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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
направляет письмо, адресованпое заместителю Γенерального директора 
Геперального директората ЕК по здравоохранению и защите потребителя 
господину Ладиславу Мико, и просит передать ето по назначению. 

Примите, господин Вольпато, уверения в моем глубоком κ Вам 
уважении. 

Приложение: на β листах. 

Уважаемьш господин Вольпато, 

Заместитель Руководителя 
// / -

/ 
/ 
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Заместителю Γ енерального директора 
Γ енерального директората ЕК 
по здравоохранению и защите потребителя 
г-ну Ладиславу Мико 

Уважаемьш господин Мико, 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
свидетельствует свое уважение Γенеральному директорату Еврокомиссии 
по здравоохранению и защите потребителя и сообщает следующее. 

Российская сторона провела работу по конструированию системьг 
управления рисками, связанньши c импортом крупного и мелкого рогатого 
скота и болезнью Шмалленберг, которая позволила бьх избежать введения 
масштабнмх ограничений. 

Использование зтой системи позволит, по нашему мнению, 
минимизировать угрози и риски связаннью c ввозом в Россию крупного и 
мелкого рогатого скота, а также генетического материала от указаннмх видов 
животнмх из стран Европм, имеющих статус неблагополучнмх или 
неопределенньш статус. 

Необходимьш условием зтого должно бьпъ добросовестное 
вьшолнение условий ввоза в стране-зкспортере ветеринарной службой и 
транспортньши компаниями, и мм очень рассчитмваем на Вашу поддержку в 
зтом вопросе. 

Для того чтобм в настоящем письме и нашей последующей переписке 
по зтой и связанньш темам бмла четкая определенность в отношении 
используеммх терминов, предлагаем руководствоваться критериями 
и определениями, изложенньши в Приложении № 1, до тех пор пока, МЗБ не 
примет иного определения зтих понятий. 

В зту систему входят мерм, реализуемме в стране-зкспортере, на 
границе Таможенного союза и на территории России после ввоза. 

При анализе риска, связанного c болезнью Шмалленберг, ситуации по 
зтой болезни в России, бмли полученм даннме мониторинга вируса и антител 
в организмах импортированннх животнмх и местного скота, 



контактировавшего c ними. В суммированном виде зти даннме, которме, 
надеемся, заинтересуют Ваших специалистов, представленм в приложении № 
2 κ настоящему письму. При ознакомлении c ними обратите внимание на то, 
что у части импортированнмх животнмх серопозитивность сохраняется в 
течение очень длительного срока. Вероятно, зто свидетельствует o 
возможности персистентной инфекции на иммунном фоне. 

В целях организации безопасното зкспорта в Россию крупного 
и мелкого рогатого скота и генетического материала от них просим провести 
работу co странами-членами по разъяснению используемой терминологии 
и вмшеназваннмх условий (приложение № 1 ). 

В целях способствования зкспорту и повмшению привлекательности 
для российских предпринимателей закупок скота в ЕС просим обратить 
внимание и, по возможности, принять мерм в отношении стоимости 
исследований на вирус и антитела в некотормх странах-членах ЕС. Так, по 
информации российских импортеров, в некотормх странах-членах ЕС 
стоимость одного теста доходит до 8% от стоимости животното и в несколько 
раз превмшает стоимость аналогичното исследования в России или ряде 
других стран-членов ЕС. 

Примите, господин Мико, уверения в моем глубоком κ Вам уважении. 

Приложение: на 6 листах. 

Заместитель Руководителя /¿s H.A. Власов 



Приложение № 1 

Условия ввоза в Российскую Федерацию домашних и диких 
жвачнмх животнмх и их генетического материала из стран Евроим 

Перед отправкой в Российскую Федерацию животнне должнм бмть 
карантинированм на территории странм-зкспортера в условиях, 
исключающих контакт c кровососущими насекомьши (закритме помещения, 
обработка репеллентами и/или инсектицидами, расположение карантинной 
базн в местности, где отсутствуют кровососущие насекомме). 

