
Региональный семинар по процедурам МЭБ для официального 

признания статуса и одобрения официальных национальных программ 

контроля в отношении чумы мелких жвачных (ЧМЖ) и ящура, а также 
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Вопросник для стран, которые подают заявку на 

официальное признание статуса благополучия по 

ЧМЖ или одобрения официальной программы 

контроля ЧМЖ и отзывы об оценке заявок ЧМЖ 

Департамент статуса МЭБ 



Содержание 

 Роль вопросника 
 

 Структура вопросников (ЧМЖ страновой/зональный 
статус и программа ЧМЖ) 
 

 Как отвечать на каждый вопрос  
 

 Общие недостатки, выявляемые экспертами при оценке 



Вопросник специфичный для подачи заявления официального признания 
статуса благополучия по ЧМЖ или одобрения  официальной программы 
контроля ЧМЖ 

 В соответствии со СПД 

 Глава 1.12. 

 В соответствии с требованиями Наземного Кодекса 

 Принятый Всемирной ассамблей делегатов  
 

Статья 1.12.1.: Вопросник для признания МЭБ благополучия 

страны по ЧМЖ 

Статья 1.12.2.: Вопросник для признания МЭБ благополучия 

зоны по ЧМЖ 

Статья 1.12.3: Вопросник для одобрения МЭБ официальной 

программы контроля ЧМЖ 



Доступен на  сайте МЭБ 



Вопросник по ЧМЖ 



Роль вопросника 

Чтобы помочь странам-членам 

Чтобы помочь экспертам 

Для большей прозрачности процесса оценки 

Стандартизировать оценку между странами 

 



Вопросник 
 

Страна/зона благополучная по ЧМЖ 

1. Введение  

2. Ветеринарная система 

3. Искоренение ЧМЖ 

4. Диагностика ЧМЖ 

5. Надзор за ЧМЖ 

6. Профилактика ЧМЖ 

7. Меры контроля и планы 
срочных действий  

Структура вопросника по ЧМЖ: статус против программы  

Вопросник 
 

Одобрение офиц. Программы контроля ЧМЖ 

1. Введение  

2. Ветеринарная система 

3. Контроль ЧМЖ 

4. Эпидемиология ЧМЖ 

5. Надзор за ЧМЖ 

6. Диагностика ЧМЖ 

7. Стратегии 

8. Профилактика ЧМЖ 

9. Меры контроля и реагирование в 
чрезвычайных ситуациях  
10. Цель, сроки, показатели 
эффективности, финансирование 



Введение: установить контекст 

 Географические факторы 
• Относительно распространения ЧМЖ 

• Страны, имеющие общие границы, границы страны/зоны, 
защитной зоны, если они четко применяются 

• Цифровая карта с географической привязкой 
(ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ПОДХОДА!) 

 Если утвержденный план постепенно внедряется в 
конкретных частях страны, границы зоны (зон) 
должны быть четко определены 
 

 Животноводство (и (популяция диких животных  
при необходимости) 

 

 Скотобойни/рынки 

 



Ветеринарная система 

 Законодательство 

• в отношении ЧМЖ 

 Ветеринарная служба 

• Положения глав 3.1., 3.2. Наземного кодекса 

• Как контролируются мероприятия, связанные с ЧМЖ  

 Роль фермеров, отрасли и др. соответств. групп 

• Обучение и программы повышения осведомленности о ЧМЖ  

 Роль частных ветеринаров 

• Контроль и надзор за ЧМЖ 

 Система идентификации животных,  прослеживание и контроль 
перемещений 

 ПВС оценка МЭБ и её последующие этапы в рамках пути ПВС 



Ветеринарная система 
Общие недостатки  

 Краткое изложение важных моментов в законодательстве, 
имеющих отношение к ЧМЖ, с перекрестной ссылкой на 
Приложения 

 Четкое описание возможностей ветеринарных служб - 
рассмотрение заключения/рекомендаций ПВС 

 Отсутствие конкретной информации об осведомленности 
о ЧМЖ со стороны фермеров, ветеринаров и других 
заинтересованных сторон 

