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Кодекс здоровья наземных животных  

Горизонтальные главы 
 Нотификация болезней (1.1.) соблюдение WAHIS 

 Надзор за здоровьем животных (1.4.) надзор 

 Анализ риска при импорте (2.1.) 

 Оценка ветеринарной службы (3.2.)  
качество ветеринарных служб  

 Ветеринарное законодательство (3.4.)  
качество ветеринарных служб  

 Процедуры импорта/экспорта (5) 

 Обязательства, связанные с сертификацией (5.1.) 

 Отдельная глава ЧМЖ – 14.7. 
 Общие положения, определение случая 

 Безрисковые товары 

 Критерии статуса заболевания: страна, зона или 

компартмент 

 Положения о ввозе товаров 

 Инактивация патогенов  

 Эпиднадзор за конкретным заболеванием 

 Одобрение программы контроля  
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МЭБ официальное признание статуса заболевания 
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Принятие резолюции 
о включении ЧМЖ в 
список заболеваний 
для официального 
признания у 
одобрения 
официальной 
программы контроля 
и процедуры 
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0
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Принятие первого 
списка стран-членов, 
благополучных по 
ЧМЖ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ  



Статья 14.7.1. Общие положения, включая  определение 

случая 

Статья 14.7.2. Безрисковые товары 

Статьи 14.7.3. to 14.7.8.  Статьи относительно статуса благополучия по 

ЧМЖ: 

страна/зона/компартмент/изолированная зона/ 

восстановление  

Статьи 14.7.8. to 14.7.26.  Рекомендации при импорте товаров  

Статьи 14.7.26.  Вирусная инактивация  

Статья 14.7.27. to 14.7.33. Надзор 

Статья 14.7.34. Одобрение официальной программы контроля  

 

Стандарты МЭБ для официального признания 

благополучия по ЧМЖ 



World Organisation for Animal Health · Protecting animals, Preserving our future | 5   

Определение заболевания – заражение овец и коз вирусом 

ЧМЖ 

      

 

Чувствительные животные - 

Только домашние овцы и козы  

играют значительную  

эпидемиологическую роль 

Статья 14.7.1.  

Общие положения  

Появление – клинических признаков 

 

Появление  - инфицирование  



World Organisation for Animal Health · Protecting animals, Preserving our future | 6   

Глоссарий: товар, который может выступать предметом торговли 

без необходимости принятия особых мер для снижения риска по 

одной из списочных болезней, инфекций или инфестаций, вне 

зависимости от статуса страны или зоны его происхождения по 

данной болезни, инфекции или инфестации.  

 

Статья 14.7.2.  

Безрисковые товары 

Для ЧМЖ: Шкуры и кожи, которые были подвергнуты 

обычным химическим и механическим процессам, 

используемым в кожевенной промышленности 
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Стандарты МЭБ для официального 

признания благополучия по ЧМЖ 

Статья 14.7.1. Общие положения, включая  определение 

случая 

Статья 14.7.2. Безрисковые товары 

Статьи 14.7.3. to 14.7.8.  Статьи относительно статуса благополучия по 

ЧМЖ: 

страна/зона/компартмент/изолированная зона/ 

восстановление  

Статьи 14.7.8. to 14.7.26.  Рекомендации при импорте товаров  

Статьи 14.7.26.  Вирусная инактивация  

Статья 14.7.27. to 14.7.33. Надзор 

Статья 14.7.34. Одобрение официальной программы контроля  

 



World Organisation for Animal Health · Protecting animals, Preserving our future | 8   

a) Уведомляемые и полевые или лабораторные 

исследования 

b) Непрерывная программа информирования  

c) Вакцинация против ЧМЖ запрещена 

d) Импортирование  

e) Ветеринарный орган  

f) Надзор 

1) Критерий для оценки статуса страны или зоны 

в отношении ЧМЖ 

Статья 14.7.3.  
Страна или зона, благополучная по ЧМЖ 
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a) получить признание ИСТОРИЧЕСКОГО благополучия в 

значении пункта 1 Статьи 1.4.6. (надзор)  

                                            ИЛИ 

b) получить признание статуса благополучия  

 2) Для включения страны-члена МЭБ в список 

стран и зон, благополучных по ЧМЖ, она 

должна подать заявку:  

 

Статья 14.7.3.  
Страна или зона, благополучная по ЧМЖ 
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I. Запись регулярных и быстрых 

сообщений о болезнях животных 

Статья 14.7.3.  
Страна или зона, благополучная по ЧМЖ 
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II. Декларация что за последние 24 мес.  

 Отсутствие очагов ЧМЖ 

 Отсутствие признаков инфекции вирусом 

ЧМЖ  

 Отсутствие вакцинации против ЧМЖ  

 Ведение импорта домашних жвачных, их 

семени, овоцитов и эмбрионов с 

соблюдением требований настоящей 

главы  

 

 

Статья 14.7.3.  

Страна или зона, благополучная по ЧМЖ 
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Предоставить МЭБ документальное 

подтверждение : 

III. функционирования системы надзора в 

соответствии с требованиями Главы 1.4. и 

наличия нормативной правовой базы, 

регулирующей профилактику и контроль ЧМЖ; 

IV. того, что животных, вакцинированных против 

ЧМЖ, не ввозилось с даты прекращения 

вакцинации 

Статья 14.7.3.  

Страна или зона, благополучная по ЧМЖ 
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Условием сохранения страны в списке является ежегодное 

предоставление в МЭБ сведений по пункту 2 ст. 14.7.3. 

Онлайн система для ежегодного подтверждения 

http://www.oie.int/ZF/forms/DiseaseStatus/public/index.php/  

Статья 14.7.3.  

