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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Чума мелких жвачных (ЧМЖ)  может  серьезно поражать мелких жвачных в почти 70 

странах в Африке, на Среднем Востоке и некоторых частях Африки. Это – высоко 

контагиозная болезнь, ежегодный ущерб от которой составляет  1,5-2 млрд. долларов 

США в регионах, которые являются домом для более 80% всего мирового погловья овец и 

коз и более чем 330 млн беднейшего населения мира, для многих из которых данные 

животные являются средством их существования. Болезнь представляет угрозу для 

продовольственной безопасности и средства существования мелких собственников и не 

дает животноводческой отрасли раскрыть свой экономический потенциал. Поэтому, 

снижение количества стран эндемичных по ЧМЖ находится  в общих интересах и должно 

считаться общемировым общественным благом. 

 

Чума мелких жвачных, как одна из болезней животных, приносящих наибольший вред, 

входит в чило приоритетеных болезней, указанных в в Пятилетнем плане действий 

Всемирной рамочной программы ФАО-МЭБ по поступательному контролю 

трансграничных болезней животных (GF-TADs). В ответ на GF-TADs рекомендации, 

резолюцию Всемирной Ассамблеи делегатов МЭБ и рекомендации Комитета по селькому 

хозяйству (COAG) и Совета ФАО Рабочая группа GF-TADs разработала Глобальную 

стратегию контроля и искоренения ЧМЖ (здесь и далее Глобальная стратегия), которая 

будет представлена на Международной конференции ФАО и МЭБ по контролю и 

искоренению чумы  мелких жвачных (ЧМЖ), которая состоится в Абиджане (Кот-

д'Ивуар) с 31 марта по 2 апреля 2015 г. 

 

Глобальная стратегия, описанная в данном документе, не является какой-либо 

обособленной деятельностью, предназначенной только для контроля  и искоренения 

ЧМЖ. Это позволит достичь прогресса в других областях при усилении потенциала 

ветеринарных служб, что является краеугольным камнем  указанной стратегии, и создает 

необходимую благоприятную среду для контроля других болезней животных посредством 

рентабельной комбинации мер против нескольких основных болезнй животных мелких 

жвачных. 

 

Благодаря участию, на протяжении всего процесса разработки Глобальной стратегии, 

ключевых выбранных экспертов, национальных и региональных органов власти, 

политиков, партнеров по реализации проекта и частного бизнеса были использованы 

уроки, полученные при искоренении чумы КРС, и опыт ряда регионов. Мы хотим 

поблагодарить членов  GF-TADs Рабочей группы по ящуру и всех, кто принимал участие 

в создании данной Глобальной стратегии за их превосходную работу. 

 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к инвестированию в сферу 

контроля болезней животных, и ЧМЖ – одна из целевых болезней для многих 

правительств и их партнеров по реализации проекта. Мы убеждены, что совместная 

Глабальная стратегия ФАО и МЭБ предлагает концепцию с необходмимым 

инструментами, методами и стратегиями по осуществлению хорошо структурированной 

программы глобального контроля и искоренения. 

 

Bernard Vallat                                                                               Др.  Ren Wang 

генеральный директор                                                 помощник генерального директора 

Всемирная организация                                    Продовольственная и сельскохозяйственная  

охраны здоровья животных                         организация (ФАО) Организация объединенных 

(МЭБ)                                                             наций (ООН), Департамент сельского хозяйства  

                                                                        и защиты потребителей 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Чума мелких жвачных (ЧМЖ) – высоко контагиозная болезнь овец и коз, вызываемая 

Morbillivirus близко родственным вирусу чумы КРС и считающаяся одной из наиболее 

опустошительных  болезней сельскохозяйственных животных в Африке, на Среднем 

Востоке и Азии. Принимая во внимание то значительное негативное воздействие, которое  

ЧМЖ может оказывать на продовольственную безопасность и средства к существованию 

бедных фермеров, основных держателей овец и коз, Всемирный руководящий комитет 

Глобальной рамочной программы поступрательного контроля трансграничных болезней 

животных (GF-TADs) в 2012 г., Совет и Комитет по сельскому хозяйству (CoAG) 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и Всемирная 

организация охраны здоровья животных  (МЭБ) в форме  Резолюции Всемирной 

Ассамблеи делегатов МЭБ в 2014 г., все они рекомендовали разработать Глобальную 

стратегию контроля и искоренения ЧМЖ (здесь и далее Глобальная стратегия) и выразили 

сильное желание решать проблемы здоровья животных системным образом, рассматривая 

как горизонтальные аспекты, так и аспекты, которые являются более специфичными для 

болезни (вертикальные). 

