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Закон, принятый парламентом 16 фалгуна 1411 года / 28 февраля 2005 года 

на заседании правительственного комитета, публикуется ниже для всеобщего сведения 

Закон № 5 от 2005 года 

В законе содержатся положения, касающиеся распространения заболеваний 

животных, борьбы с этими заболеваниями и прочие вопросы 

Ввиду целесообразности и необходимости обеспечения распространения и контроля над 

заболеваниями животных и связанных с этим вопросов; 

Настоящим предписывается следующее: 

Название и краткое вступление 

1. (1) Этот закон называется «Закон о заболеваниях животных 2005 года». 

     (2) Правительство путем уведомления в официальном вестнике определяет дату, когда 

он вступает в силу. 

Определения 

2. В этом законе, если в предмете или контексте не имеется противоречий: 

(A) «Предписанный» означает предписанный правилами; 

(Б) «Регистрация» означает любую регистрацию, предоставленную в соответствии с 

разделом 18; 

(685) 

Стоимость: така 4 

 

 



(В) «Животное» включает всех видов животных, а именно: 

(а) все млекопитающие, кроме людей; 

(б) птицы; 

(в) рептилии; 

(г) другие водные животные, кроме рыб; и 

(д) любое другое животное, указанное Правительством в официальном уведомлении в 

Бюллетене; 

(Г) «продукты животного происхождения» означает любой продукт, изготовленный из 

части тела живого или мертвого животного, мяса животного, крови, костей, костного 

мозга, молока или молочных продуктов, яиц, жиров, продукции животноводства, спермы, 

эмбриональной ткани, вен, меха, кожи, а также любых других материалов, указанных 

правительством в официальном бюллетене; 

(Д) «заболевание» означает любое инфекционное или контагиозное заболевание, 

упомянутое в перечне, а также любое другое, упомянутое правительством в официальном 

бюллетене; 

(Е) «тело животного» означает тело любого животного или его часть, а также его плоть, 

кости (целые, фрагментированные или раздробленные), кожу, шерсть, щетину, перья, 

рога, копыта, кровь или любую другую его часть; 

(Ж) «Уголовно-процессуальный кодекс» означает Уголовно-процессуальный кодекс, 1898 

(Акт V 1898); 

(З) «Ветеринарный врач» означает любого сотрудника, работающего в Департаменте 

животноводства, зарегистрированного в согласии с Разделом 2 (джи) "Постановления 

Бангладеш о практикующих ветеринарных врачах от 1982 года" (Указ XXX от 1982), 

зарегистрированного ветеринарного врача; 

(И) «Генеральный директор» означает генерального директора Департамента 

животноводства; 

(К) «Зараженный участок» означает район, объявленный зараженным в соответствии со 

статьей 5 настоящего Закона; 

(Л) «Приложение» означает приложение к настоящему Закону; 

(М) «Правило» означает правила, установленные в соответствии с настоящим Законом; и 

(Н) «Больной» означает пораженный любым заболеванием. 

Предоставление информации о заболевших животных 

3. (1) Если у работника фермерского хозяйства, владельца животного, арендатора, 

инспектора, контролера, ветеринарного врача во время осмотра или иного лица есть 

разумная причина полагать, что какое-либо животное заражено каким-либо заболеванием, 



владелец животного, арендатор, работник фермерского хозяйства, регулирующий орган, 

врач или полевой работник обязаны немедленно уведомить в письменном виде 

генерального директора или  уполномоченного им ветеринарного врача, сообщив всю 

имеющуюся информацию, связанную с заболеванием. 

 (2) После получения информации о любом заболевании животных в соответствии с 

подразделом (1), генеральный директор или его уполномоченный ветеринарный врач,  

обязан немедленно обследовать зараженное животное и место его нахождения с целью 

обеспечения немедленного выявление заболевания и заражения территории. Необходимо 

принять меры, чтобы в установленном порядке были приняты необходимые меры по 

борьбе с болезнью и обеззараживание место нахождения животного. 

