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Эпидемиологическая ситуация в регионе

Pool 3

Pool 4
Pool 2

Pool 1

Вирусные экосистемы (7 эндемических 

пулов), которые поддерживают 

определенные штаммы вируса ящура - где 

вирусы ящура распространяются между 

сопредельными/соседними странами по 

установленным путям

Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан → Пул 3
ü Вирус ящура типа O (O/ME-СА/Пан Азия -2/АНТ 10_ O/ME-СА/Инд-2001 очаг из пула 2)
ü Вирус ящур типа A (A/Азия/Иран-05) 
ü Вирус ящура типа Азия 1 (Синд 08)
Монголия → Пул 1
ü Вирус ящура типа O (O/ME-СА/Пан-Азия_ O/SEA/Mya-98_O/ME-СA/Инд-2001_)
ü Вирус ящура типа A (A/Азия/Sea-97) 
ü Вирус  ящура типа Азия 1 (последнее сообщение в глубинке в 2005 году)
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Страны ЦАРЭС
Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан,

Таджикистан и Узбекистан

Цель первого этапа ППБ: «Добиться понимания
эпидемиологии ящура в стране и разработать
подход, основанный на учете рисков, для
сокращения ущерба, наносимого ящуром".

Цель второго этапа ППБ: «Внедрить меры
контроля на основе оценки рисков таким
образом, чтобы сократить воздействие ящура в
одном или нескольких секторах животноводства
и/или в одной или нескольких зонах".

Заявка на официальное признание МЭБ статуса свободы от ящура

От ППБ 4 до ППБ 5 → Подать заявку на официальный  статус (МЭБ) «свободы от ящура С  
вакцинацией"

ППБ 5 → Подать заявку на официальный статус (МЭБ) «свободы от ящура БЕЗ вакцинации"
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Стандарты и руководства МЭБ
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МЭБ -КОДЕКС ЗДОРОВЬЯ НАЗЕМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

СТАТЬЯ 1.11.1 

Страна, благополучная по инфекции вирусом ящура без вакцинации 

СТАТЬЯ 1.11.2 

Страна, благополучная по инфекции вирусом ящура с вакцинацией

Заявка на официальное признание МЭБ статуса

благополучной по ящуру страны

ГЛАВА 1.11

Инфекция вирусом ящура ГЛАВА 8.8
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Article 8.8.1

3) Возникновение инфекции вируса ящура определяется 
следующим образом:

- ИВ (идентификация вируса)
- Антиген / РНК
- Антитела (как против структурного так неструктурного 

белка)
6) Заражение вирусом ящура может приводить к болезни различной степени 

тяжести и трансмиссии ящурного вируса. Ящурный вирус  может 
фиксироваться в глотке и связанных с ней лимфатических узлах жвачных 
животных в течение варьирующего, но ограниченного периода времени, не 
превышающего 28 дней.  Зараженные животные называются  
«носителями». Однако единственным пожизненно инфицированным видом, 
в отношении которого доказана трансмиссия ящурного  вируса, является 
африканский буйвол (Syncerus caffer).
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Страна или зона, благополучная по ящуру, без 
вакцинации
Статья 8.8.2

Условия для включения в список стран или зон, 
благополучных по ящуру, в которой не ведется/ ведется 
вакцинация:
1)…..
2) ……
3) Велся надзор для выявления клинических признаков 

ящура, доказавшей отсутствие 
i. ящурной инфекции у не вакцинированных животных
ii. трансмиссии ящурного вируса ранее вакцинированным 

животным в случае когда благополучная страна или зона, 
в которой ведется вакцинация, претендует на получение 
статуса благополучной страны или зоны, в которой не 
ведется вакцинация

4) ……..
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Методы надзора
Статья 8.8.41

1) Клинический надзор

2) Вирусологический надзор

3) Серологический надзор
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Клинический надзор
Клинический надзор подразумевает проведение 
физического осмотра восприимчивых животных. 

Надзор на основе клинического осмотра может

обеспечить высокий уровень достоверности выявления

болезни, если регулярному осмотру подвергают

достаточное число клинически чувствительных

животных, осмотры документируются, а количественные

данные регистрируются.

Клинический осмотр и лабораторное исследование

должны проводиться для определения статуса

подозрительных случаев. Лабораторное исследование

может подтвердить клиническое подозрение, а

клинический надзор может помочь в подтверждении

положительного результата лабораторного

исследования
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Вирусологический надзор

Определение молекулярных (ПЦР, ПЦР в реальном 
времени) антигенных (ИФА) и других биологических 
характеристик (секвенирование) ящура , а также его 
источника, зависит, главным образом, от проб, отобранных в 
ходе клинического надзора.
Изоляты ящурного вируса/клинический образец должны 
быть отправлены в референс-лабораторию МЭБ

