
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ 

 
ДЕКРЕТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

№: 110/Kpts/TN.530/2/2008 
 

О дополнении приложения I  Декрета министра сельского хозяйства № 
206/Kpts/TN.530/3/2003 в отношении распределения по категориям 
карантинных болезней животных, распределения по категориям и 

классификация переносчиков 

Министр сельского хозяйства 

Рассматривая: 

 а.  что Декрет Министра сельского хозяйства № 206/Kpts/TN.530/3/2003 
обусловил распределение по категориям карантинных болезней животных, 
распределения переносчиков по категориям и классификациям; 

б.  основываясь на развитии науки и технологиях, и на статусе карантинных 
болезней, обусловленность распределения по категориям карантинных 
болезней животных, как регламентируется в приложении I декрета министра 
сельского хозяйства № 206/Kpts/TN.530/3/2003, больше не отвечает 
требованиям; 

в.  что, основываясь на вышеуказанных пунктах и, по мере выполнения 
статьи 75 подстатьи (2) постановление правительства № 82 2000 г. в отношении 
карантина животных, считается необходимым изменить приложение I декрета 
министра сельского хозяйства № 206/Kpts/TN.530/3/2003; 

Ссылаясь на: 

 1.  Закон № 6 1967 г. в отношении фундаментальных положений по скоту и 
здоровью животных (правительственный вестник 1992 № 56, дополнительный 
правительственный вестник № 2824); 

2.  Закон № 16, 1992 г. в отношении карантина животных, рыб и растений 
(правительственный вестник 1992 № 56, дополнительный правительственный 
вестник 3482); 

3.  Закон № 7, 1994 в отношении ратификации соглашения по основанию 
международной торговой организации (правительственный вестник № 57, 1994, 
дополнительный правительственный вестник № 35); 



4.  Постановление Правительства № 82, 2000 касательно карантина 
животных (правительственный вестник 2000, № 161, дополнительный 
правительственный вестник № 4002); 

5.  Декрет Президента Республики Индонезия № 187/М, 2004 г. касательно 
основания кабинета Берсату Индонезия; 

6.  Постановление Правительства № 9, 2005 г. касательно позиции, задач, 
функций, организационной структуры и уставу министерства Республики 
Индонезия совместно с декретом президента Республики Индонезия № 62, 
2005; 

7.  Постановление Правительства № 10, 2005 г. касательно организационных 
подразделений и задач Эшелона  I  правительственного министерства 
Республики Индонезия; 

8. Декрет министерства сельского хозяйства № 206/Kpts/TN.530/3/2003 
касательно распределения по категориям карантинных болезней животных, 
распределения переносчиков по категориям и классификациям;  

9.  Постановление Министра сельского хозяйства № 299/Kpts/ОТ.140/7/2005 
касательно организации и методов министерства сельского хозяйства 
совместно с постановлением министерства сельского хозяйства № 
11/Permentan/ОТ.140/2/2007; 

10. Постановление Министра сельского хозяйства № 341/Kpts/ОТ.140/9/2005 
касательно дополнения к Организации и методам министерства сельского 
хозяйства, совместно с постановлением министерства сельского хозяйства № 
12/Permentan/ОТ.140/2/2007; 

11. Постановление Министра сельского хозяйства № 51/ Permentan 
/ОТ.140/10/2006 касательно немеханизированных методов функциональных 
рабочих отношений, контролирования, мониторинга и лечения карантинных 
болезней животных.  

Постановил: 

Обусловить  

ПЕРВОЕ: изменить приложение  I  Декрета Министра сельского хозяйства  
№ 206/Kpts/TN.530/3/2003 в отношении распределения карантинных болезней 
животных по категориям, распределения переносчиков по категориям и 
классификациям в качестве приложения к декрету, формируя неотъемлемую 
часть данного документа 



ВТОРОЕ: период карантина, как указано в приложении в колонке  9, это 
период, в течение которого выполняются карантинные меры, начиная с 
предоставления переносчиков инспектору по карантину животных, 
осуществляемые на основе инкубационного периода болезней или в 
соответствии с развитием технологий диагностирования.  

ТРЕТЬЕ: с вступлением данного декрета в силу, иные положения, 
обусловленные Декретом Министра сельского хозяйства  
№ 206/Kpts/TN.530/3/2003 в отношении распределения карантинных болезней 
животных по категориям, распределения переносчиков по категориям и 
классификациям в качестве приложения к декрету признается еще 
действительной. 

ЧЕТВЕРТОЕ:  данный Декрет вступит в силу с даты его опубликования.  