В ходе карантинирования животнме должнн бмть подвергнутм 
лабораторньш исследованиям в целях вмявления болезни Шмалленберга. 

Первое исследование животнмх в период c 1 по 7 день 
карантинирования осуществляется методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) на наличие вирусного генома. 

Второе - в период c 15 по 21 день осуществляется методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие антител κ вирусу болезни 
Шмалленберга. 

Животнме, имеющие положительнме или сомнительнме результатм 
исследований хотя бм одним методом, κ ввозу в Российскую Федерацию не 
допускаются. 

В случае, если при лабораторнмх исследованиях не вмявлено ни ПЦР-
положительнмх, ни серопозитивнмх животнмх, вся группа животнмх 
допускается κ ввозу в Российскую Федерацию. 

При вмявлении серопозитивнмх и/или ПЦР-положительнмх животнмх 
в карантинируемой группе, которая сформирована из животнмх, 
поступивших из одного хозяйства, вся зта группа животнмх не допускается κ 
ввозу в Российскую Федерацию. 

При вмявлении серопозитивнмх и/или ПЦР-положительнмх животнмх 
в карантинируемой группе, которая сформирована животньши из разнмх 
хозяйств и находится в карантине в период лета насекоммх-переносчиков (с 
15 марта по 15 ноября), вся зта группа животнмх не допускается κ ввозу в 
Российскую Федерацию. 

При вмявлении cepo- и/или ПЦР-положительнмх животнмх в 
карантинируемой группе, которая сформирована из животнмх, 
происходящих из разнмх хозяйств, и находится в карантине в период c 15 
ноября по 15 марта, подлежит исключению из группм вся партия животнмх, 
поступившая из хозяйств, в составе поголовья котормх вмявленм cepo- и/или 
ПЦР-положительнме животнме. После зтого оставшиеся в карантинной 
группе животнме из других хозяйств должнм бмть исследованм повторно. В 
случае, если все они окажутся и cepo- и ПЦР-отрицательньши, они могут 
бмть допущенм κ ввозу в Российскую Федерацию. 

Вьшолнение зтих условий должно подтверждаться отдельнмм 
приложением κ ветеринарному сертификату, оформленнмм представителем 
госветслужбм странм-зкспортера, завизированньш российским 



ветеринарньш врачом, осуществляющим контроль за проведением 
диагностических исследований и профилактических мероприятий в период 
карантинирования животнмх в стране-зкспортере. В приложении 
указмваются результатм веех исследований, датм, место и методм их 
проведения, применявшиеся методм защитм карантинной группм от 
контакта c кровососущими насекомьши. Такое приложение служит 
гарантией того, что в карантинируемой группе серопозитивнме и ПЦР -
положительнме животнме отсутствуют. 

При ввозе генетического материала (сперма, змбрионм, яйцеклетки) в 
дополнение κ указанньш условиям сообщаем следующее: 

При ввозе генетического материала (сперма, змбрионм, яйцеклетки) 
жвачнмх животнмх на территорию Российской Федерации учитмвается 
благополучие странм* не на момент вмвоза генетического материала, а на 
момент ero отбора. 

Ввоз генетического материала, полученного до 1 апреля 2011 г. из 
любой странм Европм, не зависимо от ее зпизоотического статуса по болезни 
Шмалленберга, осуществляется без дополнительнмх условий и контроля в 
связи c зтой болезнью. 

При ввозе генетического материала, полученного после 
1 апреля 2011 г., из стран Европм животнме-донорм должнм бмть проверенм 
на наличие антител κ вирусу болезни Шмалленберга не ранее, чем через 3 
недели после отбора генетического материала, но не позднее, датм ero 
отправки, c отрицательнмм результатом. Любая партия спермм, отобранная у 
каждого донора в течение 3 дней, до ее отправки в Российскую Федерацию 
должна бмть проверена на отсутствие генома вируса болезни Шмалленберга 
в ПЦР. 