ü Характеризовать изоляты для эпизоотических 
исследований

ü Подбор вакцины для выбора подходящей вакцины

Вакцинальный штамм

Полевой изолят
O-3039 O/TUR/5/09 O/TAW/98 O Manisa

Штамм 1 0,51 >0,84 0,14

Штамм 2 >0,85 >0,86 0,16

Штамм 3 0,41 0,45 0,21 0,14

Штамм 4 >0,90 >1,0 0,34 0,50

Совпадение (r1≥0.3), 
Отсутствие совпадения (r1<0.3), 
Пограничный результат (0.28-0.32)
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Серологический надзор
Целью серологического надзора является 

выявление антител, возникших вследствие 
инфекции или вакцинации (структурные  или 

неструктурные белки)
Оценить распространенность или обосновать свободу

от ящура полученные при серологическом надзоре

могут использоваться для:

ü Оценки распространения или демонстрации

благополучия по инфекции ящурным вирусом или

трансмиссии;

ü Мониторинга иммунитета популяции

Положительные результаты теста на антитела к ящурному вирусу

могут иметь две основные возможные причины

- инфекция ящурным вирусом ;

– противоящурная вакцинация;
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Гуморальный ответ у вакцинированных против 
ящура животных

Отсутствие репликации ящурного вируса
Отсутствие выработки неструктурных белков
Иммунная система подвергается воздействию структурных белков
Не отличает вакцинированных от инфицированных животных

O A C Asia 1 SAT 1 SAT 2 SAT 3

Антитела образуются только 
против структурных белков
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Гуморальный ответ у инфицированных вирусом 
ящура животных

O A C Asia 1 SAT 1 SAT 2 SAT 3

Репликация вируса ящура
Производство 
структурных белков (SP) и
неструктурных белков (NSP)
DIVA тест

Выработка и выделение вируса
↓

Антитела
индуцированные

анти-
SP

анти-
NSP
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O A C Asia 1 SAT 1 SAT 2 SAT 3 Тесты на анти-SP 
Антитела

Семь различных анализов, по одному 
для каждого типа вируса ящура

O / A / C / Asia 1 / SAT 1 / SAT 2 / SAT 3
Тесты на анти-NSP 

Антитела
Единый метод анализ для 
всех типов вируса ящура

Серология вируса ящура

Доступный коммерческий тест
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Серологическая и вирусологическая диагностика 
ящура

Лабораторная диагностика ящура проводимая в стране
ü Оборудованная лаборатория для вирусологической и/или серологической 

диагностики
ü Возможности и используемые тесты

ü Процедура обеспечения качества (ISO или GLP)

ü Участие в кольцевых тестах 

ü Применяемые меры по биобезопасности и биозащищенности

Лабораторная диагностика ящура в стране не проводится
ü Название лаборатории, предоставляющей услугу
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Кольцевой тест, организованный WRL

Возможности лаборатории: 
минимальные диагностические 
возможности для лабораторий, 
расположенных в странах на 
разных стадиях ППБ (оценка с 
использованием общих панелей 
идентичных образцов, 
отправленных во все участвующие 
лаборатории - независимо от их 
статуса)
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1.2 Reporting Period 

1st January 2016 - 31st December 2016 

1.3 Collated input from 

 
Figure 1-1: Participating laboratories 

 

OIE Reference Laboratory for Foot and 
Mouth Disease, Dirección de Laboratorio 

Animal 
SENASA, Argentina 

  

OIE collaborating centre for validation, 
quality assessment and quality control of 
diagnostic assays and vaccine testing for 
vesicular diseases in Europe, and FAO 

Reference Centre for vesicular Diseases 
CODA-CERVA, Ukkel, Belgium 

 
OIE Regional Reference Laboratory for 

Sub-Saharan Africa (RRLSSA) 
BVI, Gabarone, Botswana 

  

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
(PANAFTOSA) and OIE Reference 

Laboratory for FMD 
Rio de Janeiro, Brazil 

 

FAO FMD Reference Laboratory 
National Centre for Foreign Animal Disease National 

Centres for Animal Disease, Canadian Food 
Inspection Agency, Winnipeg, Manitoba, Canada 

  

OIE and China National FMD Reference 
Laboratory 

Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI), 
CAAS, Gansu, People’s Republic of China 

 

OIE FMD Reference Laboratory   
French Agency for Food and, Environmental and 
Occupational Health & Safety (ANSES), Maisons-

Alfort, Paris, France 

  

FAO Reference Centre for FMD in South 
Asia 

Project Directorate on FMD (PDFMD), Indian 
Council for Agricultural Research, Mukteswar, 

Nainital (Uttarakhand), India 

 
OIE/FAO FMD Reference Laboratory 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 
e dell'Emilia Romagna (IZSLER), Italy 

  

OIE Reference laboratory for Foot and 
Mouth Disease 

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA), Anyang 
city, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

OIE/FAO FMD Reference Laboratory Network meeting 2020

Члены и 
партнеры 
сети:

Основная деятельность:
• Сопоставление и 

обмен данными
• Обзор рисков, 

связанных с ящуром
• Совершенствование и 

гармонизация тестов

Новый член: Wageningen 
Bioveterinary Research (WBVR), 
Нидерланды в качестве 
справочного центра ФАО по 
ящуру

Сеть лабораторий МЭБ/ФАО по борьбе с ящуром 



СПАСИБО


