 
не более 12 месяцев; 

 
(ii) три кольцевых анализа с интервалами в 3 месяца, с последующим анализом 

на агглютинацию сыворотки не менее 6 недель спустя; 
 
(iii) два буферизированных анализа на антиген бруцеллы с интервалом не менее 

3 месяцев и не более 12 месяцев; 
 
(iv) два анализа на микроагглютинацию с интервалом не менее 3 месяцев и не 

более 12 месяцев. 
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2. Стадо рогатого скота сохраняет статус официально признанного свободным от 

бруцеллёза при соблюдении следующих условий: 
 

(а) все анализы по одной из схем проводятся ежегодно, в соответствии с 
требованиями Приложения В, и показывают отрицательный результат: 

 
(i) три кольцевых анализа, проведённые с интервалами не менее 3 месяцев; 
 
(ii) три твёрдофазных иммуноферментных анализа молока (Elisa), проведённые 

с интервалами не менее 3 месяцев; 
 
(iii) два кольцевых анализа, проведённые с интервалами не менее 3 месяцев с 

последующей пробой на серологическую реакцию через 6 недель; 
 
(iv) два твёрдофазных иммуноферментных анализа молока (Elisa), проведённые с 

интервалом не менее 3 месяцев, с последующей пробой на серологическую 
реакцию через 6 недель; 

 
(v) две пробы на серологическую реакцию, проведённые с интервалом не менее 

3 месяцев и не более 6 месяцев. 
 

однако Комиссия, в соответствии с процедурой по Статье 17, для страны-члена ЕС 
или региона страны-члена ЕС, не имеющих статуса официально признанных 
свободными от бруцеллёза, но проводящих государственную программу борьбы с 
бруцеллёзом для всех стад на своей территории, может изменить частоту текущих 
анализов следующим образом: 
 

- в случае, если инфицировано не более 1 % стад рогатого скота от 
общего количества, достаточно проводить ежегодно два кольцевых 
анализа либо два твёрдофазных иммуноферментных анализа молока 
(Elisa) с интервалом не менее 3 месяцев либо одну пробу на 
серологическую реакцию, 

 
- в случае, если 99,8 % стад рогатого скота имеют статус официально 

признанных свободными от бруцеллёза и сохраняют этот статус на 
протяжении не менее 4 лет, интервалы между проверками могут быть 
увеличены до 2 лет; проверки должны проводиться методом проб на 
серологическую реакцию, в соответствии с требованиями параграфа 7 
(а); 
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(б). Все животные, поступающие в стадо рогатого скота, происходят из стад, имеющих 

статус официально признанных свободными от бруцеллёза, а так же, в отношении 
животных в возрасте от 12 месяцев, показывают значение бруцеллы менее 30 МЕ 
агглютинации на мл при проведении анализа на агглютинацию сыворотки в 
соответствии с требованиями Приложения В, за 30 дней до поступления в стадо. 

 
 Однако анализ на агглютинацию сыворотки, описанный в пункте б, не является 

необходимым для стран-членов ЕС либо регионов стран-членов ЕС, в которых 
количество стад рогатого скота, инфицированных бурцеллёзом, не превышает 0,2 
% от общего количества на протяжении не менее 2 лет и в которые поступают 
животные из стад, официально признанных свободными от бруцеллёза, с 
территории данной страны или региона, не находившиеся в контакте с рогатым 
скотом низшего статуса здоровья во время транспортировки; 

 
(в) несмотря на условия пункта (б) рогатый скот из стад, свободных от бруцеллёза, 

может быть введён в стадо, имеющее статус официально признанного свободным 
от бруцеллёза, при условии, что возраст животных составляет не менее 18 месяцев 
и, в случае если животные привиты от бруцеллёза, вакцинация проводилась не 
менее 1 года ранее. 

 
 Такие животные должны показать за 30 дней до поступления в стадо значение 

бруцеллы менее 30 МЕ агглютинации на мл, а так же отрицательную реакцию при 
анализе на сгущение комплемента, в соответствии с требованиями Приложения В. 

 
 Однако, если животное из стада, свободного от бруцеллёза, поступает в стадо, 

официально признанное свободным от бруцеллёза, с соблюдением вышеуказанных 
условий, данное стадо должно считаться свободным от бруцеллёза на двухлетний 
срок со дня поступления животного. 

 
3. Действие статуса стада, официально признанного свободным от бруцеллёза, может быть 

приостановлено либо прекращено в следующих случаях: 
 

(а) требования, определённые в параграфах 1 и 2, не выполняются, либо 
 
(б) по результатам лабораторных анализов либо по клиническим признакам одно или 

более животных подозреваются на заболевание бруцеллёзом рогатого скота. 
 
 В случае, если одно или более животных из стада рогатого скота, имеющего статус 

официально признанного свободным от бруцеллёза, подозреваются на заболевание 
бруцеллёзом, действие статуса рекомедуется приостановить, а не прекратить, при 
условии, что животное или животные немедленно уничтожаются либо изолируются. 
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 В случае уничтожения животного приостановка действия статуса может быть снята, если 

при проведении 2 анализов на агглютинацию сыворотки в соответствии с требованиями 
Приложения В для всех голов рогатого скота в стаде в возрасте от 12 месяцев будет 
получено значение ниже 30 МЕ агглютинации на мл. Первый анализ проводится спустя 
не менее 30 дней после удаления больного животного, второй – не менее чем 60 дней 
после проведения первого анализа. 

 
 В случае изоляции животного, оно может быть допущено обратно в стадо и статус стада 

может быть восстановлен, если в результате анализа на агглютинацию сыворотки будет 
получено значение ниже 30 МЕ агглютинации на мл, а так же отрицательная реакция при 
анализе на сгущение комплемента, при условии проведения всех анализов в 
соответствии с требованиями Приложения В. 

 
 В случае, если результаты лабораторных анализов и эпидемиологических исследований 

подтверждают наличие инфекции бруцеллёза в стаде, действие статуса не может быть 
возобновлено до момента, когда все самки, беременные на момент вспышки 
заболевания, пройдут все вышеуказанные анализы с отрицательным результатом, 
причём заключительный анализ должен проводиться не менее чем через 21 день после 
отёла. 

 
4. Стадо рогатого скота считается свободным от бруцеллёза, если исполняются требования 

пункта 1 (а), (б) и (в), кроме следующего: 
 

(i) самки рогатого скота могут быть привиты: 
 

- до достижения шестимесячного возроста живой вакциной штамма 19 или 
другими вакцинами, одобренными в соответствии с процедурой по Статье 
17, либо 

 
- до достижения пятнадцатимесячного возраста убитой вспомогательной 

вакциной 45/20, официально исследованной и утверждённой; 
 

(ii) рогатый скот в возрасте до 30 месяцев, привитый живой вакциной штамма 19, при 
проведении анализа на агглютинацию сыворотки может показать значение более 
30 МЕ, но менее 80 МЕ агглютинации на мл при условии, что при проведении 
анализа на сгущение комплемента полученный результат не будет превышать 30 
единиц ЕС (для самок, привитых менее 12 месяцев ранее) либо менее 30 единиц 
ЕС (для остальных животных); 

 
(iii) в дополнение к анализам, перечисленным в пункте 1 (в) следующие схемы 

анализов одобрены для получения статуса стада, свободного от бруцеллёза: 
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(а) два буферизованных анализа на антиген бруцеллы, проведённые с 
интервалом не менее 3 месяцев и не более 12 месяцев; 

 
(б) два анализа на микроагглютинацию, проведённые с интервалом не менее 3 

месяцев и не более 12 месяцев в соответствии с требованиями положений 
Приложения В. 

 
5. Стадо рогатого скота сохраняет статус свободного от бруцеллёза при выполнении 

следующих условий: 
 

(i) проводятся анализы по одной из схем, установленных в пункте 2 (а); 
 
(ii) рогатый скот, поступающий в стадо, удовлетворяет требованиям пункта 2 (б), либо 
 

- происходит из стад, имеющих статус свободных от бруцеллёза, и, в 
отношении животных в возрасте от 12 месяцев, за 30 дней до поступления в 
стадо показывает результат менее 30 МЕ агглютинации на мл при 
проведении анализа на агглютинацию сыворотки, а так же отрицательный 
результат при анализе на сгущение комплемента, в соответствии с 
требованиями Приложения В, либо 

 
- происходит из стад, имеющих статус свободных от бруцеллёза, находится в 

возрасте до 30 месяцев, привит живой вакциной штамма 19 (в этом случае 
допускается результат более 30 МЕ, но менее 80 МЕ агглютинации на мл при 
условии, что в результате анализа на сгущение комплемента полученный 
результат не превышает 30 единиц ЕС, для самок, привитых не более 12 
месяцев ранее, либо 20 единиц ЕС, в остальных случаях). 

 
6. Действие статуса стада, свободного от бруцеллёза, должно быть приостановлено либо 

прекращено в случае, если: 
 

(а) не выполняются требования, определённые в параграфах 4 и 5; либо 
 
(б) по результатам лабораторных анализов либо по клиническим признакам одно или 

более животных в возрасте от 30 месяцев подозреваются на заболевание 
бруцеллёзом рогатого скота. 