Сохранение 

http://www.oie.int/ZF/forms/DiseaseStatus/public/index.php/
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Стандарты МЭБ для официального 

признания благополучия по ЧМЖ 

Статья 14.7.1. Общие положения, включая  определение 

случая 

Статья 14.7.2. Безрисковые товары 

Статьи 14.7.3. to 14.7.8.  Статьи относительно статуса благополучия по 

ЧМЖ: 

страна/зона/компартмент/изолированная зона/ 

восстановление  

Статьи 14.7.8. to 14.7.26.  Рекомендации при импорте товаров  

Статьи 14.7.26.  Вирусная инактивация  

Статья 14.7.27. to 14.7.33. Надзор 

Статья 14.7.34. Одобрение официальной программы контроля  
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Рекомендации по импорту 

(Статьи 14.7.8. to 14.7.25.) 

Из страны/зоны 

Импорт из стран/зон, 

благополучной по 

ЧМЖ 

Импорт из стран/зон, 

которые считаются 

зараженными вирусом ЧМЖ 

Домашние овцы, козы и дикие жвачные x x 

Семена домашних овец и коз x x 

Эмбрионы домашних овец и коз и диких жвачных, 

содержащихся в неволе 
x x 

Сырое мясо и мясные продукты из овец и коз x x 

Молока и молочные продукты от овец и коз x x 

Мука из крови, мясо, обезжиренные кости, копыта, рога 

овец и коз 
  x 

Препарированные копыта, кости, рога, охотничьи трофеи 

овец и коз  
  x 

Шерсть, пух, кожа, шкура овец и коз   x 

Продукты животного происхождения, полученные из/от 

овец и коз, предназначенных для фармацевтических или 

хирургических целей 

  x 
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Рекомендации по импорту  
Статья 14.7.10: Рекомендации по импорту из страны или зоны, 

признанной заражённой вирусом ЧМЖ  
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Стандарты МЭБ для официального 

признания благополучия по ЧМЖ 

Статья 14.7.1. Общие положения, включая  определение 

случая 

Статья 14.7.2. Безрисковые товары 

Статьи 14.7.3. to 14.7.8.  Статьи относительно статуса благополучия по 

ЧМЖ: 

страна/зона/компартмент/изолированная зона/ 

восстановление  

Статьи 14.7.8. to 14.7.26.  Рекомендации при импорте товаров  

Статьи 14.7.26.  Вирусная инактивация  

Статья 14.7.27. to 14.7.33. Надзор 

Статья 14.7.34. Одобрение официальной программы контроля  
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1. Клинический надзор 

 

2. Вирусологический надзор 

 

3. Серологический надзор 

 

 Может рассматриваться целевой надзор  

Статья 14.7.29 

Стратегии надзора 
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Глава 1.4. – Надзор за здоровьем животных 

Историческое благополучие  

Болезнь никогда не появлялась или отсутствовала за 

последние 25 лет 

…и при этом в течении минимум 10 лет : 

• Данная болезнь является болезнью обязательной декларации 

• действует система раннего выявления по имеющемуся 

перечню видов животных; 

• Принимаются меры с целью недопущения заноса болезни или 

инфекции, и вакцинация против данной болезни не 

проводилась, если того не требует Наземный кодекс;  

• Отсутствуют признаки того, что инфекция присутствует среди 

диких животных 

Статья  1.4.6 

 

Надзор с целью доказательства отсутствия 

болезни или инфекции 

Пункт a) Историческое благополучие - без формального 

применения специального надзора за 

возбудителями 
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Стандарты МЭБ для официального 

признания благополучия по ЧМЖ 

Статья 14.7.1. Общие положения, включая  определение 

случая 

Статья 14.7.2. Безрисковые товары 

Статьи 14.7.3. to 14.7.8.  Статьи относительно статуса благополучия по 

ЧМЖ: 

страна/зона/компартмент/изолированная зона/ 

восстановление  

Статьи 14.7.8. to 14.7.26.  Рекомендации при импорте товаров  

Статьи 14.7.26.  Вирусная инактивация  

Статья 14.7.27. to 14.7.33. Надзор 

Статья 14.7.34. Одобрение официальной программы контроля  
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Статья 14.7.34.  

Официальная программа контроля ЧМЖ, одобренная МЭБ  

 

 Целью стран-членов является постепенное 

улучшение ситуации с этой болезнью на 

территории и в перспективе получение статуса 

благополучия по ЧМЖ 
 

 На добровольной основе, после принятия 

комплекса мер 
 

 Должна быть применима ко всей территории, 

даже если на зональной основе 
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22 

 Доказательства способностей ВС (Путь ПВС) 

 Меры уже были реализованы, когда официальная 

программа контроля была представлена на одобрение 

 Информация по эпидемиологии заболевания в стране 

 Надзор, диагностические возможности, вакцинация в 

соответствии с Наземным кодексом и Наземным 

руководством 

 Сроки 

 

 Показатели эффективности 

Статья 14.7.34.  

Официальная программа контроля ЧМЖ, одобренная МЭБ 
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Отзыв одобренной официальной 
программы контроля 

• Невыполнение плана-графика  

• Невыполнение показателей 

эффективности 

• Значительные проблемы с показателями 

ветеринарных служб 

• Увеличение случаев заболеваемости ЧМЖ, 

которую не удаётся снизить в рамках этой 

программы. 
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Глава 1.6.  

Процедуры самодекларации и 

официальное признание МЭБ статусов по 

болезням 

Как я могу продемонстрировать в 

досье, то что запрашиваемые 

требования Наземного Кодекса 

реализовано в моей стране??? 

Глава 1.12.  

Процедура официального признания МЭБ 

статуса благополучия по ЧМЖ 

(вопросник) 



12, rue de Prony, 75017 Paris, France  

www.oie.int 

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

Спасибо за ваше внимание 