Вьшолнение зтих условий также должно подтверждаться отдельнмм 
приложением κ ветеринарному сертификату на ввоз генетического 
материала, оформленнмм представителем госветслужбм странм-зкспортера и 
служить гарантией того, что поставляеммй в Российскую Федерацию 
генетический материал получен от животнмх, в организме котормх не 
вмявленм ни антитела κ болезни Шмалленберга, ни возбудитель болезни 
Шмалленберга, ни ero геном. 

При транспортировке (транзите) животнмх через территорию 
благополучной по болезни Шмалленберга странм, а также перевозках 
морским и авиационньш транспортом-перевозчиком без промежуточнмх 
заходов в портм третьих стран и промежуточнмх посадок c временной 
вмгрузкой на территории третьих стран, ограничительнме и контрольнме 
мероприятия в отношении указанной болезни не применяютея. 

Транспортировка (транзит) животнмх через территорию 
неблагополучнмх стран (зон) запрещается, исключая транспортировку 
транспортом, предусматривающим ограничение доступа насекоммх, а также 
морским и авиационньш транспортом-перевозчиком без промежуточнмх 
заходов в портм неблагополучнмх третьих стран и промежуточнмх посадок c 
вмгрузкой на территории неблагополучнмх третьих стран. 



При транспортировке (транзите) животнмх через территорию странм, c 
неустановленнмм статусом (исключая транспортировку морским и 
авиационнмм транспортом) перевозчиком должнм проводиться мероприятия 
по защите животнмх от контакта c насекомьши-переносчиками под 
контролем уполномоченного в области ветеринарни органа. 

При транспортировке (транзите) животнмх через территорию странм 
(зонм) c неустановленнмм статусом (исключая транспортировку морским и 
авиационнмм транспортом) уполномоченньш в области ветеринарни 
органом осуществляется проверка мероприятий по защите животнмх от 
контакта c насекомьши-переносчиками, проводится их поголовнмй 
клинический осмотр. 

В случае установления у животнмх клинических признаков (лихорадка, 
диарея, абортм, мертворожденнме плодм), характернмх для болезни 
Шмалленберга, вся партия ввозиммх животнмх не допускается в Российскую 
Федерацию. 

В случае установления незффективности мероприятий по защите 
животнмх от контакта c насекомьши-переносчиками в каком-либо из 
транспортнмх средств животнме, перевозимме в зтом транспортном 
средстве, на территорию Российской Федерации не допускаются. 

При ввозе на территорию Российской Федерации генетического 
материала животнмх, поставляемого из благополучной по болезни 
Шмалленберга странм, а также полученного от животнмх, ранее не 
транспортировавшихся транзитом через территорию странм (стран) c 
неустановленнмм статусом, проведение дополнительнмх мер пограничното 
ветеринарното контроля, связаннмх c болезнью Шмалленберга, не требуется. 

* - а) Официально свободной страной (зоной, компартментом) по болезни 
Шмалленберга является страна (зона, компартмент), в которой: 
- в течение 2 последних лет не зарегистрировано ни одного случая болезни 
Шмалленберга, кроме случаев в карантине, среди импортированнмх 
животнмх, которьге бмли убити в безопасншх условиях; 
- проводится мониторинг группм риска (абортировавшие животнме, 
абортированнме плодм), в ходе которого лабораторнмм исследованием 
подтверждается отсутствие инфицирования вирусом болезни 
Шмалленберга не менее чем у 5% животнмх (абортированнмх плодов) 
группм риска; 
- при ввозе восприим чивмх животнмх, в стране проводятся 
ограничительнме и контрольнме мероприятия в отношении болезни 
Шмалленберга. 
б) Неблагополучно й по болезни Шмалленберга страной (зоной, 
компартментом) является страна (зона, компартмент), в которой в 
течение 2 последних лет регистрировалисъ случаи болезни Шмалленберга, 
кроме случаев в карантине, среди импортированнмх животнмх, которме 
бмли убитм в безопаснмх условиях. 



в) Страной (зоной, компартментом) c неопределенньш статусом по 
болезни Шмалленберга является страна (зона, компартмент), в 
отношении которой отсутствует информация, что она является 
официально свободной или является неблагополучной. 