 

 

Оговорено в Джакарте, 

11 февраля, 2008 

Министр сельского хозяйства  

Антон Априянтоно 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

НОМЕР: 110/Kpts/TN.530/02/2008) 

11 февраля, 2008 г. 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ I 

№ Название/Бол
езни 

Причина  Чувствительн
ое животное  

Инкубацион
ный период 

Перенос 
болезни 

Стандарттестирова
ния 

Контро
льный 
период 

Каран
тинны
й 
перио
д 

Объясне
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Актиномикоз/ 

Lumpyjaw 
лучистые грибки Все виды 

животных 
2-3 недели  Прямой 

контакт  
Изоляция, 
микроскопическое 
исследование, 
культура на агаре 

(3 
недели) 

- Экзотиче
ская 
болезнь 

2. Африканская 
чума лошадей 

(Orbivirus) Лошади, ослы, 
зебры, слоны, 
верблюды, 
собаки 
(субклиническ
ие) 

7-14 дней Векторный 
способ 
(Culicoides/мок
рец, 
Culex/кулекс, 
Anopheles/ 
комар 
малярийный, 
Aedes/кусака, 
Hyaloma/гиало
мма, 
Rhipicephalus/ 
рипицефалюс) 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунофлюоресцент
ное анализ антител, 
иммуно-ферментный 
анализ  

14 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

3. Африканская 
чума свиней 

Аsfarviridae Свиньи 5-15 дней - Прямой 
контакт с 
инфицированн
ыми 
животными, 
- 
векторныйспос
об 
(Ornithodorosm
oubataporcinus, 
O. Erracicus) 
- механичесий 
способ 
(инфицирован
ие конюшни, 
оборудования, 
игл для 
подкожных 
инъекций, 
инфицированн
ые отходы от 
свиней) 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммуно-ферментный 
анализ, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител 

15 дней  - Экзотиче
ская 
болезнь 

4. Атрофический 
ринит свиней 

Bordetellabronchi
septicadanpasteur
ellamultocida/ 
бордетеллабронх
исептика 
(бактериальный 
возбудитель) 

Свиньи 1-4 месяцев Прямой 
контакт с 
больным 
животным 

Изоляция, 
окрашивание по 
Граму 

4 месяца - Экзотиче
ская 
болезнь 

5. болезнь 
Ауески/ 
ложное 
бешенство/ 
бульбарный 
инфекционный 
паралич 

Herpes 
virus/вирусгерпес
а 

Свиньи 
(первоначальн
ый 
переносчик)  
КРС, овцы, 
козы, собаки, 
кошки 
(промежуточн
ые 
переносчики) 

3-10 дней Прямой 
контакт через 
попадание 
внутрь 
организма при 
вдыхании 
Непрямой 
контакт через 
экскременты 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммуно-ферментный 
анализ, проба с 
флюоресцирующими 
антителами 

10 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

6. Энцефаломиел
итптиц 
(AE)/Epidemic 
tremor 

Hepato virus Птица 5-20 дней Вертикальный 
способ  (от 
матери к 
плоду) 
- прямой 
контакт 

Иммуно-ферментный 
анализ, проба с 
флюоресцирующими 
антителами, 
иммунодиффузия в 
агаровом геле 

20 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 



7. Губкообразная 
энцефалопатия 
крупного 
рогатого скота/ 
синдром 
коровьего 
бешенства 

Protein prion Жвачные 2-8 лет Распределение 
корма, в 
котором 
присутствуют 
материалы или 
ткани умерших 
больных 
животных   

иммуно-ферментный 
анализ, 
патологическая 
гистология, 
Immunohistokimia/ 
Иммуногистохимиче
ское исследование  

8 лет - Экзотиче
ская 
болезнь 

8. Бруцеллез  Brucellamelitensis Овцы, козы 2-8 недель  - Прямой 
контакт через 
спаривание, 
при вдыхании 
- косвенный 
контакт через 
семя, молоко, 
секрецию  

RBT-тестирование 
(«RoseBengaltest»), 
изоляция, реакция 
связывания 
комплемента, 
иммуно-ферментный 
анализ, 
иммунодиффузия в 
агаровом геле 

8 недель - Экзотиче
ская 
болезнь 

9. CaprineArthritis
/ энцефалит 

Lenti virus Овцы, козы 2-3 года Вертикальный 
способ 
(колострум) 

иммунодиффузия в 
агаровом геле, 
иммуно-ферментный 
анализ 

3 года - Экзотиче
ская 
болезнь 

10. Контагиозная 
агалактия овец 
и коз 

Возбудитель 
микоплазма 

Овцы, козы 7-56 дней - попадание 
внутрь 
организма при 
вдыхании 
- через молоко 

Изоляция, 
идентификация, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
реакция связывания 
комплемента, 
полимеразная цепная 
реакция, иммуно-
ферментный анализ 

56 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

11. Инфекционная 
плевропневмон
ия коз  

Mycoplasma 
capricolum sub 
spcapripneumonia
e 

Овцы, козы 6-45 дней - прямой 
контакт 
- попадание 
внутрь 
организма при 
вдыхании 

иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
полимеразная цепная 
реакция,реакция 
связывания 
комплемента,иммуно
-ферментный анализ, 
водородный 
показатель 

45 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

12. Инфекционное 
воспаление 
миометрия 
лошадей 

Tortorellaequigeni
talis 

Лошади 10-14 дней Прямой 
контакт через 
спаривание 

полимеразная цепная 
реакция, реакция 
связывания 
комплемента, 
иммуно-ферментный 
анализ, изоляция, 
пассивный 
гемфитогемагглютин
ина (ФГА) 

 -  

13. Контагиозная 
плевропневмон
ия крупного 
рогатого скота 

Mycoplasmamyco
idas 

- КРС, 
азиатский 
буйвол 
- Овцы, козы 
(переносчики) 

5-207 дней Прямой 
контакт 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ 

207 
дней 

- Экзотиче
ская 
болезнь 

14. Случная 
болезнь 
(лошадиный 
сифилис) 