 
 В случае, если одно или более животных в возрасте от 30 месяцев из стада рогатого 

скота, имеющего статус официально признанного свободным от бруцеллёза, 
подозреваются на заболевание бруцеллёзм, действие статуса рекомедуется 
приостановить, а не прекратить, при условии, что животное или животные немедленно 
уничтожаются либо изолируются. 
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 В случае уничтожения животного приостановка действия статуса может быть снята, если 

при проведении 2 анализов на агглютинацию сыворотки в соответствии с требованиями 
Приложения В для всех голов рогатого скота в стаде в возрасте от 12 месяцев будет 
получено значение ниже 30 МЕ агглютинации на мл. Первый анализ проводится спустя 
не менее 30 дней после удаления больного животного, второй – не менее чем 60 дней 
после проведения первого анализа. 

 
 В случае изоляции животного, оно может быть допущено обратно в стадо и статус стада 

может быть восстановлен, если в результате анализа на агглютинацию сыворотки будет 
получено значение ниже 30 МЕ агглютинации на мл, а так же отрицательная реакция при 
анализе на сгущение комплимента, при условии проведения всех анализов в 
соответствии с требованиями Приложения В. 

 
7. Регион страны-члена ЕС может получить статус официально признанного свободным от 

бруцеллёза по процедруре в соответствии со Статьёй 17, при соблюдении следующимх 
условий: 

 
(а) на протяжении не менее 3 лет в регионе не зафиксировано ни одного случая 

выкидыша по причине инфекции бруцеллёза, а так же не менее 99,8 % стад имеют 
статус свободных от бруцеллёза на протяжении 10 лет; 

 
(б) действует система идентификации, позволяющая установить стадо происхождения 

либо временного содержания каждого животного. 
 

8. По определению пункта 9., регион страны-члена ЕС, официально признанный 
свободным от бруцеллёза, сохраняет этот статус при условии, что все животные в 
возрасте от 24 месяцев проходят два кольцевых анализа либо одну пробу на 
серологическую реакцию один раз в три года. В случае, если будет обнаружен 
положительный результат, вступают в силу положения пункта 6.  

 
9. Компетентный орган региона страны-члена ЕС, официально признанного свободным от 

бруцеллёза, должен уведомлять Комиссию о всех случаях заболевания рогатого скота 
бруцеллёзом. Комиссия может, в соответствии с процедурой по Статье 17, вынести 
постановление о приостановке или отзыве статуса и потребовать, чтобы текущие 
анализы на бруцеллёз осуществлялись по одной из схем, утверждённых в параграфе 2. 

 
10. Страна-член ЕС может получить статус официально признанного свободным от 

бруцеллёза по процедуре по Статье 17, при соблюдении следующих условий: 
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(а) на протяжении не менее 3 лет в регионе не зафиксировано ни одного случая 

выкидыша по причине инфекции бруцеллёза, а так же не менее 99,8 % стад имеют 
статус свободных от бруцеллёза на протяжении 10 лет; 

 
(б) действует система идентификации, позволяющая установить стадо происхождения 

либо временного содержания каждого животного. 
 
11. Страна-член ЕС, официально признанная свободной от бруцеллёза, сохраняет этот 

статус при выполнении следующих требований: 
 

- компетентный орган уведомляется о каждом случае подозрения на заболевание 
бруцеллёзом рогатого скота; проводится официальное расследование, включающее 
проведение для животного, заподозренного на заболевание бруцеллёзом, двух 
проб на серологическую реакцию, включая анализ на сгущение комплемента, а так 
же микробиологическое исследование образцов, забираемых в случае выкидыша; 

 
- на время выяснения до получения отрицательных результатов анализов, указанных 

в предыдущем абзаце, действие статуса официально признанного свободным от 
бруцеллёза для стада происхождения или временного содержания животного, 
заподозренного на заболевание бруцеллёзом, должно быть приостановлено; 

 
- в случае, если вышеуказанные анализы дадут положительный результат, вступают 

в силу положения пункта 6. 
 

12. Компетентный орган страны-члена ЕС, официально признанной свободной от 
бруцеллёза, должен уведомлять Комиссию о всех случаях заболевания рогатого скота 
бруцеллёзом. Комиссия может, в соответствии с процедурой по Статье 17, вынести 
постановление о приостановке или отзыве статуса и потребовать, чтобы текущие 
анализы на бруцеллёз осуществлялись по одной из схем, утверждённых в параграфе 2. 

 
13.(а) В контексте раздела II проба на серологическую реакцию означает анализ на 

агглютинацию сыворотки, буфферизированный анализ на антиген бруцеллы, анализ на 
сгущение комплемента, анализ на агглютинацию плазмы, кольцевой анализ плазмы, 
анализ на микроагглютинацию либо индивидуальный твёрдофазный иммуноферментный 
анализ крови (Elisa), выполняемые в соответствии с требованиями Приложения В. 

 
 (б) В случае, если кольцевой анализ проводится на содержимом цистерн, количество 

анализов, указанных в настоящем Приложении, должно быть удвоено и интервалы 
между анализами должны быть сокращены в 2 раза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
(СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРОИЗОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУБЕРКУЛИНОВ РОГАТОГО 

СКОТА И ПТИЦ) 
 
1. Туберкулиновые анализы под официальным наблюдением должны выполняться на 

туберкулинах PPD либо HCSM. 
 
2. Рабочие стандарты производителя по контролю туберкулинов рогатого скота PPD и HCSM 

должны быть калиброваны в единицах Сообщества по туберкулину (ЕСТ) после 
биологических испытаний против соответствующего туберкулина стандарта ЕС. 

 
3. Рабочие стандарты производителя по контролю птичьих туберкулинов должны быть 

калиброваны в международных единицах после биологических испытаний против 
соответствующего птичьего туберкулина стандарта ЕС для PPD. 

 
4. Стандарт ЕС для PPD туберкулина рогатого скота предоставлен институтом Instituut voor 

Dierhouderij en Diergenzondheid (ID-DLO), Lelystad, The Netherlands. 
 
5. Стандарт ЕЕС для HCSM туберкулина рогатого скота предоставлен институтом Institut Pasteur, 

Paris, France. 
 
6. Стандарт ЕЕС для птичьего туберкулина предоставлен Veterinary Laboratory Agency, 

Addlestone, Weybridge, England. 
 
7. Туберкулины рогатого скота должны приготовляться с одним из штаммов mycobacterium bovis, 

указанных ниже: 
 

(а) AN5; 
 
(б) Vallee. 

 
8. Птичьи туберкулины должны быть приготовлены с одним из штаммов mycobacterium avium, 

указанных ниже: 
 

(а) D4ER; 
 
(б) TB56. 

 
9. Уровень pH туберкулинов должен составить 6,5 – 7,5. 
 
10 Противомикробные консерванты либо другие вещества, которые могут быть добавлены в 

туберкулин, в результате испытаний, проведённых Государственным институтом, 
ответственным за официальное испытание туберкулина, не должны влиять на безопасность и 
эффективность продукта. 
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 Максимально допустимые концентрации фенола и глицерина: 
 

(а) фенол: 0,5 % m/v; 
 
(б) глицерин: 10 % v/v. 

 
11. При условии, что туберкулины хранятся при температуре 2-8 °С в месте, защищённом от 

света, их можно использовать до истечения следующих сроков после последней 
удовлетворительной проверки на действенность: 
(а) жидкие PPD туберкулины: 2 года, 
 лиофилизированные PPD туберкулины: 8 лет; 
(б) разбавленные HCSM туберкулины: 2 года. 
 

12. Перечисленные ниже государственные учреждения являются ответственными за проведение 
официальных проверок туберкулинов в соответствующих странах: 

 
(а) Германия: Paul Ehrlich Institut, Франкфурт-на-Майне; 
 
(б) Бельгия: Instituut Voor Hygiene en Epidemiologiem J. Wytsmanstraat 14, B-1050, г. 

Брюссель; 
 
(в) Франция: Laboratorie national des médicaments vétérinaires, Fougéres; 
 
(г) Великое Княжество Люксембург: institute of the supplying country; 
 
(д) Италия: Instituto superiore di sanitá, г. Рим; 
 
(е) Нидерланды: Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO), Lelystadt; 
 
(ж) Дания: Statens Veretinaere Serumlaboratorium, Copenhagen V; 
 
(з) Ирландия: institute of the supplying country; 
 
(и) Объединённое Королевство: Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge; 
 
(к) Греция: Κέντρο Κτηνιατριχών Ιδρυμάτων Νεαπόλεως 25, 153 10 Αθήνα; 
 
(л) Испания: Laboratorio de Sanidad y producción animal de Granada; 
 
(м) Португалия: Laboratorio Nacionalo de Investigação Veterinária, Lisbon; 
 
(н) Австрия: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling; 
 
(o) Финляндия: Eläinlääkintä – ja elintarvikelaitos, Helsinki-anstalten för veterinärmedicin och 

livsmedel, Helsingsfors; 
 
(п) Швеция: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala. 
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13. Должно быть проведено официальное исследование каждой партии разлитых в бутылки, 

готовых к использованию туберкулинов. 
 
14. Туберкулины должны быть исследованы с использованием биологических и химических 

методов. 
 
15. Туберкулины должны быть стерильны. Проверка на стерильность должна производиться в 

соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. 
 
16. Проверка на отстутствие токсических либо раздражающих свойств должна проводиться в 

соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. 
 
17. Туберкулины должны пройти химический анализ с целью установления концентрации 

глицерина и/или фенола, а так же концентрации любого другого консерванта. 
 