 Отсутствие описания в системе идентификации 
• то есть добровольным или принудительным в зависимости от 

величины владений; порог для регистрации; виды; 
производственные системы 

 Отсутствие информации о диких животных  

 



Искоренение ЧМЖ/контроль   (1) 

 История/ Эпидемиологическая ситуация в стране и 
соседних странах 
• Дата первого обнаружения 

• Происхождение инфекции, виды и присутствующие линии 

• Число и местоположение вспышек  

• Карты плотности мелких жвачных, траектории перемещений и 
предполагаемая распространенность ЧМЖ 

• Выделение текущих знаний и пробелов 

• Дата реализации программы контроля  

 

 Законодательство, организация и реализация кампаний 
по искоренению/ программы контроля ЧМЖ 
 

 

 
 

продолжение.. 



Искоренение ЧМЖ/контроль(2) 

 Как ЧМЖ контролируется/контр-ся (вакцинация, 
санитарный убой) 

 

 Вакцины и вакцинация  
• Тип вакцины, виды, программа вакцинации 

• Процесс лицензирования используемых вакцин 

• Эффективность (напр., охват вакцинацией, серонадзор и т.д.) 

• Документальное подтверждение того, что вакцина соответствует 
требованиям главы 3.7.9. Наземного руководства МЭБ 

 

 
 



   Контроль/искоренение ЧМЖ 
Общие недостатки  

 Протокол программы вакцинации  

 Процесс лицензирования вакцины / Надзор за 
изготовителем вакцины 

 Описание используемой вакцины и соответствие 
Наземному руководству МЭБ 

 Поствакционный мониторинг 

 Система отчетности о заболевании; предоставляется ли 
компенсация 



Надзор за ЧМЖ 
 Подозрение на ЧМЖ 

• Порядок уведомления (кем и кому) 

• Критерии, вызывающие подозрение на ЧМЖ 

• Штрафы за непредставление отчетности 

 Клинический надзор 

• Критерии целевого надзора, количество обследованных животных 

• Мониторинг эффективности надзора, показатели 

 Таблица с подозрительными случаями и последующим наблюдением 

 Серологический и вирусологический надзор 

• Дизайн, критерии целевого надзора, количество протестированных 
животных 

• Диагностические тесты, результаты 

 Дикие животные 



Надзор за ЧМЖ 
Общие недостатки  

 Отсутствие информации о системе раннего обнаружения 
для расследования подозрительных случаев - 
последующее наблюдение подозреваемых случаев ЧМЖ 

 Отсутствие деталей о структуре надзора 
• Количество и типы пробы, протокол, используемые тесты 

 Наблюдение за серопозитивными/ 
ложноположительными случаями 

 Отсутствие объяснения при применении целевого 
надзора 

 



Диагностика ЧМЖ 

 Лабораторная диагностика 
• Список лабораторий,  утвержденный компетентным органом  

• Регулярность предоставление образцов?  
 

 Утвержденные лаборатории по ЧМЖ 
• Аккредитация, системы управления качеством 

• Межлабораторные сличительные тесты  
(сравнительные испытания) 

• Живой вирус обработан? 

• Меры биобезопасности и биозащиты 

• Типы проведенных ЧМЖ тестов 

 



Диагностика ЧМЖ 
Общие недостатки  

 

 

 Ясность в отношениях и уровне контроля между 
национальными референтными лабораториями и 
другими официальными лабораториями 

 Участие в межлабораторных сличительных тестах и 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Круг полномочий для назначения лаборатории в другой 
стране 

 Четкое заявление об отношениях с референтной 
лабораторией МЭБ 

 



Профилактика ЧМЖ 
 Координация с соседними странами 

 

 

 
 

 

 

 

 Процедуры контроля при импорте 

• Порты, аэропорты и наземные переходы (карта) 

• Правила (стран из которых разрешен импорт) 

• Меры по импорту (карантин, тестирование), процедуры, виды 
и периодичность проверок 