Trypanosomaequi
perdum 

Лошади, ослы 1 неделя – 2 
месяца 

Прямой 
контакт через 
спаривание 

Реакция связывания 
комплемента, 
иммунно-
ферментный анализ, 
мазок 

2 месяца - Экзотиче
ская 
болезнь 

15. Кишечный 
вирус  
энцефаломиел
ита/Энзоотиче
ский свиной 
энцефаломиел
ит 

Энтеровирусы Свиньи  10 - 40 дней - Прямой 
контакт с 
больным 
животным 
-от детеныша 
клинического 
животного  
- назально-
оральный 
контакт: 
экскременты, 
секреция, 
пищевые 
остатки от 
больного 
животного 

Иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
классический тест 
нейтрализации 
вируса 

40 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

16. Инфекционная 
анемия 
лошадей 

Лентивирусы Лошадь  7 – 21 день, 
может 
достигать до 
90 дней 

- прямой 
контакт  
- векторный 
способ  (мухи) 

Иммунодиффузия в 
агаровом геле, 
иммунно-
ферментный анализ 

90 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 



17. Лошадиный 
грипп 

Herpesviral Лошади 1-5 дней Прямой 
контакт через 
вдыхание  

Тест на 
иммунодефицит, 
гормональная 
терапия 

5 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

18. EquineRhinopn
eumonitis/Виру
с герпеса 
лошадей 

Herpesviral Лошади, ослы 2-10 дней - прямой 
контакт через 
спаривание 
- косвенный 
контакт через 
слюну, воду, 
кровь, 
экскременты, 
абортальный 
эмбрион, корм  

Тестирование 
нейтрализации 
сыворотки, иммунно-
ферментный анализ, 
изоляция, вирус 

10 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

19. Вирусный 
артериит 
лошадей 

Artheriviridae Лошади и 
другие особи 
семейства 
лошадиных 

2-13 дней - Прямой 
контакт при 
вдыхании 
- косвенный 
контакт через 
искусственное 
осеменение  

Реакция связывания 
комплемента, 
полимеразная цепная 
реакция, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
иммунно-
ферментный анализ, 
Иммунодиффузия в 
агаровом геле 

13 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

20. Genitalhorsepox 
/Генетальная 
оспа лошадей 

Herpesviral Лошади и 
другие особи 
семейства 
лошадиных 

4-8 дней - Прямой 
контакт через 
спаривание 
- косвенный 
контакт через 
загрязненное 
оборудование, 
перчатку 

Исследование с 
помощью 
электронного 
микроскопа, реакция 
связывания 
комплемента 

8 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

21. Сап/молоточек 
среднего уха/ 
кожный сап 

Actinobacillusmal
lei 

Лошади 
(непарнокопыт
ные) 

6 месяцев - прямой 
контакт с 
больным 
животным 
- косвенный 
контакт 
- плотоядные 
могут быть 
инфицированы 
от поедания 
больного 
животного   

Окрашивание по 
Граму, мазок крови, 
реакция связывания 
комплемента, 
маллеиновая проба 

6 
месяцев 

- Экзотиче
ская 
болезнь 
 
Болезнь, 
передава
емая от 
животны
х к 
человеку 
или 
зооноз 

22. Инфекционны
й 
гидроперикард
ит 

Ehrlichiaruminant
ium 

Жвачные 10-30 дней Векторный 
способ: 
Ambloma/ 
Абортус 

Полимеразная 
цепная реакция, 
изоляция 

30 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

23. Вирус Хендра Парамиксовирус
ы 

Лошади  6-12 дней - летучая 
мышь в 
качестве 
источника 
- прямой 
контакт с 
больным 
животным 
- косвенный 
контакт через 
урину и 
секрецию 
больного 
животного 
- лошади, 
собаки, кошки 
могут быть 
инфицированы 
в меньшей 
степени 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
вирусная изоляция, 
тестирование 
нейтрализации 
сыворотки, 
исследование с 
помощью 
электронного 
микроскопа 

12 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 
 
Болезнь, 
передава
емая от 
животны
х к 
человеку 
или 
зооноз 

24. Высоко 
патогенный 
птичий грипп 
(HPAI) 

Orthomyxiviridae Домашняя 
птица 

3-21 день - прямой 
контакт 
- косвенный 
контакт 
(секреция, 
экскременты, 
вода, 
оборудование 
и одежда, 
загрязненная 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунодиффузия в 
агаровом геле, 
гормональная 
терапия, вирусная 
изоляция 

21 день - Экзотиче
ская 
болезнь 



клетка) 
25. Болезнь Ионе/ 

паратуберкулё
з 

Mycobacteriumpa
ratuberculosis 

КРС, овцы, 
козы, олени, 
лошади 

Минимум 15 
месяцев 

- прямой 
контакт 
- косвенный 
контакт через 
секрецию, 
экскременты, 
молоко, 
зараженные 
продукты 
животных  

Реакция связывания 
комплемента, 
полимеразная цепная 
реакция, изоляция 

Миниму
м 15 
месяцев 

- Экзотиче
ская 
болезнь 
 
Болезнь, 
передава
емая от 
животны
х к 
человеку 
или 
зооноз 

26. Нодулярный 
дерматоз 

Сapripoxviral КРС, 
азиатский 
буйвол 

2-5 недели Векторный 
способ 
(насекомые): 
Stomoxyscalcitr
ans/ жигалка 
обыкновенная, 
Culicoidesnube
cutosus, 
Mallophagasp/ 
пухоеды, 
Damalinispp, 
Culexmirificus, 
Aedesnatronius 

Полимеразная 
цепная реакция, 
гистопатологический 
анализ, проба с 
флюоресцирующими 
антителами, 
иммунодиффузия в 
агаровом геле, 
классический тест 
нейтрализации 
вируса.   