18. Анализ на неактивацию туберкулина должен быть проведён в соответствии со 

спецификациями Европейской фармокопии. 
 
19 Действенность туберкулинов должна быть проверена биологическими методами. Подобные 

методы должны быть использованы при проверке HCSM и PPD туберкулинов; они основаны 
на сравнении тестируемых туберкулинов со стандартными туберкулинами. 

 
20. Содержание белка в PPD туберкулине определяется методом Кельдаля. Азот преобразуется в 

содержание туберкуло-белка умножением на коэффициент 6,25. 
 
21. HCSM туберкулин рогатого скота стандарта ЕЕС имеет эффективность 65 000 ЕСТ / мл и 

распространяется в ампулах, содержащих 5 мл туберкулина. 
 
22. PPD туберкулин рогатого скота стандарта ЕЕС имеет эффективность 50 000 ЕСТ / мг и 

распространяется в лиофилизированном виде в ампулах, содержащих 1,8 мг PPD, т.е. 0,0002 мг 
PPD имеет эффективность, эквивалентную одной единице Сообщества по туберкулинам. 

 
23. PPD птичий туберкулин стандарта ЕЕС имеет эффективность 50 000 международных единиц 

(МЕ) на мг сухого вещества, очищенного белкового производного, и распространяется в 
лиофилизированной форме в ампулах, содержащих 10 мг PPD плюс 26,3 мг солей, т.е. 
0,0000726 мг стандартного туберкулина имеет эффективность, эквивалентную одной 
международной единице. 

 
24. Туберкулины, представляемые производителями для проверки в государственные учреждения, 

перечисленные в параграфе 12, должны проходить анализ на действенность путём 
биологических проб по соответствующим стандартам, как указано в параграфах 2 и 3. 
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25.(а) Проверка действенности на морских свинках. 
 
 При проведении подобной проверки должны использоваться морские свинки-альбиносы весом 

400-600 г. Состояние здоровья подопытных морских свинок должно быть удовлетворительным 
на момент введения инъекции туберкулина. Для каждой пробы используется не менее 8 
морских свинок. Пробы должны производиться спустя не менее 1 месяц после активации. 

 
(аа) для проб туберкулинов рогатого скота чувствительность морских свинок должна быть 

повышена одним из следующих методов: 
 

(1) инъекцией убитых нагреванием бактерий mycobacterium bovis штамма АN5 на 
масленном вспомогательном лекарственном веществе; 

 
(2) инъекцией живых бактерий mycobacterium bovis штамма AN5 на физиологическом 

растворе поваренной соли; 
 
(3) инъекцией вакцины BCG. 

 
(бб) Для испытания птичьих туберкулинов чувствительность морских свинок повышается 

путём инъекций 2 мг убитых нагерванием туберкулёзных бацилл, разведённых в 0,5 мл 
стерильного жидкого парафина либо инъекцией живых туберкулёзных бацилл на 
физиологическом растворе поваренной соли. С этой целью используется штамм D4 
(птичий). 

 
(вв) Каждый испытуемый туберкулин должен исследоваться в сравнении с соответствующим 

стандартным туберкулином путём подкожного вливания, с использованием группы 
морских свинок, чувствительность которых была повышена соответствующим методом. 

 
 Необходимо сбрить шерсть с обоих боков каждой морской свинки. Испытания 

производятся путём сопоставления реакций на серию внутрикожных инъекций доз, не 
превышающих 0,2 мл растворов стандартных туберкулинов в изотоническом 
буферизированном физиологическом растворе поваренной соли, содержащем 0,0005 % 
Tвин 80, с соответствующей серией инъекций испытуемого туберкулина. Растворы 
должны быть составлены в геометрической прогрессии и введены морским свинкам 
способом рандомизированного латинского квадрата (четыре участка с каждой стороны 
для анализа из восьми уколов). Диаметр реакции на каждом участке измеряется и 
регистрируется 24-28 часов после инъекции. 

 
 Для каждого образца испытываемого туберкулина оценка эффективности относительно 

соответствующего стандарта и его доверительный предел должны быть рассчитаны 
статистическими методами, с использованием диаметров реакций и логарифмов доз в  
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качестве преобразованных мер. Исследуемый туберкулин рогатого скота обладает 
приемлемой эффективностью в случае, если рассчётная эффективность составляет 2000 
ЕСТ на дозу (более или менее 25 %) для скота. Эффективность исследуемого 
туберкулина должна быть выражена, по усмотрению, в ЕСТ / мл либо в МЕ / мл. 

 
(б) Исследование эффективности на скоте 
 
 Периодическое исследование эффективности туберкулинов рогатого скота может проводиться 

на животных, заражённых туберкулёзом естественным или искусственным путём. Подобные 
проверки эффективности должны проводиться на группах животных, больных туберкулёзм, 
путём четырёх- либо шестикратного подкожного вливания исследуемого туберкулина (в 
сравнение с соответствующим стандартом); эффективность туберкулина должна определяться 
статистическими методами, как при испытаниях на морских свинках. 

 
26. Маркировка контейнеров и упаковок с туберкулином должна соответствовать следующим 

требованиям -  
 
 Ярлык на контейнере и ярлык на упаковке должны указывать: 
 

- наименование препарата, 
 
- для жидких препаратов, общий объём препарата в контейнере, 
 
- количество международных единиц либо единиц Сообщества на мл или на мг, 
 
- название производителя, 
 
- номер партии, 
 
- характер и количество восстанавливающей жидкости для замороженно-высушенных 

перпаратов. 
 
Ярлык на контейнере либо ярлык на упаковке должен содержать указание: 
 
- срока годности, 
 
- условий хранения, наименования и, по возможности, процентного содержания любых 

добавок, 
 
- штамма бактерий, из которого произведён туберкулин. 

 
27. Лаборатории Сообщества, учреждённые в соответствии с требованиями Статьи 17, несут 

ответственность за дополнительные исследования туберкулинов, используемых в странах-
членах ЕС для текущих анализов, с целью обеспечения  
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адекватной эффективности подобных туберкулинов по отношению к соответствующему 
туберкулину стандарта Сообщества. Подобные исследования должны проводиться на рогатом 
скоте, больном туберкулёзом, на морских свинках, чувствительность которых повышена 
должным способом, путём проведения соответствующих химических анализов. 

 
28. Официальным подкожным туберкулиновым анализом признаётся: 
 

(а) одиночный подкожный анализ – данный анализ требует однократного ввдения 
туберкулина рогатого скота; 

 
(б) подкожный сравнительный анализ – данный анализ требует проведения одной инъекции 

теберкулина рогатого скота и одной инъекции птичьего туберкулина, введённых 
одновременно. 

 
29. Доза вводимого туберкулина должна составить: 
 

(1) не менее 2 000 ЕСТ туберкулина рогатого скота; 
 
(2) не менее 2 000 МЕ птичьего туберкулина W15; 
 
 Объём дозы при каждой инъекции не должен превышать 0,2 мл. 

 
30. Туберкулиновый анализ проводится путём введения туберкулина(ов) под кожу на шее.Участки 

для введения инъекций должны располагаться на границе верхней и средней третей шеи. В 
случае, если одному животному вводятся одновременно птичий туберкулин и туберкулин 
рогатого скота, участок для инъекций птичьего туберкулина должен располагаться на 
расстоянии приблизительно 10 см от холки, а участок для инъекции туберкулина рогатого 
скота – приблизительно на 12,5 см ниже на линии, параллельной линии лопатки, либо с 
различных сторон шеи; в случае, если инъекции вводятся молодняку и не представляется 
возможным отдалить участки инъекции друг от друга с одной стороны шеи ввиду 
недостаточности места, необходимо произвести по 1 инъекции с каждой стороны шеи на 
симметричных участках в центре средней трети шеи. 

 
31. Технология проведения туберкулинового анализа и интерпретация реакций. 
 

(а) Технология 
 
 Необходимо выбрить и продезинфицировать участки кожи для введения инъекции. 

Оттяните складку кожи в пределах выбритого участка указательным и большим 
пальцами, измерьте с помощью кронциркуля и зарегистрируйте полученное значение. 
Короткую стерильную иглу, скошенным краем наружу, надетую на градуированный 
шприц с туберкулином, введите по углом в глубокие слои кожи. Впрысните дозу 
туберкулина. Если инъекция была проведена правильно, в каждом участке после 
инъекции можно нащупать небольшое горошинообразное утолщение. Тощина складки 
кожи на каждом участке для инъекций должна быть вновь измерена и зарегистрирована 
спустя 72 часа после введения инъекции. 
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(б) Интерпретация реакций 
 
 Интерпретация реакций должна быть основана на клинических наблюдениях и 

увеличении толщины кожной складки на участках введения инъекции 
зарегистрированном спустя 72 часа после введения инъекций туберкулина (ов). 

 
(ба) Отрицательная реакция: в случае, если наблюдается только небольшое набухание, 

причём толщина кожной складки увеличивается не более чем на 2 мм при отсутствии 
клинических признаков, таких, как рассеянный или обширный отёк, эксудация, некроз, 
боль или воспаления лимфатических каналов в этой области либо лимфатических узлов. 

 
(бб) Неопределённая реакция: в случае, если не наблюдается клинических признаков, 

указанных в пункте (ба), и увеличение толщины кожной складки составляет более 2 мм, 
но менее 4 мм. 

