
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителя Федеральной службы по надзору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент ветеринарии Минсельхоза России (далее – Департамент) 

направляет для исполнения и учета в работе копию протокола совещания  

«О порядке применения в отношении спортивных лошадей ветеринарных 

правил осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина  

и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения  

и ликвидацию инфекционных болезней: бруцеллеза, туберкулеза, вирусного 

артериита и инфекционной анемии», состоявшегося 26 мая 2022 г. (далее – 

Протокол). 

Информацию о выполнении пунктов Протокола, прошу направлять  

в Минсельхоз России в установленные Протоколом сроки по электронной 

почте a.sheremet@mcx.gov.ru. 
 

Приложение: на 5 л. 

 

 

Заместитель директора              А.А. Муковнин 

 

 

 

В.Р. Ясаева 8 (495) 607 80 90 

ФГБУ «Центр ветеринарии» 

 

ФГБНУ «ФНЦ ВИЭВ РАН» 

 

ФГБУ «ВГНКИ» 

 

ФГБНУ «ВНИИ Коневодства» 

 

Федерация конного спорта 

России 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

Департамент ветеринарии 

(Депветеринария) 
 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996  

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

телефон/факс: (499) 975 51 05, (495) 607 84 67 

E-mail: pr.depvet@mcx.gov.ru 

http://www.mcx.ru 

 

_____________№ ____________ 

На №_________от____________ 



 

   
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

 
 

П Р О Т О К О Л  

 

совещания по вопросу порядка применения в отношении спортивных 

лошадей ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления  

и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию инфекционных болезней: 

бруцеллеза, туберкулеза, вирусного артериита и инфекционной анемии под 

председательством заместителя директора Департамента ветеринарии 

Минсельхоза России А.А. Муковнина  

 

Москва 

 

 

от 26 мая 2022 г.        №   

 

 

Присутствовали: 

заместитель директора  

ФГБУ «Центр ветеринарии»  

 

С.И. Капустин  

начальник отдела экспертизы международного 

законодательства ФГБУ «Центр ветеринарии»  

 

О.Н. Виткова  

главный юрисконсульт  

ФГБУ «Центр ветеринарии» 

В.С. Сафронов  

ведущий специалист  

ФГБУ «Центр ветеринарии»  

 

Д.Д. Рыжова  
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главный ветеринарный врач отдела ветеринарной 

экспедиции ФГБУ «Центр ветеринарии»  

А.А. Шеремет  

заместитель директора  

ФГБНУ «ВНИИ Коневодства»  

по научной работе  

Т.В. Калашникова  

главный научный сотрудник отдела планирования 

научных исследований и НИР ФГБУ «ВГНКИ» 

О.Д. Скляров  

ведущий научный сотрудник, и.о. заведующего 

лабораторией вирусологии  

ФГБНУ «ФНЦ ВИЭВ РАН»  

С.В. Алексеенкова  

советник президента  

Федерации конного спорта России 

М.И. Кретов  

председатель ветеринарного комитета Федерации 

конного спорта России, главный ветеринарный врач 

АО «Росипподромы» 

М.В. Андреева  

член ветеринарного комитета Федерации конного 

спорта России, доцент СПбГАВМ,  

член экспертной группы «Животноводство» 

О.В. Романова  

представитель частных коневладельцев,  

членов Федерации конного спорта России  

О.Н. Зиновьева  

 

 

I. О порядке применения ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных  

и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения  

и ликвидацию очагов бруцеллеза в отношении спортивных лошадей 

(А.А. Муковнин, Т.В. Калашникова, О.Д. Скляров, М.В. Андреева) 

 

1. Принять к сведению информацию О.Д. Склярова, М.В. Андреевой, 

Т.В. Калашниковой.  

2. Учитывать эпизоотическую ситуацию в Российской Федерации по 

бруцеллезу животных и динамику заболеваемости лошадей бруцеллезом в 

Российской Федерации в 2019–2021 гг.  
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3. ФГБУ «Центр ветеринарии» в рамках доработки проекта 

актуализации ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный 

эпидидимит баранов) дополнительно проработать вопрос о проведении 

исследований лошадей в объеме 5-15 % от имеющегося поголовья, при условии 

благополучия территории по данной болезни, с учетом требований 

регионализации. 

Срок − до 15 июня 2022 г. 

 

II. О порядке применения ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

туберкулеза в отношении спортивных лошадей 

(А.А. Муковнин, О.Н. Виткова, М.В. Андреева) 

 

1. Принять к сведению информацию О.Н. Витковой, М.В. Андреевой. 

2. Учитывать информацию об отсутствии регистрации случаев 

туберкулеза лошадей на территории Российской Федерации, а также о 

целесообразности проведения исследований на туберкулез только лошадей 

содержащихся в очагах данного заболевания. 

3. ФГБУ «Центр ветеринарии» подготовить проект внесения 

изменений в ветеринарные правила осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов туберкулеза в части касающейся 

мониторинговых исследований лошадей, а также предусмотреть рассмотрение 

указанного вопроса на заседании секции ветеринарии Научно-технического 

совета Минсельхоза России. 

Срок − до 15 июня 2022 г. 
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III. О порядке применения ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

вирусного артериита лошадей в отношении спортивных лошадей 

(А.А. Муковнин, О.Н. Виткова, С.В. Алексеенкова, М.И. Кретов,  

М.В. Андреева, О.В. Романова) 

 

1. Принять к сведению информацию С.В. Алексеенковой, М.В. 

Андреевой, М.И. Кретова, О.Н. Витковой, О.В. Романовой 

2. Учитывать информацию о различных формах течения вирусного 

артериита лошадей в зависимости от способа заражения и необходимости при 

исследовании биоматериала на вирусный артериит применения метода 

иммуноферментного анализа, а также о различных подходах в профилактике 

вирусного артериита в зарубежных странах. 

3. ФГБУ «Центр ветеринарии»:  

3.1 совместно с уполномоченными в области ветеринарии органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализировать 

информацию о возможностях региональных ветеринарных лабораторий для 

проведения исследований на вирусный артериит лошадей, а также о стоимости 

проведения таких исследований; 

Срок − до 1 июля 2022 г. 

3.2 совместно с представителями научного сообщества дополнительно 

проработать вопрос целесообразности снижения кратности или исключения 

мониторинговых исследований на вирусный артериит в отношении спортивных 

лошадей.  

Срок − до 15 июня 2022 г. 

 

IV. О порядке применения ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

инфекционной анемии лошадей в отношении спортивных лошадей 

(А.А. Муковнин, О.Н. Виткова, С.В. Алексеенкова, М.В. Андреева) 

 

1. Принять к сведению информацию О.Н. Витковой, С.В. 

Алексеенковой, М.В. Андреевой. 

2.  Учитывать информацию о текущей эпизоотической ситуации и 

ежегодной регистрации очагов инфекционной анемии лошадей в Российской 
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Федерации, а также об отсутствии научного обоснования отказа от проведения 

мониторинговых исследований лошадей на инфекционную анемию.  

2. ФГБНУ «ФНЦ ВИЭВ РАН» направить в Департамент ветеринарии 

Минсельхоза России информацию, подтверждающую претензии качеству 

диагностических средств для проведения исследований на инфекционную 

анемию лошадей производства ФКП «Щелковский биокомбинат», озвученную 

в ходе совещания. 

Срок − до 10 июня 2022 г. 

 

 

 

Заместитель директора  

Департамента ветеринарии  

Минсельхоза России                           А.А. Муковнин 