5 недель - Экзотиче
ская 
болезнь 

27. Вирус Maedi–
Visna 

Лентивирус Овцы, козы 2-3 года - Прямой 
контакт при 
вдыхании 
- косвенный 
контакт через 
молозиво 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ, 
иммунодиффузия в 
агаровом геле  

3 года - Экзотиче
ская 
болезнь 

28. Энцефалит 
долины 
Муррея/ 
австралийский 
энцефалит 

Флавивирус Лошадь  3-14 дней - непрямой 
контакт 
- векторный 
способ от 
птиц, комаров 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ, 
гормональная 
терапия, изоляция, 
гистопатологический 
анализ 

14 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 
 
Болезнь, 
передава
емая от 
животны
х к 
человеку 
или 
зооноз 

29. Личинка 
мясной мухи 
западного 
полушария 

Cochliomyahomin
ivorex 

КРС, овцы 12-24 часа Векторный 
способ: муха 
Cochliomyaho
minivorex 

Исследование через 
микроскоп 

24 часа - Экзотиче
ская 
болезнь 

30. Овечий   
аденоматоз 
лёгких 

Retro viral Овцы  3 недели – 
несколько 
лет 

- прямой 
контакт 
- попадание 
внутрь 
организма при 
вдыхании 

Гистопатологически
й анализ, иммунно-
ферментный анализ, 
полимеразная цепная 
реакция, 
радиоиммунологичес
кий анализ  

3 недели 
– 
несколь
ко лет 

- Экзотиче
ская 
болезнь 

31. Чума мелких 
жвачных 
животных 

- Morbilliviral 
- 
парамиксовирус
ы 

- Жвачные 
(особенно козы 
и овцы) 
- КРС 
(субклиническ
ие животные)  

3-21 день - аэрозоль - 
прямой 
контакт 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ, 
вирусная изоляция, 
классический тест 
нейтрализации 
вируса.    

21 день - Экзотиче
ская 
болезнь 

32. Репродуктивно
-
респираторный 
синдром 
свиней 

Arteriviridae Свиньи 7 дней - Респирация, 
загрязненный 
воздух 
- семя 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител 

7 дней - Лунный 
остров 

33. Лихорадка 
долины Рифт 

Phleboviral - жвачные 
(особенно 
козы, овцы, 
КРС) 
- верблюды 
(субклиническ
ие животные) 

12-36 дней - векторный 
способ: 
комары  
-прямой 
контакт с 
больным 
животным 
(инфицирован
ной секрецией 

Полимеразная 
цепная реакция, 
гормональная 
терапия, иммунно-
ферментный анализ, 
псевдослучайное 
число 

36 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 
 
Болезнь, 
передава
емая от 
животны
х к 



животного: 
материнское 
молоко, урина, 
слюна, кровь, 
абортированны
й эмбрион и 
т.д.)  
- зооноз 
(личный 
контакт с 
больным 
животным/про
дуктами 
инфицированн
ого животного)  

человеку 
или 
зооноз 

34. Чума крупного 
рогатого скота 

Парамиксовирус
ы 

Жвачные 
 
Свиньи 

3-15 дней - Прямой 
контакт с 
больным 
животным 
- косвенный 
контакт 
(инфицирован
ные 
субстанции, 
такие как вода, 
воздух, почва, 
сорные травы 
и т.д.)  

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ, 
классический тест 
нейтрализации 
вируса 

15 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

35. Почесуха Белок приона Козы, овцы 1-5 лет - непрямой 
контакт со 
страусом 
- внутрь от 
инфицированн
ого корма  

Иммунно-
ферментный анализ, 
гистопатологический 
анализ 

5 лет - Экзотиче
ская 
болезнь 

36. Оспа овец и 
свиней 

Capripoxvirus Овцы и козы 4-13 дней - прямой 
контакт 
- непрямой 
(аэрозоль, 
попадание 
внутрь 
организма при 
вдыхании) 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ, 
гистопатологический 
анализ, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
исследование с 
помощью 
электронного 
микроскопа 

13 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

37. Мыт Streptococcusequi Лошади  3-14 дней - прямой 
контакт  
-непрямой 
контакт через 
инфицированн
ое 
оборудование, 
корм, одежду, 
питье 

Изоляция 14 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

38. Везикулярная 
болезнь свиней 

Энтеровирусы Свиньи  2-28 дней - прямой 
контакт с 
больным 
животным  
- непрямой 
контакт 
(инфицирован
ные 
экскременты, 
пищевые 
остатки от 
больного 
животного)  

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ, 
реакция связывания 
комплемента, 
выращивание клеток 
вне организма, 
классический тест 
нейтрализации 
вируса 

28 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

39. Инфекционны
й 
гастроэнтерит 
свиней 

Сoronaviridae - свиньи 
- собаки, лисы 
(переносчики) 