 
(бв) Положительная реакция: в случае, если наблюдаются клинические признаки, 

перечисленные в пункте (ба), либо увеличение толщины кожной складки на участке 
инъекции составляет 4 мм и более. 

 
32. Интерпретация результатов официальных подкожных туберкулиновых анализов. 
 

(а) Одиночный подкожный анализ: 
 
  

 Положительный результат: положительная реакция на туберкулин 
рогатого скота, как указано в параграфе 31 
(бв); 

   
 Неопределённый результат: неопределённая реакция, как указано в 

параграфе 31 (бб); 
   
 Отрицательный результат: отрицательная реакция на туберкулин 

рогатого скота как указано в параграфе 31 
(ба). 

 
 Животные, показавшие неопределённую реакцию при проведении одиночного 

подкожного анализа, должны пройти анализ вторично по истечении не менее 42 дней. 
 
 Животные, не показавшие отрицательной реакции на повторный анализ, считаются 

давшими положительную реакцию на подкожный анализ. 
 
 Животные, показавшие положительную реакцию при проведении одиночного 

подкожного анализа, могут быть подвергнуты подкожному сравнительному анализу. 
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(б) Подкожный сравнительный анализ для присвоения и подтверждения статуса стада, 

официально признанного свободным от туберкулёза: 
 

 Положительный результат: положительная реакция на туберкулин 
рогатого скота, превышающая реакцию на 
птичий туберкулин более чем на 4 мм, либо 
наличие клинических признаков; 

   
 Неопределённый результат: положительная либо неопределённая реакция 

на туберкулин рогатого скота, превышающая 
реакцию на птичий туберкулин на 1 – 4 мм, и 
отсутствие клинических признаков; 

   
 Отрицательный результат: отрицательная реакция на туберкулин 

рогатого скота, либо положительная или 
неопределённая реакция на туберкулин 
рогатого скота, равная или меньшая 
положительной либо неопределённой реакции 
на птичий туберкулин, а так же отсутствие 
клинических признаков в обоих случаев. 

 
Животные, показавшие неопределённую реакцию при проведении одиночного 
подкожного анализа, должны пройти анализ вторично по истечении не менее 42 дней. 

 
 Животные, не показавшие отрицательной реакции на повторный анализ, считаются 

давшими положительную реакцию на подкожный анализ. 
 
(в) Действие статуса стада, официально признанного свободным от туберкулёза, может 

быть приостановлено и животные из такого стада не подлежат купле-продаже внутри 
Сообщества до восстановления статуса следующих животных: 

 
(1) показавших неопределённую реакцию на одиночный подкожный туберкулиновый 

анализ; 
 
(2) показавших положительную реакцию на одиночный подкожный туберкулиновый 

анализ и находящихся в ожидании проведения подкожного сравнительного 
анализа; 

 
(3) показавших неопределённую реакцию на подкожный сравнительный анализ. 



 
25.4.97 Официальный бюллетень Европейских Сообществ  EN № L 109/44 
 

(г) В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Сообщества, до 
перемещения или перевозки животные должны быть подвергнуты подкожному анализу, 
результаты анализа должны рассматриваться таким образом, что ни одно животное, 
имеющее увеличение толщины кожной складки более чем на 2 мм либо вышеуказанные 
клинические признаки, не подлежит купле-продаже внутри Сообщества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

БРУЦЕЛЛЁЗ 
 
А. Проба на агглютинацию сыворотки 
 

1. Стандартная агглютинирующая сыворотка должна соответствовать стандартной 
сыворотке, изготовленной в Veterinary Laboratory Agence, Addlestone, Weybridge, 
England. 

 
 Одна ампула должна содержать 1 000 МЕ агглютинации, полученных методом 

лиофилизации одного мл бычьей сыворотки. 
 
2. Стандартная сыворотка поставляется учреждениям Bundesgesundheitsamt, Berlin. 
 
3. Степень аггиютинации бруцеллы в сыворотке должна быть выражена в МЕ/мл (т.е. 

сыворотка Х = 80 МЕ/мл). 
 
4. Показания при проведении замедленной агглютинации сыворотки в пробирках должны 

быть сняты при завершении агглютинации на 50 или 75 процентов, причём 
используемый антиген должен быть титрован в идентичных условиях по стандартной 
сыворотке. 

 
5. Значение агглютинации различных антигенов относительно стандартной сыворотки 

должно находится в стедующих пределах: 
 

- если показания снимаются при 50 %: от 1/600 до 1/1 000, 
 
- если показания снимаются при 75 %: от 1/500 до 1/750. 

 
6. Для приготовления антигена, используемого при агглютинации в пробирках 

(замедленный метод), необходимо использовать штамм Weybridge № 99 и USDA 1119 
либо любой другой штамм соответствующий чувствительности. 

 
7. Питательные среды, используемые для содержания штаммов бактерий в лабораторных 

условиях и при производстве антигена, не должны способствовать бактериальному 
разложению (S – R); предпочтительным является использование картофельного агара. 

 
8. Бактериальная эмульсия должна быть приготовлена на физиологическом растворе 

поваренной соли (NaCl 0,85 ‰, фенолизированный при 0,5 %). Не допускается 
использование формалина. 
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9. Официальные учреждения, перечисленные ниже, несут ответственность за проведение 

официальных испытаний антигенов: 
 

(а) Германия: Bundesgesundheitsamt, Berlin; 
 
(б) Бельгия: Institut national de recherches vétérinaires, Brussels; 
 
(в) Франция: Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alrort; 
 
(г) Великое Княжество Люксембург: institute of the supplying country; 
 
(д) Италия: Instituto superiore di sanitá, г. Рим; 
 
(е) Нидерланды: Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO), Lelystadt; 
 
(ж) Дания: Statens Veretinaere Serumlaboratorium, Copenhagen V; 
 
(з) Ирландия: Veterinaty Resеarch Laboratory, Department of Agriculture and Food, Dublin; 
 
(и) Объединённое Королевство:  

- Великобритания: Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge, 
- Северная Ирландия: Veterinaty Resеarch Laboratory, Stormont, Belafast; 

 
(к) Греция: Κέντρο Κτηνιατριχών Ιδρυμάτων Νεαπόλεως 25, 153 10 Αθήνα; 
 
(л) Испания: Centro Nacional de Brucellosis; Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de 

Santa Fé (Granada); 
 
(м) Португалия: Laboratorio Nacionalo de Investigação Veterinária, Lisbon; 
 
(н) Австрия: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling; 
 
(o) Финляндия: Eläinlääkintä – ja elintarvikelaitos, Helsinki-anstalten för veterinärmedicin och 

livsmedel, Helsingsfors; 
 
(п) Швеция: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala. 

 
10. Антигены могут перевозиться в концентрированном виде при условии, что на ярлыке 

бытылки будет указан коэффициент разведения. 
 
11. Для проведения пробы на агглютинацию сыворотки необходимо приготовить три 

раствора для каждого образца сыворотки. Растворы сомнительной сыворотки должны 
быть приготовлены таким образом, чтобы показания при реакции на пределе инфекции 
были сняты со средней пробирки. В случае положительной реакции в этой пробирке, 
сомнительная сыворотка содержит не менее 30 МЕ агглютинации на мл. 
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Б. Проба на реакцию сгущения комплемента. 
 

1. Используется стандартная сыворотка, как указано в пункте А. 1 настоящего 
Приложения. В дополнение к агглютинации в международных единицах, один 
миллилитр такой лиофилизированной бычьей сыворотки должен содержать 1 000 единиц 
активизации для сгущения комплемента. Такие единицы активизации называются 
единицами активизации ЕЕС. 

 
2. Стандартная сыворотка поставляется институтом Bundesgesundheitsamt, Berlin. 
 
3. Уровень антител в сыворотке, связывающих комплемент, должен быть выражен в 

единицах активизации ЕЕС (например: сыворотка Х = 60 единиц активизации ЕЕС на 
мл). 

 
4. Сыворотка, содержащая 20 и более единиц активизации ЕЕС (т.е. активность 

эквивалентна 20 % активности стандартной сыворотки) на мл, считается положительной. 
 
5. Сыворотки должны инактивироваться следующим образом: 
 

(а) бычья сыворотка: 56 –60 °С в течение 30 – 50 минут; 
 
(б) свиная сыворотка: 60 °С в течение 30 – 50 минут. 

 
6. Для приготовления антигена необходимо использовать штамм Weybridge № 99 или 

USDA 1119. Антиген представляет собой бактериальную суспензию на физиологической 
сыворотке при 0,85 % либо на насыщеном растворе веронала. 

 
7. Для проведения пробы необходима доза комплемента больше минимальной дозы, 

используемой для проведения общего гемолиза. 
 
8. При проведении пробы на реакцию сгущения комплемента каждый раз необходимо 

осущетвлять контроль за следующими аспектами: 
 

(а) противокомплементное действие сыворотки; 
 
(б) антиген; 
 
(в) активированные красные кровяные тельца; 
 
(г) комплемент; 
 
(д) использование положительной чувствительности сыворотки в начале реакции; 
 
(е) специфика реакции с использовании отрицательной сыворотки. 
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9. Надзор и официальный контроль за производством стандартных сывороток и антигенов 
возлагается на учреждения, перечисленные в пункте А. 9 настоящего Приложения. 

 
10. Антигены могут перевозиться в концентрированном виде при условии, что на ярлыке 

бутылки будет указан коэффициент растворения. 
 