Изоляция больных животных 

4. Если какой-либо владелец животного, работник, смотритель или регулирующий орган 

обнаружили заболевшее животное, они должны принять меры, чтобы данное животное 

содержалось отдельно от других; и, насколько это возможно, принять соответствующие 

меры для того, чтобы здоровые животные, находящиеся поблизости, не смогли вступить в 

контакт с зараженным животным. 

Объявление о зараженной зоне 

5. (1) Если генеральный директор убежден, что существует вероятность вспышки 

заболевания в каком-либо районе или возможность распространения этого заболевания, то 

он может, уведомив в официальном бюллетене, объявить этот район зараженным 

районом. 

(2) В обязательном уведомлении согласно подразделу (1) указываются следующие детали 

и другая информация, которая может быть предписана генеральным директором, а 

именно: 

(а) протяженность зараженной области; 

(б) период объявления зоны зараженной; 

(в) подробности распространения заболеваний в зараженных районах; 

(г) описание животных, которые могут быть заражены; и 

(д) меры, принятые владельцем, арендатором, смотрителем, работником, ветеринарным 

врачом или любым другим органом. 

(3) Если какой-либо район объявлен зараженным районом в соответствии с подразделом 

(1), то данный статус будет действителен в течение периода, не превышающего три 

месяца после публикации в официальном бюллетене: 

При условии, что если по какой-либо причине невозможно остановить распространение 

или развитие заболевания за этот период времени, то генеральный директор с 

предварительного согласия правительства может, уведомив в официальном вестнике, 

продлить срок не более чем на три месяца. 



(4) Если какой-либо район объявлен зараженным районом в соответствии с подразделом 

(1), население данного района должно быть проинформировано об этом. 

Ограничения на перемещение животных и продуктов животного происхождения в 

зараженных районах 

6. (1) зараженных районах, указанных в разделе 5- 

(а) Ни одно лицо не должно перемещать какое-либо животное, живое или мертвое, или 

продукты животного происхождения, части животных или что-либо имеющее отношение 

к животному, из зоны заражения куда-либо, кроме пределов зараженного района, а также 

извне в зараженную зону, включая владельца животного, арендатора, смотрителя и т.п. во 

избежание распространения инфекции; 

При условии, что этот запрет не применяется в следующих случаях, а именно: 

(I) Перемещение животных с целью совершения религиозных ритуалов или церемоний; 

(II) перемещение животных для кормления; и 

(III) доставка животных в любую другую зону, указанную генеральным директором или 

его уполномоченным ветеринарным врачом; 

(б) Любое мясо, молоко, яйца или любой другой пищевой продукт, произведенный из 

животного, которому был поставлен диагноз инфицированного или животного, у которого 

были выявлены симптомы того или иного заболевания, или животного, контактирующего 

с больным животным, не может быть куплено и продано; 

(в) Любой материал, используемый в качестве отходов животноводства, корма для 

животных или вещи, используемые в местах содержания животных, могут быть 

ограничены для транспортировки. 

(2) Несмотря положения, содержащиеся в подразделе (1), любые материалы, упомянутые 

в подразделе, такие как животные, продукты животного происхождения, корма, отходы 

животноводства могут транспортироваться согласно условиям, установленным 

генеральным директором. 

В случае если животное или любой другой материал, следующий через зараженную зону 

по железной дороге или любым другим транспортным средством, выгружается в любом 

месте внутри зараженной зоны, то оно не может впоследствии покинуть пределы 

зараженного района. 

Вакцинация в зараженной зоне 

7. (1) Если район в соответствии с разделом 5 объявлен зараженным районом, можно 

контролировать заболеваемость с помощью противоядной вакцинации и, если это 

возможно, генеральный директор в установленном порядке принимает меры для 

обеспечения вакцинации всех животных в этом районе. 

(2) Если предпринимаются какие-либо действия для вакцинации в соответствии с 

подразделом (1), владелец, арендатор, лицо, осуществляющее уход, или регулирующий 



орган соответствующего животного обязаны предоставить необходимую помощь и все 

средства для осуществления такой прививочной деятельности. 

Дезинфекция и т.д. 