Несколько 
часов – 4 дня 

Внутрь через 
экскременты, 
инфицированн
ый корм 

Полимеразная 
цепная реакция, 
иммунно-
ферментный анализ, 
проба с 
флюоресцирующими 
антителами, 
исследование с 
помощью 
электронного 

4 дня - Экзотиче
ская 
болезнь 



микроскопа 
40. Генитальный 

трихомониаз 
бычий   

Tritrichomonasfoe
tus 

КРС, 
азиатский 
буйвол, 
свиньи, 
лошади 

4-9 дней - прямой 
контакт через 
спаривание 
- непрямой 
контакт через 
семя 

Полимеразная 
цепная реакция, 
исследование через 
микроскоп, 
выращивание живой 
ткани 

9 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

41. Туляремия Pasteurellatularen
sis 

Все виды 
животных 

3-14 дней - прямой 
контакт 
- попадание в 
организм при 
вдыхании 
- векторный 
способ  (клещ, 
оленья муха) 

Изоляция, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
полимеразная цепная 
реакция, иммунно-
ферментный анализ 

14 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 
 
Болезнь, 
передава
емая от 
животны
х к 
человеку 
или 
зооноз 

42. Энцефаломиел
ит 
лошадиный/во
сточный, 
западный 

Флавивирус Лошадь  5-14 дней Векторный 
способ: птицы, 
насекомые 
(комары) 

Изоляция, реакция 
связывания 
комплемента, 
гормональная 
терапия 

14 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 
 
Болезнь, 
передава
емая от 
животны
х к 
человеку 
или 
зооноз 

43. Везикулярный 
стоматит 

Rhabdoviridae Лошади, КРС, 
свиньи, козы, 
овцы 

2-21 день - прямой 
контакт 
- непрямой 
контакт 
(потенциальны
е насекомые в 
качестве 
векторного 
способа: мухи 
phlebotomine, 
комары и 
мелкие 
кровососущие 
комары) 

Реакция связывания 
комплемента, 
иммунно-
ферментный анализ, 
классический тест 
нейтрализации 
вируса, 
полимеразная цепная 
реакция 

21 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

44. Вибрионный 
аборт/гениталь
ный 
кампилобактер 
бычий 

Сampylobactersp Жвачные 2 недели-10 
месяцев 

-прямой 
контакт через 
спаривание 
- непрямой 
контакт через 
семя, 
загрязненное 
оборудование 

Изоляция, 
полимеразная цепная 
реакция, проба на 
агглютинацию 
слизистой 

10 
месяцев 

- Экзотиче
ская 
болезнь 

45. Yersiniapseudot
uberculosissepti
cemia/псевдоту
беркулезный 
сепсис 

Иерсинии Свиньи 3-10 дней -прямой 
контакт 
-косвенный 
контакт 

Изоляция, биопсия 
лимфатических 
узлов, 
субкультивирование 
микроорганизмов 

10 дней - Экзотиче
ская 
болезнь 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТЕГОРИЗАЦИЯ II 

№ Название/Болез
ни 

Причин
а  

Чувствительн
ое животное  

Инкубаци
онный 
период 

Перенос 
болезни 

Стандартное 
тестирование 

Контроль
ный 
период 

Каранти
нный 
период 

Объяснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Анаплазмоз/забо

левание клеток 
Anaplas
masp 

Жвачные  6-38 дней Векторный  Реакция связывания 
комплемента, проба с 
флюоресцирующими 
антителами, 
микроскопическое 
исследование, 
биологический тест  

38 дней -  

2. Сибирская язва Bacillusa
nthracis 

КРС, 
индийский 
буйвол, олень, 
страус 

Максимум 
20 дней 

-прямой 
контакт 
-непрямой 
контакт 

ASCOLI тест, 
биологический тест, 
бактериологический 
тест, 
микроскопическое 
исследование,ICT-
тестирование 
(иммуно-
хроматографическое 
тестирование) 

20 дней - Зооноз 

3. AvianChlamydiosi
s/птичий 
хламидиоз 

Chlamyd
ophiliaps
ittaci 

Птица 
 

3 дня – 2 
месяца 

-непрямой 
контакт через 
инфицированн
ые 
экскременты, 
выделения из 
носа, пыль 
-человек, 
зараженный от 
инфицированн
ого животного 

Реакция связывания 
комплемента, 
соединение 
элементарных телец 
вируса, 
полимеразная цепная 
реакция,иммуногист
охимическоеисследо
вание, 
иммунноферментный 
анализ 

2 месяца - Зооноз 

4. Птичий 
инфекционный 
бронхит  

Coronavi
ridae 

Птица 18-36 
часов 

-прямой 
контакт 
-непрямой 
контакт 

Изоляция, проба с 
флюоресцирующими 
антителами,микроско
пическое 
исследование,иммун
ноферментный 
анализ 

36 часов -  

5. Птичий 
микоплазмоз 

Mycopla
sma sp 

Птица 6-21 день - попадание 
внутрь 
организма при 
вдыхании 
- вертикальный 

Иммунноферментны
й анализ, изоляция, 
полимеразная цепная 
реакция, 
исследование 
устойчивости 
сыворотки 