В. Кольцевой анализ 
 

1. Данному анализу подвергается содержимое каждой маслобойки либо содержимое 
каждой цистерны, поступающих из хозяйств. 

 
2. Используемый стандартный антиген должен быть получен из одного из учреждений, 

перечисленных в пунтке А. 9 (а) – (и). Рекомендуется использовать антигены, 
стандартизированные в соответствии с рекомендациями ВОЗ/ФАО. 

 
3. Антиген может быть окрашен исключительно гематоксилином либо тетразолиумом; 

предпочтительно использование гематоксилина. 
 
4. В случае, если не используется консервация, анализ на реакцию должен быть проведён 

между 18 и 24 часами после забора образца от коровы. В случае, если планируется 
провести анализ спустя более 24 часов после забора образца, необходимо прибегнуть к 
консервации; в качестве консервантов возможно использовать формалин либо 
двухлористую ртуть (в случае использования любого из этих консервантов анализ 
должен быть проведён в течение 14 дней со дня забора образца). Формалин добавляется 
в такой пропорции, чтобы его окончательная концентрация в образце молока составила 
0,2 %; в таких случаях соотношение молока и раствора формалина должно быть не менее 
10 : 1. Вместо формалина может быть использована двухлористая ртуть, с окончательной 
концентрацией в образце молока 0,2 % в таких случаях соотношение молока и раствора 
двухлористой ртути должно быть не менее 10 : 1. 

 
5. Анализ выполняется по одному из следующих методов: 
 

- на столбике молока высотой не менее 25 мм, а так же на объёме молока в 1 мл, к 
которому добавлено 0,03 мл одного из стандартизированных окрашенных 
антигенов,  

 
- на столбике молока высотой не менее 25 мм, а так же на объёме молока в 1 мл, к 

которому добавлено 0,05 мл одного из стандартизированных окрашенных 
антигенов, 

 
- на объёме молока в 8 мл, к которому добавлено 0,08 мл одного из 

стандартизированных окрашенных антигенов, 
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- на столбике молока высотой не менее 25 мм, а так же на объёме молока в 2 мл, к 

которому добавлено 0,05 мл одного из стандартизированных окрашенных 
антигенов. 

 
6. Смесь молока и антигенов необходимо инкубировать при температуре 37 °С в течение не 

менее 45 минут и не более 60 минут. Анализ должен быть выполнен в течение 15 минут 
после забора образца из инкубатора. 

 
7. Реакция должна быть оценена исходя из следующих критериев: 
 

(а) отрицательная реакция: окрашенное молоко, неокрашенные сливки; 
 
(б) положительная реакция: идентично окрашенные молоко и сливки, либо 

неокрашенное молоко и окрашенные сливки. 
 
Г. Буферизированный анализ на антиген бруцеллы 

 
Буферизированный анализ на антиген бруцеллы может быть выполнен по одному из 
следующих методов: 
 

(а) вручную 
 

1. стандартной сывороткой является антибруцелловая сыворотка выкидыша 
второго международного стандарта, поставляемая Veterinary Laboratory 
Agencу, Addlestone, Weybridge, England. 

 
2. Антигенг должен быть приготовлен без учёта клеточной концентрации, но 

его чувствительность должна быть стандартизирована по отношению к 
антибруцелловой сыворотке выкидыша второго международного стандарта 
таким образом, чтобы антиген давал положительную реакцию в растворе с 
сывороткой при концентрации 1 : 47,5 и отрицательную реакцию при 
концентрации 1 : 55. 

 
3. Антиген должен быть распущен в буферном растворе антигена бруцеллы с 

уровнем pH 3,65 ±0,5 (антиген может быть окрашен с использованием 
красителя бенгальская роза). 

 
4. Для приготовления антигена необходимо использовать штамм Weybridge № 

99 либо USDA 1119 или другой штамм с эквивалентной чувствительностью. 
 
5. Питательные среды, используемые для содержания штамма в лабораторных 

условиях, а так же при производстве антигена, должны быть такого качества, 
чтобы не способствовать бактериальному разложению (S - R); 
предпочтительным является использование питательной среды 
картофельного агара либо непрерывных методов культивирования. 
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6. Необходимо испытать антиген на восьми образцах замороженных 

обезвоженных сывороток, с установленной положительной или 
отрицательной реакцией. 

 
7. Официальный надзор и контроль за качеством стандартной сыворотки и 

антигена производится официальными учреждениями, перечисленными в 
пункте А. 9. настоящего Приложения. 

 
8. Антиген поставляется в готовом виде. 
 
9. Буферизированный анализ на антиген бруцеллы проводится следующим 

способом: 
 

(а) поместите одну каплю (0,03 мл) антигена рядом с одной каплей (0,03 
мл) сыворотки в белую чашку; 

 
(б) смешайте обе капли при помощи аппликатора, вначале соединив капли 

по прямой линии, а затем сформировав кружок диаметром 
приблизительно 10 – 12 мм; 

 
(в) покачивайте чашку из стороны в сторону в течение 4 минут 

(приблизительно 30 раз в минуту); 
 
(г) показания необходимо снимать при хорошем освещении; в случае 

отсутствия признаков агглютинации результат анализа считается 
отрицательным; при наличии любой степени агглютинации результат 
анализа считается положительным, за исключением случаев чрезмерно 
интенсивного подсыхания по краям. 

 
(б) автоматический метод 

 
При использовании автоматического метода анализ должен проводиться с той же 
степенью чувствительности и точности, как при проведении вручную. 

 
Д. Кольцевой анализ плазмы 
 

(а) Экстрагирование плазмы 
 
 Пробирка с кровью, свёртываемость которой подавлена путём добавления EDTA, 

помещают в центрифугу на 3 минуты при скорости вращения 3 000 оборотов / минуту, а 
затем выдерживают при температуре 37 °С в течение 12 – 24 часов. 
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(б) Оценка 
 
 0,2 мл стабилизированной плазмы помещают в пробирку, содержащую 1 мл 

необработанного молока. Перемешав, добавляют одну каплю (0,05 мл) антигена ABR и 
снова хорошо перемешивают. Антиген должен быть стандартизирован относительно 
стандартного антигена, поставляемого учреждением, указанным в пункте А. 9. (а). 

 
 По завершении 45-минутного инкубационного периода при температуре 37 °С, в течение 

15 минут снимают показания. Результат анализа считается положительным в случае, 
если кольцо становится одного цвета со столбиком молока, либо темнее. 

 
Е. Агглютинация плазмы 
 
 Плазма, экстрагированная как указано в пункте Д (а), может использоваться немедленно после 

центрифугирования без дополнительной термостабилизации. 0,05 мл плазмы перемешивают с 
1 мл антигена для 50 % агглютинации сыворотки, что соответствует разведению 1 : 20 для 
агглютинации сыворотки. Показания снимают после инкубирования при температуре 37 °С в 
течение 18 – 24 часов. Положительным результатом считается 50 % и более агглютинации. 

 
Ж. Анализ на микроагглютинацию 
 

1. Растворы приготавливаются на 0,85 %-ом физиологическом растворе поваренной соли, 
фенолизированном при 0,5 %. 

 
2. Антиген должен быть приготовлен как указано в пунктах А. 6., 7. и 8. и титрован как 

указано в пункте А. 5. Непосредственно перед использованием антигена необходимо 
добавить сафранин О (0,02 % окончательного раствора). 

 
3. Стандартная сыворотка аналогична указанной в пункте А. 1. 
 
4. Стандартная сыворотка поставляется учреждением Bundesgesundheitsamt, Berlin. 
 
5. Анализ на микроагглютинацию проводится на чашках, имеющих углубления, с 

коническим дном, объёмом 0,250 мл. Анализ производится следующим способом: 
 

(а) предварительное разведение сыворотки: 0,050 мл каждой исследуемой сыворотки 
доливают в углубления, содержащие 0,075 мл раствора. Смеси встряхивают в 
течение 30 секунд; 
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(б) постепенное разведение сыворотки: приготовьте не менее 3 растворов для каждой 

сыворотки. Для этого заберите 0,025 мл каждого образца сыворотки из 
предварительных растворов (1 : 2,5) и поместите в углубление, содержащее 0,025 
мл раствора. Таким образом первый раствор достигает концентрации 1 : 5, а 
последующие растворы получаются путём дублирования; 

 
(в) добавление антигена: добавьте 0,025 мл антигена в каждое углубление с 

различными растворами сыворотки. Встряхивайте чашки в течение 30 секунд, 
затем закройте соответствующими крышками и выдерживайте при температуре 37 
°С в течение 20 – 24 часов в увлажнённой среде; 

 
(г) снятие показаний: оценка выпадения антигена в осадок производится путём 

обследования дна углубления при помощи вогнутого зеркала, размещённого над 
углублением. В случае отрицательной реакции, антиген образует осадок в форме 
небольшого диска интенсивного красного цвета с чётким краем. В случае 
положительной реакции, оборазуется расплывчатая розовая вуаль, равномерно 
распределяющаяся. Различное процентное содержание агглютинации определяется 
путём сравнения с результатами проверок антигена, в результате которых 
получено 0, 25, 50, 75 и 100 % агглютинации. Титр каждой сыворотки выражается 
в международных единицах агглютинации на мл. Контрольные образцы 
отрицательной и положительной сыворотки, разведённой до концентрации 30 
международных единиц агглютинации на мл, должны быть включены в анализ. 