Рекомендации по проведению мероприятий, которме необходимо 
осуществлять в период карантинирования воснриимчивьлх κ болезни 

Шмалленберг животнмх, за неключением диких животнмх и животнмх 
вольного и полувольного содержания, после ввоза на территорию 

Российской Федерации 

После ввоза партии животннх на территорию Российской Федерации в 
период карантинирования животнмх следует содержать в условиях, 
исключающих контакт c кровососущими насекомьши (закрмтме помещения, 
обработка репеллентами и/или инсектицидами, расположение карантинной 
базм в местности, где отсутствуют кровососущие насекомме). 

В период карантина необходимо подвергнуть животнмх лабораторньш 
исследованиям на болезнь Шмалленберга. 

Первое исследование животнмх в период c 1 по 7 день 
карантинирования осуществляется методами полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) на наличие вирусного генома и иммуноферментного 
анализа (ИФА) на наличие антител κ вирусу болезни Шмалленберга. 

Второе - в период c 15 по 21 день осуществляется методом ИФА на 
наличие антител κ вирусу болезни Шмалленберга. Пробм смвороток крови 
животнмх должнм сохраняться в лабораториях, проводящих исследования на 
болезнь Шмалленберга, сроком не менее чем 1 месяц. 

Указаннме исследования, необходимо проводить в ФГБУ «ВПИИЗЖ» 
или ФГБУ «ВГНКИ». 

По результатам проведеннмх исследований: 
1. В случае отсутствия в карантинной группе cepo- и ПЦР-положительнмх 

животнмх - вся группа животнмх освобождается от карантина и 
используется без дальнейших ограничений. 

2. В случае отсутствия в карантинируемой группе ПЦР-положительнмх 
животнмх и наличия в ней серопозитивнмх животнмх, зта группа животнмх 
подвергается повторньш диагностическим лабораторньш исследованиям, 
при зтом серонегативнме животнме подлежат исследованиям c целью 
вмявления антител, серопозитивнме животнме подлежат исследованиям для 
определения титра антител; 

а. при увеличении в группе числа серопозитивнмх животнмх или 
вмявлении увеличения титра антител у животнмх, которме бмли 
серопозитивньши при первом исследовании, все серопозитивнме 
животнме отправляются на убой, а остальнме животнме подвергаются 
повторному исследованию, по результатам проведеннмх исследований, 
осуществляются мероприятия, начиная c пункта 1.; 



b. при отсутствии в группе увеличения числа серопозитивнмх животнмх и 
увеличения титра антител у серопозитиивнмх животнмх, вся группа 
животнмх освобождается от карантина и используется без дальнейших 
ограничений. 

3. В случае, вмявления в группе карантинируеммх животнмх ПЦР-
положительнмх животнмх И 

a. карантии проводится в период лета насекоммх-переносчиков, вся группа 
животнмх отправляется на убой; 

b. карантии проводится в период отсутствия лета насекоммх-переносчиков, 
все ПЦР-положительнме животнме отправляются на убой, остальнме 
животнме карантинной группм подвергаются повторному исследованию 
на вирус и антитела, по результатам проведеннмх исследований 
осуществляются мероприятия, начиная c пункта 1. 

При ввозе на территорию Российской Федерации из стран Европм 
партии генетического материала, собранного от одного животното, следует 
отобрать одну пробу для исследований в ПЦР, если материал собран от 
нескольких животнмх, следует отбирать по одной пробе от партии, 
полученной от одного животното. 



Приложение № 2 

Мониторинг болезни Шмалленберг на территории Российской 
Федерации 

В ходе мониторинга болезни Шмалленберг на территории Российской 
Федерации от восириимчивмх κ болезни животнмх бмло отобрано 
10 354 пробм. Из них 9137 проб отобрано от импортното скота и 1217 - от 
местного скота. Среди местного скота не бмло обнаружено животнмх, 
имеющих антитела κ вирусу болезни Шмалленберг. В 910 пробах от 
импортированнмх животнмх вмявленм антитела κ вирусу болезни 
Шмалленберг. 