21 день -  

6. Птичий 
туберкулез 

Mycobac
teriumav
iumvara
vium 

Птица 1-2 месяца Непрямой 
контакт через 
инфицированн
ый корм 

Изоляция, 
иммунноферментный 
анализ, полимеразная 
цепная реакция 

2 месяца -  

7. Бабезиеллёз/кле
щевая лихорадка 

Babesias
pp 

КРС, 
индийский 
буйвол, ослы, 
козы, овцы, 
собаки, кошки, 
свиньи, другие 
виды диких 
животных) 

1-2 недели Векторный, 
механический  

Микроскопическое 
исследование, 
гемагглютинация, 
гормональная 
терапия, реакция 
связывания 
комплемента, проба с 
флюоресцирующими 
антителами, 

2 недели -  

8. «Черная ножка» Сlostridi
umchauv
oel 

КРС, овцы Максимум 
48 часов 

-прямой 
контакт 
-непрямой 
контакт 

Микроскопическое 
исследование,патоло
го-анатомическое 
исследование, 
исследование 
культуры, 
биологический 
тест,проба с 
флюоресцирующими 
антителами 

48 часов -  

9. Анаплазмоз Anaplas
masp 

КРС 6-38 дней Собачья 
блоха/векторн
ые недостатки 
кожи 

Иммунно-
ферментный анализ, 
микроскопическое 
исследование   

38 дней  -  

10. Бабезиоз Babesias
p 

КРС 1-3 недели Собачья 
блоха/векторн

Иммунно-
ферментный анализ, 

3 недели -  



ые недостатки 
кожи 

микроскопическое 
исследование   

11. Туберкулез  Mycobac
terium 
bovum 

КРС До 
нескольки
х месяцев 

-попадание 
внутрь 
организма при 
вдыхании 
-непрямой 
контакт через 
секрецию, 
грудное 
молоко, семя, 
урину. 

Изоляция, тест на 
туберкулин, 
биологическое 
исследование, 
гистопатологическое 
исследование, 
окраска по Цилю-
Нильсену, 
полимеразная цепная 
реакция, иммунно-
ферментный анализ 

До 
нескольки
х месяцев 

- Зооноз 

12. Вирусная диарея 
крупного 
рогатого скота 

Pestiviru
s 

КРС 1-3 недели -прямой 
контакт 
-непрямой 
контакт 

иммунно-
ферментный анализ, 
тестирование 
нейтрализации 
сыворотки 

 -  

13. Бруцеллёз Brucella
spp 

КРС, козы, 
овцы, свиньи, 
собаки 

2 недели-8 
месяцев 

-прямой 
контакт 
-непрямой 
контакт 

Реакция связывания 
комплемента, проба с 
флюоресцирующими 
антителами,реакция 
агглютинации, комб-
тест, RBT-
тестирование 
(«RoseBengaltest»), 
МРТ 

8 месяцев -  

14. Цистицеркоз Cysticer
cussp 

Свиньи, КРС До 
нескольки
х месяцев 

Непрямой 
контакт  

Микроскопическое 
исследование, 
анатомо-
патологическое 
исследование 

До 
нескольки
х месяцев 

-  

15. Дерматофилёз Dermato
philusco
ngolensi
s 

Кошки, овцы, 
лошади, 
кролики, козы, 
КРС 

2-4 недели Контакт с 
артроспорами 
и конидиями 
 
Насекомые, 
переносящие 
болезни, 
клещи 
dermatophylus, 
выкидыш. 

Микроскопическое 
исследование,кожное 
высвечивание,исслед
ование культуры 

4 недели - Зооноз 

16. Эхинококкоз Echinoc
occussp 

Жвачные, 
свиньи, собаки 
(большинство 
видов) 

Несколько 
месяцев 

Непрямой 
контакт 

Поиск паразитов, 
патолого-
анатомическое 
исследование, 
тестирование с 
помощью 
микроскопа   

Несколько 
месяцев 

-  

17. Синдром 
снижения 
несучести 

Аденови
русы 

Птица  10-24 дней -Вертикальный 
-
Горизонтальны
й через 
аденовирусы 

Иммуно-ферментный 
анализ, полимеразная 
цепная реакция, 
подавление 
гемагглютинации 

24 дня -  

18. Лошадиный 
бабезиоз/Лошади
ный пироплазмоз  

Babesias
p 

Лошади  10-30 дней -Векторный 
(блоха 
собачья/недост
аток 
кожи,demacent
orsp, 
боофилус, 
выкидыш, 
возбудитель 
Anocentor 
-
механический: 
инфицированн
ое 
оборудование 

Иммуно-ферментный 
анализ,реакция 
связывания 
комплемента, 
косвенный 
пробирный анализ 
флюоресцирующих 
антител 

30 дней -  

19. Рожа свиней, 
свиная краснуха 

Erysipel
othrixrhu
siophathi
ae 

Свиньи, козы, 
овцы, птица 

Максимум 
6 месяцев 

Способы 
проникновения
: оральный, 
перкутальный, 
внутриутробн
ый  
Непрямой 
контакт с 
наружным 

Микроскопическое 
исследование, 
бактериологическое 
исследование, AGD-
исследование, 
серологический 
анализ, иммуно-
ферментный анализ 

6 месяцев -  



паразитом 
flavector, блоха 
собачья/недост
аток кожи, 
укус 
насекомого 

20. Пастереллёз птиц Pasteurel
lamultoc
ida 

Птица (индейка 
обладает 
наибольшей 
чувствительнос
тью)  
 

