
Официальное признание МЭБ статуса 
здоровья животных, одобрение 

официальных программ  борьбы с 
заболеваниями и  стандартов безопасной 

торговли

Обмен знаниями об официальном 
признании статуса благополучия по ящуру 

25-26 ноября 2021 г.

Виртуальный семинар

Др. Нео Мапитсе

Департамент статуса, ШК МЭБ, Париж



Оглавление

Кодекс здоровья наземных животных 
МЭБ

Требования для официального
признания статуса благополучной по
ящуру страны

Требования к одобрению МЭБ
официальных программ контроля

Стандарты безопасной торговли



Официальное признание статуса заболевания

§ Защита здоровья животных и человека в международной
торговле

§ Содействие торговле

§ Предоставление гарантий торговым партнерам:

§ Долгосрочная перспектива - документированные и
обновленные данные о ситуации, свободной от болезней;

§ Ветеринарные службы отвечают базовым требованиям,
касающимся борьбы с болезнями и торговой деятельности.

§ Главные задачи:



Раздел 1

Кодекс здоровья наземных 
животных МЭБ



Кодекс здоровья наземных животных
over yearsГоризонтальные главы

Уведомление о заболевании (1.1.)

Надзор за здоровьем животных (1.4.)

Анализ рисков, связанных с импортом (2.1)

Оценка ветеринарных услуг (3.2.)

Ветеринарное законодательство (3.4.)

Зонирование и разделение по категориям (4.4.)

Вакцинация (4.18.)

•Импорт/экспорт, процедуры сертификации (5.)
Главы, посвященные конкретным 
заболеваниям
Общие положения, определение случая

Безопасные товары, если таковые имеются

Критерии статуса заболевания: страна, зона или участок

Положения, касающиеся импорта товаров

Инактивация патогенов

Одобрение официальной программы контроля

Надзор за конкретными заболеваниями



www.oie.int/terrestrial-code

Глава 8.8.: Статьи, относящиеся к статусу по ящуру
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Статья 8.8.1. Общие положения, включая определение 
случая

Статьи 8.8.2. - 8.8.7. Статьи, касающиеся статуса:
Благополучная по ящуру страна/зона/
участок/карантинная зона/возвращение

Статьи     8.8.9. - 8.8.30 Рекомендации по импорту товаров

Статьи     88.31. - 8.8.38 Инактивация вируса

Статья 8.8.39. Одобрение официальной программы контроля

Статьи 8.8.40. - 8.8.42. Надзор и интерпретация результатов 
диагностических тестов



Раздел 2

Требования для 
официального признания 

статуса благополучия
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§ иметь историю о регулярных и своевременных сообщениях о болезнях
животных;

§ соблюдать требования статуса благополучия (с вакцинацией или без
вакцинации)
• Предоставлять документальные доказательства

§ Эпиднадзор, регулятивные меры для раннего выявления, профилактики и контроля,
обязательная систематическая вакцинация (с вакцинацией - 2 года), адекватный охват
вакцинацией и коллективный иммунитет, соответствующий выбор вакцинного
штамма…

§ профилактические меры, должным образом осуществляемые и
контролируемые
• Границы, контроль импорта, биобезопасность…

§ Соблюдение Наземного кодекса

• Чтобы претендовать на включение в существующий список благополучных по
ящуру стран..., Страна-участница должна:
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Требования для официального признания статуса 
благополучия по ящуру



§ Соблюдение обязательства по уведомлению (МЭБ-

WAHIS)

§ Качество ветеринарных услуг (соответствующее

законодательство, долгосрочные и серьезные усилия,

зонирование и контроль за передвижением, стратегия

вакцинации...)

§ Другие стандарты, которые необходимо учитывать, а не

только те, которые включены в Раздел о ящуре:

• Надзор, идентификация и отслеживание животных, зонирование…

• Обязательное условие для любого обращения в МЭБ:

А также



§ Предоставлять помощь странам-членам
§ Предоставлять помощь экспертам
§ Обеспечивать большую прозрачность
процесса оценки

§ Стандартизировать оценку между странами

• Роль анкеты:
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Как составлять всю эту  информацию, чтобы ДОКАЗАТЬ 
благополучие



Раздел 3

Требования к одобрению 
МЭБ официальных программ 
контроля



§ Одобрена и управляется или контролируется
Ветеринарным органом страны-члена

§ с целью борьбы с переносчиком, патогеном
или заболеванием

§ Посредством конкретных мер, применяемых
на всей территории этой Страны-члена или в
пределах отдельной зоны или участка этой
страны-члена.

Программа, которая… 

Официальная программа контроля – определение

12



§ Программа должна быть направлена на постепенное
улучшение ситуации и, в конечном итоге, достижение
статуса благополучия по ящуру, по крайней мере в одной
зоне

§ Адаптирована к эпидемиологической ситуации и
социально-экономическому положению и имеющимся
ресурсам

§ Уже реализуемая, с отмеченным прогрессом

При обращении за одобрением МЭБ…
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§ Доказательства потенциала VS (оценка PVS)

§ План, применимый для всей страны

§ Информация об эпидемиологии заболевания в стране

§ Эпиднадзор, диагностические возможности,
вакцинация в соответствии с Кодексом и Руководством

§ Сроки и показатели эффективности

Ключевые элементы одобренных  МЭБ официальных программ борьбы 
с ящером

14



§ Несоблюдение сроков

§ Неисполнение индикаторов эффективности

§ Значительные проблемы с эффективностью VS

§ Рост заболеваемости ящуром, который не может быть устранен
в рамках программы.