8. (1) С целью дезинфекции любого стойла, загона, транспортного средства, 

животноводческой фермы, питомника, клетки, любого другого места или помещения или 

кормохранилища или иного хранилища в порядке, указанном в приказе генерального 

директора в письменном виде, владелец, арендатор, смотритель или регулирующий орган 

обязаны принять необходимые меры в соответствии с указанным приказом либо поручить 

провести дезинфекцию кому-либо другому; 

(2) Если в соответствии с подразделом (1) проводятся мероприятия по дезинфекции 

стойла, загона, транспортного средства, животноводческой фермы, питомника, клетки, 

любого другого места или помещения или кормохранилища или иного хранилища, 

ветеринарный врач может дать соответствующие инструкции, запрещающие его 

использование до окончания дезинфекции. 

Обследование животных 

9. (1) Если у ветеринарного врача есть разумные основания полагать, что какое-либо 

животное заражено каким-либо заболеванием, то он может, в соответствии с 

установленной процедурой, провести любое обследование, которое считается 

необходимым для этого животного. 

(2) Кровь, молоко, экскременты или любые другие материалы могут быть собраны у 

любого больного животного для исследования в соответствии с подразделом (1). 

(3) С целью обследования согласно подразделу (1) ветеринарный врач может издать 

приказ о том, что - 

(A) любое животное должно присутствовать в указанном им месте и времени; и 

(Б) Такое животное не может быть перемещено из такого места без его разрешения. 

(4) В случае любого обследования в соответствии с этим разделом, владельцы, 

арендаторы, смотрители или регулирующие органы соответствующего животного 

обязаны предоставить необходимые средства и помощь. 

Посмертное обследование 

10. (1) Ветеринарный врач может провести посмертное обследование тела 

подозрительного на инфицирование животного в установленном порядке, а также может, 

если это возможно, изъять любую часть этого мертвого животного для целей 

исследования в лаборатории. 

(2) С целью посмертного обследования ветеринарный врач может принимать 

распоряжения о перемещении мертвого тела животного, а также принимать другие 

необходимые меры. 

 



Уничтожение животных, умерших в результате болезни 

11. (1) Меры по уничтожению трупа животного, подозреваемого в том, что оно умерло из-

за болезни, предусматривают захоронение его трупа на глубине шесть футов либо его 

полное сожжение, включая кожу животного, либо любой другой предписанный способ.  

(2) Для любой цели, кроме цели раздела 10, в согласии с подразделом (1) запрещается 

извлечение трупа или его частей похороненного животного. 

(3) Запрещено использовать контактировавшие с телом животного, подозреваемого в 

смерти в результате болезни, солому, траву, отходы или другие предметы, так как они 

опасны для общественного здоровья, а также для здоровья животных. 

Запрет на продажу зараженных животных 

12. Ни одно зараженное животное или любой продукт животного происхождения, 

произведенный из этого животного, заявленный в соответствии с разделом 5, не должны 

продаваться в зараженных областях без разрешения какого-либо ветеринарного 

должностного лица, уполномоченного согласно этому разделу. 

Проверка птицефабрики 

13. (1) На предприятиях, специализирующихся на выведении цыплят или утят из яиц в 

коммерческих целях специально уполномоченный ветеринарный врач посещает 

птицефабрику и проверяет яйца, чтобы убедиться, что они не поражены пуулроматом или 

любыми другими желудочно-кишечными бактериями. 

(2) Для целей подраздела (1) ветеринарный врач может инспектировать яйца или цыплят 

домашней птицы. 

(3) Если во время осмотра в соответствии с подразделом (2) обнаружатся зараженные яйца 

или птица, то они могут быть уничтожены в порядке, установленном правилами, или 

способом, указанным генеральным директором в отсутствие этих правил. 

Обязательная изоляция и лечение животных в зараженной зоне 

14. (1) Если ветеринарный врач надлежащим образом осведомлен о том, что какое-либо 

животное было заражено инфекционным или иным заболеванием, то он может в 

письменном виде отдать распоряжение владельцу, арендатору, смотрителю или 

регулирующему органу соответствующего животного в следующем порядке, а именно: - 

(A) принять необходимые меры для изоляции животного в порядке, установленном 

должностным лицом; и 

(Б) для лечения животного. 