2-10 дней Ротовая 
секреция 

Иммуно-ферментный 
анализ, изоляция, 
биохемический 
анализ,окрашивание 
по Граму 

10 дней -  

21. Оспа птиц Avopoxv
irus 

Птица 1-2 недели -Прямой 
контакт 
-
Биологический 
вектор: комары 
-
Механический 
вектор: укус 
насекомых 

Гистопатология, 
полимеразная 
реакция, иммуно-
ферментный анализ, 
исследование через 
электронный 
микроскоп  

2 недели -  

22. Холера 
свиней/классичес
кая чума свиней 

Pestiviru
s 

Свиньи  2-7 дней -Прямой 
контакт 
-Косвенный 
контакт 

Тестирование 
нейтрализации 
сыворотки, проба с 
флюоресцирующими 
антителами,реакция 
связывания 
комплемента, 
гемагглютинирующе
е антитело, реакция 
преципитации в 
агаровом геле, 
исследование через 
микроскоп,   
гистопатологическое 
обследование, 
полимеразная 
реакция 

7 дней -  

23. Инфекционный 
ринотрахеит 
крупного 
рогатого скота 

Herpetov
iridae 

КРС, козы Максимум 
21 дней 

-Прямой 
контакт 
-Косвенный 
контакт 

Иммуно-ферментный 
анализ,тестирование 
нейтрализации 
сыворотки 

21 дней -  

24. Инфекционный 
бурсит/болезнь 
Гумборо 

Gumbor
o virus 

Птица  2-3 дня -Оральное  
-прямой 
контакт 
-косвенный 
контакт через 
слизистую 
оболочку, 
попадание в 
организм при 
вдыхании  

Иммуно-ферментный 
анализ 

3 дня -  

25. Infectious chicken 
anemia/Инфекцио
ннаяанемияцыпл
ят 

Gyroviru
s 

Птица 5 дней -Прямой 
контакт: 
вертикальный 
через яйца 
-косвенный 
контакт: 
оральный, 
попадание в 
организм при 
вдыхании 

Иммуно-ферментный 
анализ, полимеразная 
реакция 

5 дней -  

26. Тиф птиц Salmone
llagallina
rum 

Птица 2-7 дней -
Трансовариаль
ный 
-
Горизонтальны
й (через 
инфицированн
ую воду, 
пищу) 
-
Механический 
вектор (дикая 
птица, человек, 
муха,   

Изоляция, 
идентификация, 
полимеразная 
реакция,серологичес
кое типированиеs. 
gallinarum 

7 дней -  

27. Инфекционный 
трахеит гортани  

Herpetov
iridae 

Птица 6-12 дней -Прямой 
контакт 

Иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 

12 дней -  



-Косвенный 
контакт 

вирусная изоляция 

28. Японский 
энцефалит/русск
ий осенний 
энцефалит  

флавиви
рус 

Свиньи, 
лошади, КРС, 
овцы 

7 дней Векторный: 
комары 

Подавление 
гемагглютинации, 
реакция связывания 
комплемента, 
тестирование 
нейтрализации 
сыворотки, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител 
иммуно-ферментный 
анализ, 
изоляция,гистопатол
огическое 
исследование 

7 дней - Зооноз 

29. Джембрана Jembran
avirus 

КРСджембрана Максимум 
45 дней 

-Прямой 
контакт 
-Косвенный 
контакт 

Иммуно-ферментный 
анализ, 
биологическое 
тестирование 

45 дней - Зооноз 

30. Stephanofilariasis/
СтефаноФилярио
зом 

Stephano
filariasp 

КРС, козы 2-3 недели Векторный Микроскопическое 
исследование 

3 недели -  

31. Зудневая чесотка Demode
xssp 

Жвачные, 
лошади, 
свиньи, собаки, 
кошки, 
кролики 

10-42 дня Прямой 
контакт 

Микроскопическое 
тестирование,иммун
о-ферментный 
анализ 

42 дня -  

32. Дерматомикоз Dermato
phyta 

КРС, кролики, 
мыши, крысы, 
индейки, 
обезьяны   

1 неделя Прямой 
контакт 

Гистопатологическое 
исследование, 
микроскопические 
исследование, 
культивирование 

1 неделя -  

33. Лептоспироз Leptospi
raspp 

Жвачные, 
свиньи, собаки 

1-2 недели Косвенный 
контакт 

Реакция связывания 
комплемента, проба 
на агглютинацию, 
микроскопическое 
исследование, 
биологическое 
исследование, 
серологическая 
проба.  

