
ПРЕДИСЛОВИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных 

(Руководство по наземным животным) призвано предотвращать и контролировать 

болезни животных, включая зоонозы, способствовать совершенствованию ветеринарных 

служб по всему миру, а также обеспечивать безопасную международную торговлю 

животными и продуктами животноводства. Основная целевая аудитория – лаборатории, 

проводящие ветеринарные диагностические тесты и надзор, плюс производители и 

потребители вакцин и регламентирующие органы стран-членов. Основная цель – 

предоставить согласованные на международном уровне методы и требования 

лабораторной диагностики для производства и контроля соответствующих вакцин и 

прочих биологических продуктов. 

Эта амбициозная задача потребовала объединения широко известных ветеринарных 

специалистов из многих стран. МЭБ, Всемирная организация по охране здоровья 

животных, получила от стран-членов МЭБ мандат на решение этой задачи на глобальном 

уровне. Основными видами деятельности этой организации, учрежденной в 1924 году и 

объединившей к 2016 году 180 стран и территорий, являются следующие: 

1. Обеспечить транспарентность глобальной ситуации по болезням животным и 

зоонозам. 

2. Собирать, анализировать и распространять научную ветеринарную информацию о 

методах контроля болезней животных. 

3.  Предоставлять заключения специалистов и способствовать международной 

солидарности при контроле болезней животных. 

4. Защищать мировую торговлю посредством опубликования санитарных стандартов для 

международной торговли животными и продуктами животноводства в рамках 

полномочий, предусмотренных в Соглашении ВТО (Всемирная организация торговли) 

о применении санитарных и фитосанитарных мер (СФС Соглашение). 

5. Усовершенствовать законодательные рамки и ресурсы национальных ветеринарных 

служб. 

6. Обеспечивать более высокие гарантии безопасности продуктов животного 

происхождения, а также способствовать благополучию животных посредством 

научно-обоснованных подходов. 

Руководство по наземным животным, охватывающее инфекционные и паразитарные 

болезни млекопитающих, птиц и пчел, было впервые опубликовано в 1989 году. В каждой 

последующей редакции предоставляемая информация расширялась и 

усовершенствовалась. Данная седьмая редакция включает 65 пересмотренных и 15 новых  

глав. Эта редакция слегка отличается структурой от предыдущих изданий: в Части 1 

содержится вводная глава, в которой установлены общие стандарты контроля 

ветеринарных диагностических лабораторий и объектов по производству вакцин; в Части 

2 объединены специальные рекомендации, и она включает восемь новых глав о 

рекомендациях в отношении валидации диагностических тестов и три новых главы о 

рекомендация по производству вакцин; в Части 3 объединены главы по болезням списка 

МЭБ и другим значимым болезням; и Часть 4 – список референтных центров на момент 



публикации (Список референтных центров обновляется Всемирной ассамблеей делегатов 

(стран-членов МЭБ) каждый год; пересмотренный список представлен на сайте МЭБ). 

В качестве дополнительного тома к Ветеринарно-санитарному кодексу по наземным 

животным, Наземное руководство устанавливает лабораторные стандарты по всем 

болезням списка МЭБ, а также по нескольким другим болезням мирового значения. В нем 

описаны применимые диагностические тесты, включая тесты, которые подходят для 

сертификации отдельных животных перед перемещением. Наземное руководство стало 

широко распространено в качестве ключевого справочника для ветеринарных 

лабораторий по всему миру. Болезни водных животных включены в отдельное 

Руководство по водным животным. 

Всемирная ассамблея национальных делегатов возложила задачу по подготовке глав и 

компоновке Наземного руководства на Комиссию МЭБ по биологическим стандартам. 

Рукописи были запрошены от специалистов (назначенные МЭБ эксперты в референтных 

лабораториях МЭБ, если целесообразно) по каждой болезни или по другим 

рассматриваемым темам. Иногда собирали специальные группы экспертов, которым 

давали задание актуализировать или разработать статью. После первоначального изучения 

техническим редактором-консультантом Комиссия по биологическим стандартам 

направляла главы в страны-члены МЭБ для изучения и комментариев. Прежде чем 

закончить главы и во второй раз направить их во все страны-члены Комиссия, избираемая 

на Ассамблее каждые три года, в сотрудничестве с техническим редактором-

консультантом, рассмотрели все итоговые комментарии, зачастую обращаясь к авторам за 

дополнительной помощью. Затем итоговый текст представляли для утверждения 

Ассамблеей на Генеральной сессии, которая проводится в мае каждого года. 

Процедура официального признания коммерческих диагностических тестов под 

руководством Ассамблеи была закончена в сентябре 2004 года. Данные представлены с 

использованием модели валидации, которая разработана Комиссией по биологическим 

стандартам. Предоставленные данные оценивают назначенные эксперты, которые дают 

рекомендации Комиссии по биологическим стандартам до обращения в во всемирную 

Ассамблею МЭБ для получения итогового заключения. Всю информация о подаче заявок 

можно получить на сайте МЭБ. 

Руководство по наземным животным продолжает расширяться и увеличивать диапазон 

рассматриваемых тем. Мы искренне надеемся, что его польза для ветеринарных 

диагностов и производителей вакцин будет расти во всех странах-членах МЭБ. Новая 

бумажная редакция Руководства по наземным животным публикуется каждые 4 года. 

Важно отметить, что ежегодные обновления Руководства по наземным животным будут 

публиковаться на сайте МЭБ по мере утверждения Всемирной Ассамблеей, поэтому 

читателям рекомендуется проверять сайт на предмет наличия последней информации. 

Данная новая редакция Руководства по наземным животным публикуется на английском 

и испанском языках. 
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