(2) При выдаче соответствующего распоряжения ветеринарным врачом в соответствии с 

подразделом (1) владелец, арендатор, смотритель или регулирующий орган всех 

животных обязан выполнить указанное распоряжение. 



В случае, когда нет владельца, арендатора, смотрителя или регулятора этого животного, 

или его владелец неизвестен, или владелец не может быть идентифицирован без какой-

либо непреднамеренной задержки, или распоряжения ветеринарного врача не могут быть 

доведены до владельца или арендатора в течение срока, указанного инспектором или 

ответственным ветеринарным врачом, ветеринарный врач изымает животное, производя 

арест, изолирует его и проводит лечение сам. 

(3) В соответствии с подразделом (2) владелец, арендатор, смотритель или регулирующий 

орган арестованного животного является собственником имущественного права, потому 

после того, как животное возвращается к нему, он обязан компенсировать все расходы, 

понесенные на транспортировку, содержание и лечение животного на время его ареста. 

До возвращения арестованного животного своему владельцу, арендатору, смотрителю или 

регулирующему органу ветеринарный врач имеет право любой приказ, который будет 

сочтен целесообразным с учетом интересов животного. 

(4) Если владелец, арендатор, смотритель или регулирующий орган или уполномоченный 

агент владельца конфискованного животного в соответствии с подразделом (2), не подаст 

заявку на возврат изъятого животного в соответствии с положениями подраздела (3), и 

если ветеринарный врач убедился в том, что у животного, которое было изъято из-за 

болезни, нет возможности заражения других животных этой болезнью в этом случае 

должностное лицо должно принять меры для отправки животного в указанное им место на 

передержку. Если в течение 30 (тридцати) дней с момента отправки владелец, арендатор, 

смотритель, регулирующий орган или уполномоченный представитель этого животного 

не подает заявку на его возврат, в этом случае ветеринарный врач принимает решение о 

дальнейших действиях в связи с данным животным. 

(5) Несмотря на все, что содержится в других положениях этого раздела, ветеринарный 

врач может письменно подтвердить, что после надлежащего осмотра животного, было 

обнаружено, что животное заражено каким-либо заболеванием и его невозможно 

вылечить. В данном случае ветеринарный врач в установленном порядке принимает 

решение о транспортировке, уничтожении и захоронении указанного животного. 

Ограничения проведения мероприятий, работы рынков, ярмарок и т. д. в 

зараженных районах 

15. Ни одно лицо, организация или компания не имеет права организовывать любую 

программу, смотр, шоу, рынок, ярмарку с участием животных в любой зараженной 

области, в любом районе, для любых спортивных или коммерческих целей без 

предварительного письменного согласия ветеринарного врача. 

 

 

 

 

 



Регистрация для фермерских хозяйств, животноводческих предприятий, 

ветеринарных лечебниц и др. 

16. (1) С учетом положений подраздела (2), для любых коммерческих целей без 

регистрации 

(A) Не предоставлять услуги для создания, управления или работы ветеринарных клиник 

в любом месте или помещении; 

(Б) не создавать и не управлять скотоводческими фермами, птицефермами; 

(В) не должны создавать и эксплуатировать продукты животноводства и заводы по их 

переработке; 

(Г) не собирать и не обрабатывать семенной жидкости для разведения; и 

(Д) Не содержать коров, буйволиц, коз или любых других животных с целью разведения 

или селекционных мероприятий. 

(2) Регистрация не требуется в следующих случаях: 

(A) создание и эксплуатация завода по переработке продуктов животноводства, 

ветеринарных клиник, молочных ферм, птицефабрик, организованных или управляемых 

правительством; 

(Б) Сбор и обработка семенной жидкости, а также содержание коров, буйволиц, коз или 

любых других животных с целью разведения или селекционных мероприятий в 

животноводческих хозяйствах, организованных или управляемых правительством; 

(В) Организация и эксплуатация животноводческих хозяйств и птицефабрик для 

семейного использования.  