2 недели -  

34. Энзоотический 
лейкоз 

Вирус 
С-типа–
элемент
арные 
частицы 

КРС, буйволы, 
овцы 

3 года Косвенный 
контакт 

Иммуно-ферментный 
анализ,иммунодиффу
зия в агаровом геле, 
полимеразная 
реакция 

3 года -  

35. Листериоз Listenas
p 

Жвачные, 
свиньи, 
лошади, кошки, 
кролики, птица 

Имеется 
вариация, 
может 
занять 
несколько 
дней  

Косвенный 
контакт 

Реакция связывания 
комплемента, 
микроскопическое 
исследование, 
биологическое 
исследование 

Имеются 
изменения, 
может 
занять 
несколько 
дней 

-  

36. Низкий 
патогенный 
птичий грипп 

Orthomy
xovirida
e 

Птица, свиньи 2 дня -Прямой 
контакт 
-Косвенный 
контакт 

Иммуно-ферментный 
анализ,тестирование 
нейтрализации 
сыворотки 

2 дня -  

37. Лимфоидный 
лейкозный 
комплекс 

Ретрови
рус 

Птица До 4 
месяцев 

-Вертикальный 
-
Горизонтальны
й 

Гистопатологическое 
исследование, 
полимеразная 
реакция 

4 месяца -  

38. Болезнь Марека/ 
нейролимфомато
з птиц 

Вирус 
герпеса 

Птица 3 недели Попадание в 
организм при 
вдыхании 

Иммуно-ферментный 
анализ,иммунодиффу
зия в агаровом геле 

3 недели -  

39. Личинка мясной 
мухи восточного 
полушария 

C. 
bezziana 

КРС, овцы 12-24 часа Векторный 
способ: муха 
Chrysomyabezz
iana 

Макроскопическое 
исследование 

24 часа -  

40. Злокачественная 
катаральная 
лихорадка 
крупного 
рогатого скота 

Вирус 
герпеса 

КРС, буйволы Максимум 
60 дней 

Прямой 
контакт 

Реакция связывания 
комплемента, 
иммуно-ферментный 
анализ,проба на 
агглютинацию и 
реакция 
преципитации, 
микроскопическое 
исследование, 
гистопатологическое 

60 дней -  



исследование 
41. Цистицеркоз 

свиней 
Cysticer
cussp 

Свиньи Имеется 
вариация 

Фекально-
оральный 

Набор «вестерн-
блоттинг»,  иммуно-
ферментный анализ 

Имеется 
вариация 

-  

42. Бешенство Rhabdov
irus 

Собаки, кошки, 
обезьяны, 
лисы, 
пещерные 
летучие мыши, 
свиньи, 
жвачные  

Собаки, 
кошки: 10 
дней – 8 
недель, 
КРС, 
козы, 
лошади и 
свиньи: 1-
3 месяца 

Прямой 
контакт 

Иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
иммуно-ферментный 
анализ, вирусная 
изоляция, 
биологическое 
тестирование, 
гистопатологическое 
исследование, 
микроскопическое 
исследование, 
серологическое 
тестирование 

Собаки, 
кошки: 10 
дней – 8 
недель, 
КРС, козы, 
лошади и 
свиньи: 1-3 
месяца 

-  

43. Синдром 
Runting-stunting 

Enterovi
rus 

Птица >14 дней -Вертикальный 
-
Горизонтальны
й  (прямой и 
косвенный) 

Изоляция  >14 дней -  

44. Saccharomycodes/
лимфангит/псевд
омелиоидоз 

Histopla
smafarci
minosa 

Лошади  2 недели Прямой 
контакт 

Иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
микроскопическое 
исследование, 
бактериологическое 
исследование 

2 недели -  

45. Септицемия 
эпизоотическая 

Pasteurel
lamultoc
ida 

КРС, буйволы, 
козы, овцы, 
свиньи, 
лошади, 
кролики,  

14 дней -Прямой 
контакт 
-Косвенный 
контакт 

Иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
микроскопическое 
исследование, 
биологическое 
исследование, 
бактериологический 
тест, иммуно-
ферментный анализ 

14 дней -  

46. Трипанозомоз Trypano
soma 

Лошади, 
жвачные, 
собаки 

1-4 недели 
(лошади: 
5-60 дней) 

Векторный 
способ: муха-
слепень 

Клинический анализ 
крови, 
биологическое 
тестирование, 
иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
полимеразная 
реакция 

60 дней -  

47. Дизентерия 
свиней 

Brachys
piraHyo
dysenteri
ae 

Свиньи 1-2 дня -Прямой 
контакт 
-Косвенный 
контакт 

Микроскопическое 
исследование, 
иммуно-ферментный 
анализ 

2 дня -  

48. Псевдочума птиц Вирус 
newcastl
edisease 

Птица Максимум 
21 день 

-Прямой 
контакт 
-Косвенный 
контакт 

Гемагглютинирующе
е антитело, 
подавление 
гемагглютинации, 
тестирование 
нейтрализации 
сыворотки, реакция 
иммунофлюоресценц
ии 

21 день -  

49. Тейлериоз Theileria
sp 

КРС, буйволы, 
овцы 

10-25 дней Векторный 
способ 

Клинический анализ 
крови 

25 дней -  

50. Трихинеллёз Trichinel
la sp 

Собаки, кошки, 
свиньи, КРС, 
козы, овцы, 
мыши, медведи 

10-14 дней Косвенный 
контакт 

Иммунофлуоресцент
ный анализ антител, 
иммуно-ферментный 
анализ, 
микроскопическое 
исследование, проба 
на чувствительность 

14 дней -  

51. Туберкулез Mycobac
terium 
sp 

Все виды 
животных 

Имеется 
вариация 

-Прямой 
контакт 
-Косвенный 
контакт 

Тест на туберкулез, 
микроскопическое 
исследование, 
биологическое 
исследование, 
бактериологическое 
тестирование 

Имеется 
вариация 

-  

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АНТОН АПРИЯНТОНО  