Отмена одобренной официальной программы контроля
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Раздел 4

Стандарты безопасной 
торговли
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Раздел 8.8. Заражение вирусом ящура
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Статья 8.8.1. Общие положения, включая определение случая

Статьи 8.8.2. - 8.8.7.
Статьи, связанные со статусом:
Свободная от ящура страна/зона/участок/ защитная 
зона/карантинная  зона/возвращение

Статьи 8.8.9. - 8.8.30. Рекомендации по импорту товаров

Статьи 8.8.31. - 8.8.38. Инактивация вируса

Статья 8.8.39. Одобрение официальной программы контроля

Статьи 8.8.40. - 8.8.42. Надзор  и интерпретация результатов диагностических тестов



Глава 8.8. Заражение вирусом ящура

Стандарты МЭБ, содействующие торговле
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§ Статья 8.8.8.: Прямая передача восприимчивых к ящуру животных из
зараженной зоны для убоя в свободной зоне

§ Статья 8.8.9.: Прямая передача восприимчивых к ящуру животных из
зоны карантина для убоя в свободной зоне

§ Рекомендации для ввоза из стран или зон, зараженных ящуром, где
существует официальная программа контроля
• Статья 8.8.12.: Для домашних жвачных животных и свиней
• Статья 8.8.22.: Для свежего мяса крупного рогатого скота и

водяных буйволов (Bubalus bubalis) (за исключением ног, головы и
внутренностей)



Рекомендации для торговли (Статьи 8.8.8. - 8.8.30.)

Из стран/зон Благополучные по 
ящуру без вакцинации

Благополучные по 
ящуру с вакцинацией

Зараженные ящуром

Живые животные x x x
Свежее и замороженное семя x X (замороженные) X (замороженные)
Эмбрионы крупного рогатого скота, 
полученные in vivo

x x x

Эмбрионы крупного рогатого скота, 
полученные in vitro 

x x

Свежее мясо x x x
Мясные продукты

x x x

Молоко и молочные продукты x x x
Кровь и мясная мука x
Шерсть, волосы, щетина, 
необработанные шкуры и кожа x

Солома и кормовые растения x
Шкуры и трофеи диких животных, 
подверженных заболеванию x x x



Страны или зоны, благополучной по 
ящуру Страны или зоны, зараженной ящуром

• отсутствие клинических признаков ящура в день отправки;

§ Животное содержалось с рождения
или, по крайней мере, в течение
последних 3 месяцев в стране или
зоне, благополучной по ящуру

§ Перед изоляцией животное содержалось в учреждении происхождения
с рождения,

§ В течение последних 30 дней, если в стране-экспортере действует
политика полного санитарного забоя/ в течение последних 3 месяцев,
если политика полного санитарного забоя не действует в стране-

экспортере,

§ ЯЩУР не возникал внутри учреждения происхождения за
соответствующий период, как определено в пунктах выше; и

§
§ +(подвергнуты тестированию на 

ЯЩУР с отрицательными 
результатами, если они прибыли из 
страны/зоны, где практикуется 
вакцинация)

§ Животное было изолировано в учреждении в течение 30 дней перед
отправкой, и все изолированные животные были подвергнуты
диагностическим вирусологическим и серологическим тестам с
отрицательными результатами, и что ЯЩУР не встречался в радиусе
десяти километров от учреждения в течение этого периода, или
учреждение является карантинной станцией;

§ отсутствие контакта с каким-либо источником ящурной инфекции во время транспортировки

Рекомендации для ввоза живых животных из…



§ Процедуры для инактивации вируса ящура в:

Конкретные рекомендации для

§ мясе и мясных продуктах
§ шерсти и волосках
§ щетине
§ необработанных шкурах и коже
§ молоке и сливках для  потребления человеком
§ молоке для потребления животными
§ в шкурах и трофеях диких животных, восприимчивых к этой

болезни
§ в оболочках жвачных животных и свиней



Процедура официального признания /одобрения программы контроля
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По просьбе Стран-членов 
разработана добровольная 
процедура для облегчения 
торговли

Резолюции, принятые 
Всемирной Ассамблеей

СОПы и руководства Обновляемые, при 
необходимости

Доступны онлайн на трех 
официальных языках МЭБ

https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/official-disease-status/



§ Переход от стадий ППБ по ящуру 2-3-4 к статусу МЭБ

§ Кодекс здоровья наземных животных МЭБ

§ Требования к одобрению МЭБ официальных программ борьбы

§ Требования для официального признания статуса благополучия

§ Стандарты МЭБ для безопасной торговли

Выводы



Спасибо за 
внимание!

disease.status@oie.int ; OIE@oie.int
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