Инспекция перед регистрацией и т. д. 

17. Прежде чем давать какую-либо регистрацию в соответствии с разделом 18, 

генеральный директор или его уполномоченный ветеринарный врач могут посетить 

соответствующие ветеринарные клиники, животноводческие фермы, птицефабрики и 

фабрики по переработке продуктов животного происхождения, чтобы проверить любую 

информацию, предоставленную заявителем. 

Процедура регистрации и др. 

18. (1) Для выполнения функций, указанных в разделе 16, генеральный директор или 

уполномоченный ветеринарный врач от его имени выдает установленное свидетельство о 

регистрации. 

(2) Для получения свидетельства о регистрации каждое заявление должно быть подано 

уполномоченному ветеринарному врачу согласно подразделу (1) в соответствии с 

установленной процедурой, условиями и пошлинами. 



(3) Заявление, представленное в соответствии с подразделом (2), в соответствии с 

настоящим Законом или принятыми в соответствии с ним правилами, должно быть 

удовлетворено или отклонено, генеральный директор или уполномоченный ветеринарный 

врач от его имени принимает во внимание следующие вопросы: а именно: - 

(A) достаточность финансового обеспечения для выполнения всех условий работы 

организации, указанной в заявке; 

(Б) Соответствуют ли действия, упомянутые в заявке, первоначальной цели выполнения 

функций, упомянутых в разделе 16; и 

(В) Будет ли предоставленная регистрация соответствовать охране здоровья населения и 

охране окружающей среды. 

 (4) В свидетельстве о регистрации, выданном в соответствии с настоящим разделом, 

указывается срок его действия и сроки его продления. 

(5) Каждое свидетельство о регистрации, выданное в соответствии с настоящим разделом, 

подлежит продлению, и пошлина за продление уплачивается заявителем. 

(6) Генеральный директор или уполномоченный им ветеринарный врач 

(A) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подачи заявления в соответствии с 

подразделом (2), обязан принять решение удовлетворить или отклонить его; и 

(а) в течение 15 (пятнадцати) дней с момента предоставления в соответствии с этим 

решением выдается свидетельство о регистрации; 

(б) в течение 7 (семи) дней с момента получения уведомления регистратор уведомляет об 

этом заявителя в письменной форме; и 

(Б) Если невозможно принять решение в течение 60 (шестидесяти) дней, необходимо как 

можно скорее уведомить заявителя о соответствующей причине задержки, и в течение 

следующих 30 (тридцати) дней после этой даты решение должно быть принято. 

Сохранение копии свидетельства о регистрации 

19. Копия каждого регистрационного свидетельства, выданного в соответствии с разделом 

18, должна быть сохранена. 

Отмена регистрации и т. д. 

20. (1) Независимо от каких-либо других положений настоящего Закона, генеральный 

директор или уполномоченный ветеринарный врач могут отменить любую регистрацию, 

если по разумной причине они считают, что получатель регистрации- 

(A) нарушает любое положение настоящего Закона или правила, принятые в соответствии 

с ним; и 

(Б) был наказан за любое нарушение в соответствии с этим Законом. 



(2) Никакая регистрация в соответствии с подразделом (1) не может быть отменена без 

предоставления заявителю возможности дать объяснения в течение не менее 15 

(пятнадцати) дней. 

(3) Если зарегистрированное лицо понесло ущерб по причине какого-либо распоряжения, 

указанного в подразделе (1), в течение 30 (тридцати) дней он вправе подать апелляцию 

(A) ветеринарному врачу, затем Генеральному директору; и 

(Б) в случае неудовлетворения апелляции указанными инстанциями, зарегистрированное 

лицо имеет право обратиться в правительственные структуры. 

(4) Решение должно быть принято в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подачи 

апелляционной жалобы согласно подразделу (3). 

 (5) Решение апелляционной инстанции, указанное в части 4 настоящей статьи, является 

окончательным. 

(6) Если регистрация в соответствии с настоящим разделом отменяется, то истец не может 

обратиться в какой-либо суд или орган, требуя компенсации за ущерб, причиненный 

такой отменой. 

