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Задачи в рамках программы развития экспорта продукции АПК и 
ситуация по трансграничным болезням животных 

2 

Устранение торговых барьеров 
(тарифных и нетарифных) для 
обеспечения доступа 
продукции АПК на целевые 
рынки 

•разработка и утверждение программ 
контроля болезней животных 

•получение статусов МЭБ 

•регионализация 
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Высокая контагиозность 
Способность быстро 
распространяться в 

глобальном масштабе 
Зоонозный потенциал 

SARS-Cov-2: пример влияния распространения болезни на 
экономическую ситуацию 
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ТБЖ по которым возможно получение статуса 
МЭБ 

Ящур Чума КРС 

Контагиозная 
плевропневмония 

Губкообразная 
энцефалопатия 
КРС 

Чума мелких 
жвачных 

Классическая чума 
свиней 

Африканская чума 
лошадей 
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Cost=Benefits 
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В компании по контролю/борьбе/искоренению особо-опасных 
инфекций (ООИ): 

• поэтапность оздоровления территории страны; 

• концентрация усилий в проблеме/территории, где возможен успех; 

• гарантии безопасности даже в условиях зарегистрированных вспышек ООИ. 

В торговле: Государства-члены МЭБ должны, в частности, признать 
концепцию территорий, свободных от болезней или вредителей… 

• приобретение/сохранение доступа к рынку, в ситуации, когда поставки с территории 
всей страны невозможны из-за наличия очагов ООИ («высокий риск»); 

• привлечение ресурсов/средств из разных источников (в т.ч. от спонсоров). 

Главная цель - обеспечение и поддержание статуса благополучия по 
ООИ на всей территории страны с учетом увеличения количества 
регионов свободных от болезни без проведения вакцинации.  
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Условия сохранения официальных статусов свободы МЭБ 

Положения глав Кодекса МЭБ надлежащим образом выполняются и контролируются;  

В стране проводится систематическая и достоверная нотификация болезни; 

•Вспышек болезни и признаков циркуляции возбудителя болезни на территории признанной страны/зоны не зарегистрировано в течение 
не менее 12 месяцев предшествующих подтверждению статуса; 

•Вакцинация восприимчивых животных против болезни на территории признанной страны/зоны не проводилась в течение не менее 12 
месяцев предшествующих подтверждению статуса (применимо для признанного статуса МЭБ без вакцинации); 

•Надзор, проводимый в стране/зоне соответствует требованиям соответствующих глав статей Кодекса МЭБ, по результатам которого: 

•клинических признаков инфекции восприимчивой популяции животных не выявлено; 

•циркуляция возбудителя болезни по результатам лабораторных исследований не диагностирована. 

Применялись меры на основании нормативно-правовых актов страны по профилактике и раннему 
выявлению болезни; 

Надзор среди диких животных (пассивный надзор, скрининговые исследования); 

Вакцина применяемая для иммунизации животных соответствует требованиям Глав «Руководства по 
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных» (применимо для статуса МЭБ  с вакцинацией);  

Ограничительные меры по перемещению (импорту, перемещению между зонами с отличающимся 
зоосанитарным статусом) всей популяции восприимчивых животных и животноводческой продукции 
соблюдены и соответствуют требованиям соответствующих глав статей Кодекса МЭБ. 
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Чума КРС 

• В мае и июне 2011 года МЭБ и ФАО объявили о ликвидации чумы КРС во всем мире. 

• В соответствии с решением, принятым Всемирной ассамблеей на 79-й Генеральной 
сессии, страны-члены отныне освобождаются от ежегодного подтверждения статуса 
стран-членов, не имеющих права на получение статуса свободных от болезни. 
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Чума МРС 
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Официальный статус МЭБ как 
страны свободной от ЧМЖ 
получен в 2020 г. 



Россельхознадзор, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Чума мелких жвачных: угроза заноса в РФ 
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Катаральная плевропневмония  КРС 

Официальный статус МЭБ как 
страны свободной от КПП КРС 
получен в 2020 г. 
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Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого 
скота (ГЭ КРС) 
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Возможности получения официальных статусов МЭБ по АЧЛ и КЧС 

АЧЛ  

Болезнь имеет крайне низкое экономически – хозяйственное значение (плотность поголовья лошадей в 
Российской Федерации составляет - 0,077 гол/км2). 

Клинических случаев болезни на территории Российской Федерации не зарегистрировано (историческое 
благополучие). 

Потребность в получении статуса:  

           -  экспорт племенных лошадей; 

           - проведение международных соревнований. 

Препятствия для получения статуса: 

           - необходима аккредитованной лаборатории на проведение диагностических исследований на АЧЛ; 

           - необходимы диагностические тест-системы для серологической диагностики АЧЛ; 

           - необходимо организовать надзор за болезнью в течение не менее 2 лет; 

           - необходимо утвердить Ветеринарные правила по профилактике и борьбе с АЧЛ. 

Популяция лошадей в РФ 1 310.9 тыс. голов 

Наибольшее количество животных: Саха (Якутия) 183 тыс. гол, Р. Башкирия – 119 тыс. гол, Р. Алтай – 110 тыс. гол, 
Забайкальский край – 98 тыс. гол., Р. Тыва – 86 тыс. гол. 

Менее 1 000 голов: Владимирская, Ивановская, Смоленская, Ярославская, Волгоградская, Ленинградская, Новгородская, 

Хабаровская, Магаданская, Сахалинская области, Р. Карелия, Р. Марий Эл, ЕАО, Ненецкий АО (40 голов), Чукотка (0) 
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Классическая чума свиней (КЧС) 
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КЧС 

Препятствия для получения статуса: 

         - тотальная вакцинозависимость; 

         - отсутствие маркерных вакцин 

российского производства; 

         - отсутствие официальной 

программы борьбы по КЧС среди с/х 

животных; 

         - отсутствие официальной 

программы борьбы по КЧС среди диких 

восприимчивых животных. 
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Разработка и направление в МЭБ на одобрение официальной 
Программы по контролю бешенства, передаваемого собаками 
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
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Страны 
регистрации 
продукции: 

1. Марокко 
2. Алжир 
3. Ливия 
4. Болгария 
5. Турция 
6. Иран 
7. Уганда 
8. Танзания 
9.  Китай 
10.  Мьянма 
11. Вьетнам 
12.  Шри-Ланка 
13. Эквадор 
14. Буркина-Фасо 
15. Непал 

Страны 
экспорта 

продукции: 
 

1. Беларусь 
2. Молдова 
3. Абхазия 
4. Грузия 
5. Армения 
6. Азербайджан 
7. Сирия 
8. Ливан 
9. Египет 
10. Ирак 
11. Саудовская Аравия 
12. Казахстан 

 
 
 

13. Пакистан 
14. Афганистан 
15. Кувейт 
16. Иордания 
17. Оман 
18. ОАЭ 
19. Кыргызстан 
20.  Узбекистан 
21.  Таджикистан 
22. Монголия 
23. Республика Корея 
24. Тайвань 
25. Бангладеш 

Всего в прайс-листе:  

- 64 вакцины; 

- 3 разбавителя; 

- 30 диагностических тест-систем. 
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Благодарю за внимание! 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
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