• Действия, предпринятые для обнаружения нелегального 
импорта 

• Статистика импорта за последние 24 месяца 

Страна не должна быть оштрафована 
из-за ситуации в соседней стране, 

тем не менее,  
оценка риска и реализация 

соответствующих мер должна быть 
проведены 



Профилактика ЧМЖ 
Общие недостатки  

 Отсутствие доказательств регионального диалога или 
участия 

 Отсутствие данных контроля импорта за последние 
годы 

 Отсутствие информации о незаконном ввозе живых 
животных или продуктов (управление) 



Меры контроля и планы срочных действий/ 
ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 Процедуры в отношении подозреваемых или 
подтвержденных случаев (письменные инструкции) 

 Различные шаги, предпринятые в случае вспышки ЧМЖ 
• Процедуры отбора проб и тестирования, используемые для 

идентификации и подтверждения 

• Действия, предпринятые для контроля ситуации с заболеванием 

• Процедуры контроля и / или ликвидации 

• Процедуры, используемые для подтверждения успешного 
контроля 

• Компенсация 

 

 

 

• Отсутствие плана действий в 

чрезвычайных ситуациях в 

отношении ЧМЖ 

• Отсутствие деталей о структуре 

компенсации 



Официальная программа контроля, 
 представления для одобрения МЭБ 

 Детальный план мероприятий по контролю и возможному 
искоренению ЧМЖ 

• Цели 

• Сроки (прекращение вакцинации, статус, который будет 
достигнут в последующие годы) 

• Показатели деятельности 

• Описание финансирования и годовой бюджет на срок 



Официальная программа контроля, 
 представления для одобрения МЭБ 

 Общие недостатки 

 ПРОГРАММА 

 Описание целей 

 Сроки и показатели деятельности  

 Когда планируется прекратить вакцинацию 

 Цели, которые должны быть достигнуты в ближайшие 5 
лет (зоны/страны) 

 НЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА БЛАГОПОЛУЧИЯ ПО ЧМЖ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ! 



Мероприятия  

Сроки достижения цели в годах 

До 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

(НСИЖ )  

            

Разработана национальная 

система (ушные бирки и база 

данных) для мелких жвачных 

животных 

Привести в действие           

Существуют правила и политика 

в отношении обязательной 

идентификации (ушных бирок) 

перемещаемых животных 

50% МЖ были 

охвачены ушными 

бирками. 

100%  

перемещаемых 

животных будут 

охвачены ушными 

бирками 

          

Процент мелких жвачных- это 

ушной или имплантированный 

микрочип 

50% 75% 90% 100%     

База данных НСИЖ разработана 

и принята для национального 

внедрения 

      
Привести в 

действие 
    

База данных НСИЖ может быть 

полностью связана со всей 

базой данных о здоровье 

животных, такой как 

перемещение животных, 

вакцинация, система надзора и 

система отслеживания 

продуктов животноводства 

      
Привести в 

действие 
    

НСИЖ является обязательной 

для всех МЖ - 

% МЖ зарегистрированных в 

базе данных 

       50%  75% 

100%  МЖ 

зарегистрированны

х в базе данных 

НСИЖ 



Вся эта информация… 

… в 50 страничном досье 



Имейте в виду (1): 

Для подготовки заявки требуются : 

• Достаточные ресурсы (человеческие, 
временные и финансовые) 

• Вовлеченность всех служб и заинтересованных 
сторон: ассоциации фермеров, дикой природы, 
частного сектора…  



Имейте в виду (2): 

Эксперты, которую будут анализировать ваше страновое 
досье 

• Не знают вашу страну  

• Не знаю ситуацию в отношении ЧМЖ в вашей стране 

• Не говорят на вашем национальном языке 

 

 Будь ясным, лаконичным, 

 Детализируйте процедуру, которые придают 
уверенности представленным результатам, 

 Определите техническое контактное лицо 



Очень важные моменты 

Поставьте себя на место экспертов 

Предоставьте документальное 

подтверждение 

Будьте краткими и точными в описании 

Точные перекрестные ссылки 

Индикаторы и сроки 

 

 



Thank you for 

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

www.oie.int 

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