Регистрация для уже существующих животноводческих ферм, птицеферм и т. д. 

21. Ко времени вступления в силу настоящего закона в отношении существующих 

ветеринарных клиник для крупного рогатого скота, животноводческих ферм, птицефабрик 

или заводов по переработке продуктов животного происхождения, а также заводчиков 

коров, буйволов, крупного рогатого скота, коз или других животных регистрация 

производится в соответствии с положениями настоящего Закона в течение шести (шести) 

месяцев с момента вступления в силу закона. 

Правонарушения со стороны юридических лиц и т. д. 

22. Если какое-либо правонарушение в соответствии с настоящим Законом совершено 

какой-либо компанией, то считается, что каждый владелец, менеджер, секретарь, партнер, 

должностное лицо и работник компании совершали такое правонарушение, если только 

они не докажут, что правонарушение не было совершено ими, а также в случае если они 

знали о нем, то стремились предотвратить. 

Пояснение- в этом разделе- 

(A) «компания» означает любую коммерческую организацию, партнерское предприятие, 

товарищество, ассоциацию и организацию; и 

(Б) В случае коммерческой организации «директор» означает партнера или члена совета 

директоров. 

Уголовная ответственность и судебные процедуры 

23. (1) Ни один суд не может рассматривать иск в соответствии с настоящим Законом без 

письменной жалобы ветеринарного врача. 



(2) Преступления, предусмотренные настоящим Законом, должны рассматриваться 

магистратским судьей первого класса или, в зависимости от обстоятельств, магистратом 

метрополии. 

Преступная неосторожность и освобождение под залог 

24. Преступления в соответствии с настоящим Законом не подлежат установлению и 

освобождению под залог. 

Наказания 

25. Если какое-либо лицо нарушает какое-либо положение настоящего Закона или 

правила, принятые в соответствии с ним или, соответственно, не выполняет обязанности 

или не выполняет распоряжения и указания, то его наказывают лишением свободы на 

срок до двух с половиной лет, или штрафом, не превышающим 10 (десять) тысяч така, или 

обоими видами наказания в совокупности. 

Апелляция 

26. Несмотря на положения Уголовно-процессуального кодекса, любой приказ или 

распоряжение магистрата первого класса или, в зависимости от обстоятельств, столичного 

магистрата, может быть обжаловано на заседании соответствующего судебного органа. 

Применение уголовного процесса 

27. Согласно этому закону, уголовное преследование будет применяться к расследованию, 

судебному разбирательству, апелляции и другим связанным с этим вопросам, 

несовместимым с положениями этого закона. 

Отказ в возбуждении уголовного судопроизводства 

28. Гражданское или уголовное судопроизводство или любое другое судебное 

разбирательство не может быть возбуждено против тех лиц, которые подверглись 

воздействию или прессингу любого должностного лица, сотрудника или любого другого 

лица, подчиненного в соответствии с настоящим Законом или правилами. 

Доступность и т. д. 

29. Любое ветеринарное должностное лицо, уполномоченное генеральным директором, 

при условии соблюдения положений настоящего Закона и правил, принятых в 

соответствии с ним, в разумные сроки должен иметь возможность выехать с необходимой 

помощью на любую ферму, в приют для животных, в поле, строение, на фабрику, ему 

должен быть обеспечен доступ в данное место или транспортное средство с целью: - 

(А) выполнять обязанности, возложенные на него в соответствии с настоящим Законом 

или правилами; 

(Б) обследования больных животных; 

(В) осмотра животных, которые были заражены болезнью; 



(Г) экспертизы продуктов животного происхождения 

(Д) сбора образцов зараженных животных, сена, травы и т. д.; и 

(Е) выполнения любых других обязанностей, делегируемых правительственными 

структурами. 

Делегирование полномочий 

30. Генеральный директор может делегировать любые полномочия или ответственность в 

соответствии с настоящим Законом, в случае необходимости, согласно общему или 

специальному распоряжению любому другому должностному лицу, ветеринарного 

офицеру или офицеру департамента животноводства. 