 
З. Твёрдофазный иммуноферментный анализ (Elisa) для выявления бруцеллёза рогатого 

скота 
 

1. Используемые материалы и реактивы 
 

(а) твёрдофазные микрочашки, кюветы либо любая другая твёрдая фаза; 
 
(б) антиген прикрепляется к твёрдой фазе с помощью или без помощи поликлоновых 

либо моноклоновых захватывающих антител; 
 
(в) исследуемая биологическая текучая среда; 
 
(г) соответственно положительный или отрицательный контрольный образец; 
 
(д) сопряжение; 
 
(е) субстрат, адаптиованный к используемому ферменту; 
 
(ж) раствор ингибитора, в случае необходимости; 
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(з) растворы для разведения образцов для анализа, приготовления реактивов и мытья; 
 
(и) система снятия показаний (в зависимости от типа используемого субстрата). 

 
2. Стандартизация и чувствительность анализа 

 
(1) Образцы молока из цистерн классифицируются как отрицательные в случае, если 

они дают реакцию менее 50 % от результата, полученного при испытании раствора 
второй международной бруцеллёзной стандартной сыворотки на отрицательном 
молоке концентрацией 1:10000. 

 
(2) Отдельные образцы сыворотки классифицируются как отрицательные в случае, 

если они дают реакцию менее 10 % от результата, полученного при испытании 
раствора второй международной бруцеллёзной стандартной сыворотки на 
физиологическом растворе либо любом другом утверждённом растворе, в 
соответствии с процедурой по Статье 17, с одобрения Научного Ветеринарного 
Комитета. 

 
(3) Титры твёрдофазного иммуноферментного анализа для выявления бруцеллёза 

рогатого скота соответствуют указанным в пунктах А. 1 и 2. (использовать в 
концентрациях, указанных на ярлыке). 

 
3. Условия использования твёрдофазного иммуноферментного анализа (Elisa) для 

выявления бруцеллёза рогатого скота. 
 
 Данный метод применяется для исследования образцов молока или сыворотки молока, 

собранных в хозяйстве от по меньшей мере 30 % дойных коров. 
  
 В случае, если используется данный метод, необходимо принять меры к тому, чтобы 

можно было с уверенностью идентифицировать животное, от которого был взят данный 
образец молока или сыворотки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

ГЛАВА I 
 

СТАДА, СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕС И РЕГИОНЫ, ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАННЫЕ 
СВОБОДНЫМИ ОТ ЭНЗООТИЧЕСКОГО ЛЕЙКОЗА РОГАТОГО СКОТА 

 
А. Стадом, официально признанным свободным от энзоотического лейкоза рогатого скота, 

считается стадо, в котором: 
 

(i) не зафиксировано, клинически или в результате лабораторного анализа, ни одного 
случая энзоотического лейкоза рогатого скота в стаде, а так же ни одного случая такого 
заболевания не выявлено в предшествующие два года; а так же 

 
(ii) все животные в возрасте от 24 месяцев показали отрицательную реакцию в течение 

предшествующих 12 месяцев при двух анализах, выполненных в соответствии с 
настоящим Приложением, с интервалом не менее четырёх месяцев; либо 

 
(iii) выполняются все требования пункта (i); стадо находится на територии страны-члена ЕС 

или региона, официально признанного свободным от энзоотического лейкоза коров. 
 

Б. Стадо сохраняет статус официально признанного свободным от энзоотического лейкоза 
рогатого скота при условии: 

 
(i) продолжают выполняться условия пункта А (i); 
 
(ii) все животные, поступающие в стадо, происходят из стада, официально признанного 

свободным от энзоотического лейкоза рогатого скота; 
 
(iii) все животные в возрасте от 24 месяцев продолжают показывать отрицательную реакцию 

при анализе, проводимого в соотствие с положениями главы II с интервалом в три года; 
 
В. Действие статуса стада, официально признанного свободным от лейкоза, должно быть 

приостановлено, если требования, определённые в пункте Б, не выполняются. 
 
Г. Действие статуса остается приостановленным до тех пор, пока не будут соблюдаться 

следующие условия: 
 

1. Если отдельное животное в стаде, официально признанном свободным от 
энзоотического лейкоза рогатого скота, показывет положительную реакцию при одном 
из анализов, упомянутых в главе II: 
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(i) животное, показавшее положительную реакцию, либо, для коров, любой телёнок, 
рождённый таким животным, должны быть удалёны из стада для забоя под 
надзором ветеринарных врачей; 

 
(ii) все оставшиеся животные показали отрицательную реацию при анализе на 

серологическую реакцию, проведённом в соответствии с полпожениями главы II 
ни менее трёх месяцев спустя после удаления животного, показавшего 
положительную реакцию, а так же его возможного потомства; 

 
(iii) было проведено эпидемиологическое расследование, показавшее отрицательный 

результат, и стада, эпидемиологически связанные с инфицированным стадом, 
подверглись мероприятиям, определённым в пункте (ii). 

 
Однако компетентный орган может предоставлять частичную отмену обязательства для забоя 
телёнка от инфицированной коровы, в случае, если телёнок был разлучён с матерью 
немедленно после отёла. В этом случае телёнок должен пройти мероприятия, определённые в 
пункте 2 (iii). 
 
2. В случае, если в стаде, официально признанном свободным от энзоотического лейкоза 

рогатого скота, более одного животного показало положительную реакцию при одном из 
анализов, упомянутых в главе II, либо подтверждается наличие инфекции в стаде: 

 
(i) все животные, показавшие положительную реакцию и их телята должны быть 

удалены из стада для забоя под наблюдением ветеринарного врача; 
 
(ii) все животные в стаде в возрасте от 24 месяцев должны показать отрицательную 

реакцию при двух анализах, проведённых в соответствии с требованиями главы II 
с интервалом не менее четырёх месяцев и не более двенадцати месяцев; 

 
(iii) все остальные животные в стаде после идентификации должны оставаться в 

хозяйстве до достижения 24 месяцев и, по достижении этого возраста, пройти 
анализы в соответствии с пунктом (ii); 

 
(iv) было проведено эпидемиологическое расследование, показавшее отрицательный 

результат, и стада, эпидемиологически связанные с инфицированным стадом, 
подверглись мероприятиям, определённым в пункте (ii). 

 
Однако компетентный орган может предоставлять частичную отмену обязательства для забоя 
телёнка от инфицированной коровы, в случае, если телёнок был разлучён с матерью немедленно 
после отёла. В этом случае телёнок должен пройти мероприятия, определённые в пункте 2 (iii). 
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3. В случае приостановки действия статуса стада, официально признанного свободным от 
энзоотического лейкоза рогатого скота, по иным причинам, все животные в стаде в 
возрасте от 24 месяцев должны пройти анализ на серологическую реакцию, в 
соответствии с требованиями главы II, с отрицательным результатом. 

 
Д. В соответствии с процедурой по Статье 17 страна-член ЕС либо регион страны-члена ЕС могут 

быть официально признаны свободными от энзоотического лейкоза рогатого скота, если: 
 

(а) не менее 99,8 % стад рогатого скота официально признаны свободными от 
энзоотического лейкоза рогатого скота, в соответствии с требованиями раздела А; 

 
 либо 
 
(б) ни одного случая заболевания энзоотическим лейкозом рогатого скота не было 

зафиксировано в стране-члене ЕС или регионе страны-члена ЕС в течение трёх 
предыдущих лет, а так же 

 
 для страны-члена ЕС, все животные в возрасте от 24 месяцев в, поменьшей мере, 10 % 

стад, отобранные в произвольном порядке, показали отрицательную реакцию при 
анализах,проведенных в соответсвие с положениями главы II в предшествующие 
двадцать четыре месяца, либо 

 
 для региона страны-члена ЕС, все животные в возрасте от 24 месяцев при проведении 

анализа в соответствии с положениями главы II показали отрицательную реакцию. 
 

Е. Страна-член ЕС либо регион страны-члена ЕС сохраняет статус официально признанного 
свободным от энзоотического лейкоза рогатого скота при соблюдении следующих условий: 

 
(i) ежегодно в результате произвольного отбора со степенью вероятности 99 % 

установлено, что менее 0,2 % стад инфицированы, либо не менее 20 % голов рогатого 
скота в возрасте от 24 месяцев проходят анализы и показывают отрицательную реакцию 
на анализ, выполненный в соответствии с требованиями главы II; 

 
либо 
 
(ii) в случае, если ни одного случая заболевания энзоотическим лейкозом рогатого скота не 

было зафиксировано в стране-члене ЕС или регионе страны-члене ЕС в соотношении 
одно стадо из 10 000 стад на протяжении не менее 3 лет, может быть принять 
постановление, в соответствии со процедурой по Статье 17, о прекращении проведения 
текущих анализов на серологическую реакцию при условии, что: 
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- весь рогатый скот, забиваемый на территории страны-члена ЕС или региона 
страны-члена ЕС, направляется на вскрытие официальным ветеринарным врачом, 
который должен направлять все случаи опухолей на лабораторной исследование, а 
так же 

 
- страна-член ЕС обязана уведомлять Комиссию обо всех случаях заболевания 

энзоотическим лейкозом рогатого скота в регионе. Комиссия может, в 
соответствии с процедурой по Статье 17, вынести предложение о приостановке 
либо отмене постановления о прекращении текущих анализов на серологическую 
реакцию, а так же  

 
- все животные, показывающие положительную реакцию при анализе на 

иммунодиффузию, забиваются, и стадо подлежит ограничениям до возобновления 
его статуса в соответствии с требованиями Главы IГ. 

