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Поддержание
…• так же важно, как признание!!!

• требует значительных и 

постоянных усилий

Усилия, связанные с признанием статуса и 
одобрением планов контроля, не 
прекращаются после завершения оценки



План

▪ Конкретные требования Наземного 

Кодекса для поддержания официального 

статуса благополучия по ящуру (с/без 

применения вакцинации)

▪ Надзор для поддержания

▪ Обратная связь от оценки ежегодных 
подтверждений по ящуру



Глав 8.8. Наземного Кодекса



Научная Комиссия & 
Штаб-квартира МЭБ

02/2017: НКБЖ подтвердил необходимость согласования и обновления
требований для признания и поддержания статуса
02/2018: подход к согласованию согласован между Комиссией
02/2019: разработана и согласована рабочая программа между
комиссиями по согласованию работы по отдельным разделам по
болезням (окончательный вариант ЧМЖ)



Онлайн система ежегодного подтверждения
▪ http://www.oie.int/annual-reconfirmation

▪ Вы можете получить доступ к онлайн-системе только с учетными данными 
делегата для WAHIS

▪ Учебное пособие доступно на: http://www.oie.int/reconfirmation-tutorial

http://www.oie.int/annual-reconfirmation
http://www.oie.int/reconfirmation-tutorial


Онлайн система ежегодного подтверждения



• В соответствии с Наземным Кодексом:
▪ надзор

▪ меры регулирования

▪ система предотвращения проникновения ящура

▪ контроль перемещений восприимчивых животных и 

продуктов 

▪ чрезвычайное планирование

• Для обеспечения долгосрочного 

поддерживания

Обзор и оценка ежегодных подтверждений



План 

▪ Конкретные требования Наземного 

Кодекса для поддержания официального 

статуса благополучия по ящуру (с/без 

применения вакцинации)

▪ Надзор для поддержания

▪ Обратная связь от оценки ежегодных 
подтверждений по ящуру



Надзор для поддержания благополучия

▪ Наземный Кодекс Глава 1.4. Надзор за здоровьем животных

▪ Подлежит уведомлению; система раннего предупреждения для всех 
соответствующих видов

▪ Адаптировано к эволюции статуса ящура стран

• Вероятность случаев инфицирования

▪ Предназначен для раннего выявления присутствия  инфекции

▪ Основанный на оценке риска

• Географические группы популяции высокого риска (то есть районы 
с высокой плотностью, граница с зараженными районами и т. д.)

▪ Соответствующая последующая деятельность в отношении 
подозрений на ящур

▪ Кампании по повышению осведомленности и симулятивные тренинги



Целевой надзор в благополучных  странах

▪ Цель состоит в том, чтобы улучшить раннее 
обнаружение и распространение

▪ Примеры включают:
• Тестирование животных с клиническими признаками ящура 

(не вакцинировано)

• Тестирование ввозимых животных и их продуктов

• Тестирование животных на границе со страной, официально 
не благополучной по ящуру

• Тестирование стад с повышенным показателем абортов, 
смертностью молодых телят, снижением выработки молока



Изменения в уровне угрозы?

▪ появление или расширение распространенности ящура в 
странах или зонах, из которых импортируются живые 
животные или продукты;

▪ увеличение распространенности ящура в соседних 
странах или зонах;

▪ увеличение проникновения или контакта с 
инфицированной восприимчивой популяцией соседних 
стран или зон.



План 

▪ Конкретные требования Наземного 

Кодекса для поддержания официального 

статуса благополучия по ящуру (с/без 

применения вакцинации)

▪ Надзор для поддержания

▪ Обратная связь от оценки ежегодных 
подтверждений по ящуру



▪ Надзор
• Система раннего предупреждения / обнаружения

• Подозрения на ящур сообщенные в соответствующем году

• Критерии для повышения подозрения на ящур

• Проведение информационных кампаний или симуляций

• Тип надзора (клинический, серологический, вирусологический или 
комбинированный)

• Количество подозреваемых случаев, если таковые имеются

• Последующее тестирование и / или исследования для исключения 
ящура и постановки окончательного дифференциального диагноза

• Охват вакцинацией и иммунитет популяции

• Нормативные меры по предотвращению проникновения ящура

• Контроль за перемещением восприимчивых животных и их 
продуктов

▪ ЛАКОНИЧНО и ТОЧНО!

Обзор и оценка ежегодных подтверждений
общие недостатки 



Thank you for

your attention
12, rue de Prony, 75017 Paris, France 

www.oie.int

disease.status@oie.int  - oie@oie.int 