Уведомления 

31. Правительство может путем уведомления в официальном информационном бюллетене 

установить правила для достижения целей настоящего Закона. 

Публикация перевода на английский язык 

32. После вступления в силу настоящего Закона правительство путем уведомления в 

официальном информационном бюллетене публикует надежный перевод этого закона на 

английский язык, который будет называться «Авторизованный английский текст» этого 

закона: 

Текст на бенгальском языке имеет преимущественную силу в случае противоречий между 

текстом этого закона на бенгальском языке и текстом перевода на английский язык. 

Отмена 

33. (1) С введением этого закона 

(A) Тhe Glanders and Farcy Act, 1899 (Закон XIII 1899 года); и 

(B) Тhe Diseases of Animals Act (Бенг. Закон VI 1944 г.) должны быть отменены. 

(2) Несмотря на такую отмену, если какое-либо судебное разбирательство или судебное 

расследования продолжаются до вступления в силу настоящего Закона, такое судебное 

разбирательство или судебное расследование должны быть завершены в соответствии с 

положениями соответствующего закона. 

Приложения 

Приложение-2 (нг) 

Список заболеваний животных 

Черная четверть, бруцеллез, туберкулез, болезнь Джонна, контагиозная плевропневмония, 

мелиодиоз, бычий генитальный кампилобактериоз, вибриоз, лептоспироз), ящур, чума 

крупного рогатого скота, бешенство, вирусная диарея крупного рогатого скота, 

злокачественная катаральная лихорадка, везикулярный стоматит, комковатое заболевание 



кожи, инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, пролиферативный стоматита, 

бычий вирусный лейкоз, трипаносомоз, трихомониаз, анаплазмоз Бабезиозы, тейлериаз, 

гиподерматозы (обыкновенный и южный подкожный овод), дерматорникоз, сап, 

африканская лошадиная болезнь, Инфекционный лошадиный энцефаломиелит, 

эпизоотический лимфангит, инфекционная анемия лошадей, японский би-энцефалит, 

пастереллез, сомнительная капризная плевропневмония, гниль на ногах, лихорадка "ку", 

контагиозный гнойничковый дерматит, синий язык, висна-маеди, аденоматоз, скрапия, 

чума крупного рогатого скота, оспа овец, оспа коз, рожа свиней, кишечная 

сальмонеллезная инфекция, везикулярная экзантея, классическая чума свиней, 

африканская лихорадка свиней, болезнь Ауески, атрофический гастроэнтерит, 

парвовирусная инфекция собак, герпесвирусная инфекция собак, инфекционная анемия 

кошек, вирус кошачьей инфлюэнцы, лейкемии кошек и родственные заболевания, 

панлейкопения кошек, инфекционный гепатит собак, вирус собачьего гриппа, вирус 

парагриппа собак, вирус тонкой лейкемии и родственные заболевания, кошачий энтерит, 

собачья чума, брюшной тиф, птичья холера, птичий туберкулез, птичья чума "с", 

ньюкаслская болезнь (раникхет), болезнь Марека, воздушный ликозит, болезнь Гумборо, 

инфекционный птичий энцепаломиелит, инфекционный воздушный энцефаломиелит, 

инфекционный птичий бронхит, утиный вирус (закопанная чума), оспа птиц, 

микоплазмоз, заражение вирусом анемии курицы и родственные болезни (вирусом анемии 

цыплят), инклюзивный гепатит, вирусный гепатит уток, некротический энтерит, 

ротавирусные инфекции у кур, молочница (кандидоз), воздушный спироцетоз, 

колибациллиоз, гусиный вирусный гепатит, лимфоидный лейкоцитоз, миелоидный 

лейкоцитоз, офтальит, паратифоидные инфекции,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стафилококкоз, стрептококкоз, вирусный артрит, энцестомиелит, синдром яичной капли, 

аспергиллез, инфекционный насморк, птичий грипп и эпидермальный ацетаминофен, 

перепелиные бронхиты, синдром опухшей головы, пситтакоз. 
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