 
Ж. (i) Действие статуса страны-члена ЕС либо региона страны-члена ЕС, официально 

признанных свободными от энзоотического лейкоза рогатого скота, должно быть 
приостановлено, в соответствии с процедурой по Статье 17, в случае обнаружения и 
подверждения заболеваний энзоотическим лейкозом рогатого скота в более 0,2% 
хозяйств в регионе или стране-члене ЕС. 

 
 (ii) Статус свободного от энзоотического лейкоза рогатого скота может быть восстановлен в 

соответствии с процедурой по Статье 17 при условии, если: 
 

(а) в дополнение к мерам, установленным в параграфах Г.I и II, не менее 20 % других 
стад, отобранных произвольно, в стране-члене ЕС или регионе страны-члена ЕС в 
12 месячный период подвергаются одному из анализов, установленных в главе II; 

 
(б) в результате этого анализа со степенью вероятности 99 % подтвержается, что 

инфицировано менее 0,2 % стад. 
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ГЛАВА II 

 
ПРОБЫ НА ЭНЗООТИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЗ РОГАТОГО СКОТА 

 
Пробы на энзоотический лейкоз рогатого скота должны проводиться с использованием иммуно-
диффузного анализа в условиях, указанных в пунктах А. и Б., либо твёрдофазного 
иммуноферментного анализа (Elisa) в условиях, описанных в пункте В. Иммуно-диффузный метод 
используется только при индивидуальных пробах. В случае, если имеются основания считать 
результаты анализа неточными, необходимо провести дополнительную проверку методом иммуно-
диффузного анализа. 
 
А. Иммуно-диффузный анализ в агаровом геле на энзоотический лейкоз рогатого скота 
 

1. Антиген, используемый при проведении анализа, должен содержать глюкопротеиды 
вируса лейкоза рогатого скота. Антиген должен быть стандартизирован по стандартной 
сыворотке (сыворотка El), поставляемой Государственной Ветеринарной Лабораторией 
Сыворотки, Копенгаген. 

 
2. Государственные учреждения, перечисленные ниже, должны нести ответственность за 

калибровку стандартного рабочего антигена в лаборатории по сыворотке официального 
стандарта ЕС (сыворотка El), поставляемой Государственной Ветеринарной 
Лабораторией Сыворотки, Копенгаген. 

 
(а) Германия: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tubingen; 
 
(б) Бельгия: Institut national de recherches vétérinaires, Brussels; 
 
(в) Франция: Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon; 
 
(г) Великое Княжество Люксембург:_ 
 
(д) Италия: Instituto zooprofilattico spenmentale , Perugia; 
 
(е) Нидерланды: Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO), Lelystadt; 
 
(ж) Дания: Statens Veretinaere Serumlaboratorium, Copenhagen; 
 
(з) Ирландия: Veterinaty Resеarch Laboratory, Abbotstown, Dublin; 
 
(и) Объединённое Королевство:  
- Великобритания: Veterinary Laboratory Agency, Addlestone, Weybridge, 
- Северная Ирландия: Veterinaty Resеarch Laboratory, Stormont, Belfast; 
 
(к) Греция: Κέντρο Κτηνιατριχών Ιδρυμάτων Νεαπόλεως 25, 153 10 Αθήνα; 
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(л) Испания: Subdirreccion general de sanidad animal. Laboratorio de sanidad y 

producction animal, Algete, Madrid; 
 
(м) Португалия: Laboratorio Nacionalo de Investigação Veterinária, Lisbon; 
 
(н) Австрия: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling; 
 
(o) Финляндия: Eläinlääkintä – ja elintarvikelaitos, Helsinki-anstalten för veterinärmedicin 

och livsmedel, Helsingsfors; 



 
(п) Швеция: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala. 
 

3. Стандартные антигены, используемые в лабораторных условиях, не менее 1 раза в год 
должны быть представлены в справочные лаборатории ЕС, перечисленные в пункте 2, 
для проверки по сыворотке официального стандарта ЕЕС. Кроме стандартизации, 
используемый антиген может быть калиброван в соответствии с требованиями пукта Б. 

 
4. Реактивы для анализа: 
 

(а) антиген: антиген должен содержать специфические глюкопротеиды вируса 
энзоотического лейкоза рогатого скота, стандартизированные по сыворотке 
официального стандарта ЕЕС; 

 
(б) аналитическая сыворотка; 
 
(в) контрольный образец положительной сыворотки; 
 
(г) агаровый гель: 
 
 0,8 % агара, 
 8,5 % NaCl, 
 0,05 М трибуферный pH 7,2; 
 
 15 мл данного агара необходимо поместить в чашку Петри диаметром 85 мм так, 

чтобы образовался слой агара толщиной 2,6 мм. 
 

5. Необходимо прорезать в агаре семь сухих отверстий, достигающих дна чашки; отверстия 
должны располагатся в определённом порядке: одно отверстие в центре и шесть 
отверстий вокруг центрального. 

 
 Диаметр центрального отверстия: 4 мм. 
 
 Диаметр периферийных отверстий: 6 мм. 
 
 Расстояние между центральным и периферийными отверстиями: 3 мм. 
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6. Центральное отверстие заполняется стандартным антигеном. Периферийные отверстия 1 

и 4 заполняются положительной сывороткой,  
отверстия 2, 3, 5 и 6 заполняются испытуемыми сыворотками. Отверстия заполняются до 
исчезновения мениска. 

 
7. При этом должно быть израсходовано следующее количество: 
 
 антигена: 32 мкл 
 
 контрольной сыворотки: 73 мкл 
 
 испытуемой сыворотки: 73 мкл 
 
8. Инкубируйте в течение 72 часов при комнатной температуре (20-27 °С) в закрытой 

увлажнительной камере. 
 
9. Показания можно снимать по истечении 24 или 48 часов, но окончательный результат 

может быть получен только по истечении 72 часов: 
 

(а) испытуемая сыворотка является положительной, если она образует особую 
преципитиновую линию с антигеном вируса лейкоза рогатого скота и образует 
линию полной идентичностьи с контрольной сывороткой; 

 
(б) испытуемая сыворотка является отрицательной, если она не образует особой 

преципитиновой линии с антигеном антигеном вируса лейкоза рогатого скота и не 
отклоняет линию контрольной сыворотки; 

 
(в) реакцию нельзя считать определённой в случае, если: 
 

(i) испытуемая сыворотка отклоняет линию контрольной сыворотки по 
направлению к отверстию, содержащему этот антиген без образования 
видимой преципитиновой линии с антигеном; либо 

 
(ii) полученный результат нельзя считать положительным или отрицательным. 
 
 В случае неопределённого результата анализ можно повторить с 

использованием концентрированной сыворотки. 
 

10. Анализ можно проводить с использованием любой другой конфигурации или 
расположения отверстий при условии, что сыворотка E4, разведённая в отрицательной 
сыворотке в соотношении 1 : 10, может быть определена как положительная. 
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Б. Метод стандартизации антигена 
 

Необходимые растворы и материалы: 
 
1. 40 мл 1,6%-ной агарозы на буферном растворе 0,05 М трис/HCl, уровень pH 7,2 с 8,5 % 

NaCl; 
 
2. 15 мл сыворотки ЛРС, содержащей антитела к глюкопротеидам вируса лейкоза рогатого 

скота, разведённой в соотношении 1 : 10 в буферном растворе 0,05 М трис/HCl, уровень 
pH 7,2 с 8,5 % NaCl; 

 
3. 15 мл сыворотки ЛРС, содержащей антитела к глюкопротеидам вируса лейкоза рогатого 

скота, разведённой в соотношении 1 : 5 в буферном растворе 0,05 М трис/HCl, уровень 
pH 7,2 с 8,5 % NaCl; 

 
4. четыре пластмассовые чашки Петри диаметром 85 мл; 
 
5. пуансон диаметром 4 –6 мм; 
 
6. справочный антиген; 
 
7. антиген, подлежащий стандартизации; 
 
8. водяная баня с поддержанием температуры 56 °С. 
 
 Процедура 
 
 Растворите агарозу (1,6 %) в буферном растворе Трис\HCl при аккуратном нагревании до 100 
°С. Поместите на водяную баню при температуре 56 °С приблизительно на 1 час. Так же 
поместите растворы сыворотки ЛРС на водяную баню при температуре 56 °С. 
 
 Затем смешайте 15 мл раствора агарозы температурой 56 °С и 15 мл сыворотки ЛРС (1 : 10), 
быстро встряхните и налейте по 15 мл в 2 чашки Петри. Повторите процедуру с сывороткой 
ЛРС контцентрацией 1 : 5. 
 
После того, как агароза затвердеет, проделайте отверстия и заполните следующим образом: 
 
Добавление антигена 
 

(i) чашки Петри 1 и 3: 
 
 отверстие А – неразведённый справочный антиген, 
 отверстие Б – справочный антиген, разведённый в соотношении 1 : 2, 
 отверстия В и Д – справочный антиген, 
 отверстие Г – неразведённый испытуемый антиген. 
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(ii) чашки Петри 2 и 4: 
 

отверстие А – неразведённый испытуемый антиген, 
отверстие Б – испытуемый антиген, разведённый в соотношении 1 : 2, 
отверстие В – испытуемый антиген, разведённый в соотношении 1 : 4, 
отверстие Г – испытуемый антиген, разведённый в соотношении 1 : 8. 

 
Дополнительные инструкции 

 
1. Эксперимент необходимо проводить с использованием 2 растворов сыворотки (1 : 5) и (1 

: 10) для достижения оптимального осаждения. 
 
2. В случае, если диаметр осаждения очень мал в обоих растворах, сыворотку необходимо 

развести дополнительно. 
 
3. В случае, если диаметр осаждения в обоих растворах очень велик и слаб, нужно 

использовать более слабый раствор сыворотки. 
 
4. Окончательная концентрация агарозы должна составить 0,8 %; окончательная 

концентрация сыворотки – 5 % и 10 % соответственно. 
 
5. Нанесите полученные значения диаметров на график в следующей системе координат. 

Раствор испытуемого антигена с тем же диаметром, что и у справочного антигена, 
является рабочим раствором. 

 
В. Твёрдофазный иммуноферментный анализ (Elisa) для выявления энзоотического лейкоза 

рогатого скота 
 

1. Используемые материалы и реактивы 
 

(а) твёрдофазные микрочашки, кюветы либо любая другая твёрдая фаза; 
 
(б) антиген прикрепляется к твёрдой фазе с помощью или без помощи поликлоновых 

либо моноклоновых захватывающих антител. В случае, если антиген 
прикрепляется непосредственно к твёрдой фазе, все аналитические образцы, 
показывающие положительную реакцию, должны быть повторно проверены по 
контрольному антигену в случае энзоотического лейкоза рогатого скота. 
Контрольный антиген должен быть идентичен антигену (кроме антигенов вируса 
лейкоза рогатого скота). В случае, если антитела прикрепляются к твёрдой фазе, 
антитела не должны реагировать на антигены, кроме антигенов вируса ЛРС; 

 
(в) исследуемая биологическая текучая среда; 
 
(г) соответственно положительный или отрицательный контрольный образец; 
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(д) сопряжение; 
 
(е) субстрат, адаптиованный к используемому ферменту; 
 
(ж) раствор ингибитора, в случае необходимости; 

 
(з) растворы для разведения образцов для анализа, приготовления реактивов и мытья; 
 
(и) система снятия показаний (в зависимости от типа используемого субстрата). 

 
2. Стандартизация и чувствительность анализа 

 
Чувствительность твёрдофазного имунного анализа (Elisa) должна быть такого уровня, 
чтобы сыворотка Е4 считалась положительной, если она разведена в 10 раз (образцы 
сыворотки) или в 250 раз (образцы молока) сильнее, чем раствор, полученный при 
объединении отдельных образцов. При проведении анализов, при которых образцы 
(сыворотка и молоко) проверяются отдельно, сыворотка Е4, разведённая в соотношении 
1 : 10 (в отрицательной сыворотке) либо 1 : 250 (в отрицательном молоке), считается 
положительной при проверке в пробном растворе, используемом для анализов 
отдельных образцов. Государственные учреждения, перечисленные в пункте А. 2., несут 
ответственность за проверку качества твёрдофазного имунного анализа и, в частности, за 
определение (для каждой производственной партии) числа образцов, подлежащих 
объединению, на основании значения, полученного для сыворотки Е4. 
 
Сыворотка Е4 поставляется Национальной Ветеринарной Лабораторией, г. Копенгаген. 

 
3. Условия использования твёрдофазного иммуноферментного анализа (Elisa) для 

выявления лейкоза рогатого скота. 
 
 Данный метод применяется для исследования образцов молока или сыворотки молока, 

собранных в хозяйстве от по меньшей мере 30 % дойных коров. 
  
 В случае, если используется данный метод, необходимо принять меры к тому, чтобы 

можно было с уверенностью идентифицировать животное, от которого был взят данный 
образец молока или сыворотки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (I) 
 
(а) Заболевания рогатого скота 
 

- Ящур 
 
- Бешенство 
 
- Туберкулёз 
 
- Бруцеллёз 
 
- Контагеозная плевропневмония рогатого скота 
 
- Энзоотический лейкоз рогатого скота 
 
- Сибирская языва 
 

(б) Заболевания свиней 
 

- Бешенство 
 
- Бруцеллёз 
 
- Классисческая чума свиней 
 
- Африканская чума свиней 
 
- Ящур 
 
- Везикулярная болезнь свиней 
 
- Сибирская язва 
 

    
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (II) 
 
- Синдром Ауджезски 
 
- Инфекционный ринотрахеит рогатого скота 
 
 Инфекционный бруцеллёз свиней 
 
- Заразный гастроэнтерит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Рогатый скот/ свиньи для забоя/ разведения/ производства продукции(1) 

 
  Сертификат №  
    
Вид:    
    
Страна 
происхождения 
(член ЕС) 

  
Регион 
происхождения: 

 

    
РАЗДЕЛ А    
  
Название и адрес отправителя:  
 
  
Название и адрес хозяйства происхождения:  

(2) 

  
Регистрационный номер дилера: (1) 

 
Сведения о здоровье для рогатого скота 
 
Я удостоверяю, что перечисленные ниже животные происходят из стада или стад, официально 
признанных свободными от туберкулёза, бруцеллёза и лейкоза, а так же(3:) 

 
- стадо происхождения находится на территории страны-члена ЕС или региона страны-члена 

ЕС, признанных: 
 1. официально свободными от 

туберкулёза 
 

да / нет 
 
Постановление Комиссии … / … (1) 

 2. официально свободными от 
бруцеллёза 

 
да / нет 

 
Постановление Комиссии … / … (1) 

 3. официально свободными от 
лейкоза 

 
да / нет 

 
Постановление Комиссии … / … (1) 

 
- страна-член ЕС или регион страны-члена ЕС применяет систему надзора: 
 

Постановление Комиссии … / … / … (1) 

 
- перечисленные ниже животные показали отрицательную реакцию при анализах, проведённых 

в течение 30 дней до отправки из стада, в соответствии с требованиями Статьи 6 (2) Директивы 
64/432/ЕЕС: 
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Дата проведения анализа 
 
Туберкулиновый анализ (животные в 
возрасте от 6 недель): 

 да / не требуется: (1) 

    

Анализ на агглютинацию сыворотки на 
бруцеллёз (кроме животных до 12 месяцев 
или кастрированных): 

 да / не требуется: (1) 

    

Анализ на лейкоз (животные в возрасте от 
12 месяцев): 

  (1) 

 
- предназначены для забоя(1) 

 
- поступают для забоя из стад, не признанных официально свободными от туберкулёза, 

бруцеллёза и лейкоза, происходят из хозяйства в Испании (1) (4); перечисленные ниже животные 
показали отрицательную реакцию при анализах, проведённых в течение 30 дней до отправки 
из стада происхождения: 

 
Дата проведения анализа 

 
Туберкулиновый анализ: (1) 

  

Анализ на агглютинацию 
сыворотки на бруцеллёз: 

(1) 

  

Анализ на лейкоз: (1) 

 
РАЗДЕЛ Б 
 
Идентификация животного Общее количество животных:  
   
 
Порода: 

  
Тип: 

  
Возраст: 

 Официальная 
идентификация: 

 

 
Дата отправки:  
 
Удостоверение разделов А и Б 
 

 Подпись официального ветеринарного врача:  
Официальная печать   

 хозяйства происхождения либо в случае, если страна-член ЕС 
имеет систему надзора, подпись утверждённого ветеринарного 
врача хозяйства происхождения(1): 

   
 Фамилия (заглавными буквами):  
   
 Дата:  
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РАЗДЕЛ В 
 
Утверждённый накопитель(1) 

 
Название накопителя:  
  
Адрес:  
  
Регистрационный номер:  
  
Дата прибытия:  
  
Дата отправки:  
 
 
Подпись / печать 
 
 
РАЗДЕЛ Г 
 
Место назначения животных:  
  
Наименование и адрес отправителя:  
 
 
Наименование и адрес хозяйства назначения:  

(1) 

 
Наименование и адрес транзитного накопителя:  

(1) 

 
Дата отправки:  Регистрационный номер:  
 
После осмотра согласно регламенту, удостоверяю, что: 
 
1. …………………………………. (дата) данные животные были осмотрены в течение 24 часов до 

отправки, при этом клинических признаков инфекционных и контагеозных заболеваний не 
выявлено; 

 
2. все необходимые требования в соответствии с Директивой Совета 64/432/ЕЕС были 

выполнены; 
 
3. намеченный маршрут зарегистрирован в системе Animo в день утверждения; 
 
4. вышеуказанное(ые) животное(ые) соответствует(ют) требованиям дополнительных гарантий 

от …………………………….. заболевания …………….. 
(вид /тип животных), предназначенных для ……………………….. (постановление Комиссии 
… / … /ЕС). 
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 Подпись официального ветеринарного врача:  
Официальная печать   

 Фамилия (заглавными буквами):  
   
 Официальная должность:  
   
 Адрес:  

 
Настоящий сертификат действителен в течение 10 дней после осмотра животного, как определено в 
разделе Г. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(1) Удалить, если не применяется. 
(2) Не применяется в случаях, если животные собраны из различных хозяйств. 
(3) Не применяется в случаях частичной отмены требований, представленной Испании, 
распространяющейся на животных для забоя. 

(4) По согласованию со страной назначения. 