 

В Части А   Глобальной стратегии представлены аргументация для контроля и 

искоренения ЧМЖ и других основных болезней мелких жвачных, общие принципы и 

используемые инструменты. Подсчитано, что 330 млн самых бедных людей в Африке, на 

Среднем Востоке и в Азии держат скот, включая мелких жвачных.  Овцы и козы играют 

важную роль в обеспечении средствами к существованию и продовольственной 

безопасности бедных семей и способствует  национальному экономическому развитию. 

Выявленная в первый раз в начале  1940-х годов в Кот–д'Ивуар, чума мелких жвачных 

неуклонно расширяется с годами, особеннов последние 15 лет и в настоящее время ею 

поражены большие регионы Африки, Среднего Востока и Китайской Народной 

республики (Китай). В самых неблагоприятных ситуациях заболеваемость, 

ассоциированная с ЧМЖ, составляет 100%, а смертноть может достигать 90%. В регионах, 

где болезнь является эндемичной, смертность может быть ниже, но болезнь оказывает 

коварное воздействие на продуктивность стада. Каждый год ЧМЖ является причиной 

экнномических потерь, которые оцениваются в А1,2 – 1,7 млрд долларов США, из-за 

гибели животных, сниженной производительности и затрат на борьбу с болезнью.  

Приблизительно треть финансовых затрат ассоциирована с Африкой, а четверть – с 

Южной Азией. Данное огромное воздействие можно устранить и ожидается, что контроль 

и искоренение ЧМЖ повысит доходы от отраслей животноводства, занимающихся 

разведением мелких жвачных и в итоге повысит их прибыльность и продуктивность. 

 

Современная ситуация по ЧМЖ характеризуется тем, что около 70 стран, которые  либо 

уже сообщили в МЭБ о наличии на их территории данной инфекции или в отношении 

которых подозревается наличие данной инфекции на их территори. Из них более 60% 

стран расположены  в Африке (включая Северную Африку), другие инфицированные 

страны  расположены в Азии (Юго-Восточная Азия, Китай, Южная Азия и Центральная 

Азия/Западная Евразия, включая Турцию) и на Среднем Востоке. Еще 50 стран считаются 

находящимися в группе риска по инфицированию ЧМЖ. По состоянию на май 2014 г. 48 

стран в мире были официально признаны МЭБ свободными от ЧМЖ.   

 

Данная Глобальная стратегия имеет три интегрированных компонента. Учитывая, 

что конечной целью Глобальной стратегии является искоренение ЧМЖ (Компонент 1), на 

достижение которой отводится 15 лет, осуществление указанной Стратегии по ЧМЖ не 

может быть обособленной деятельностью. В Стратегии признается, что непроложгым 

условием для удачного и поступательного осуществления деятельности по профилактике 

и контролю  ЧМЖ (и других основных трансграничных болезней) во всем мире является 

качественная работа ветеринарных служб (VS). Поэтому, усиление потенциала 



Ветеринарных служб по мере осуществления процесса искоренения ЧМЖ будет задачей 

Компонента 2 данной Стратегии и это, в свою очередь, создаст экономически 

эффективные возможности для контроля других приоритетных болезней, что является 

задачей Компонента 3. 

 

В ходе анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) были 

выявлены многочисленные благоприятные факторы для контроля и искоренения ЧМЖ. 

Например, наличие очень эффективных и безопасных живых аттенуированных вакцин, 

индуцирующих у животных пожизненный иммунитет, и наличие  специфичных и высоко 

чувствительных диагностических анализов (оба типа инструментов предназначены для 

использования в соответствии с международными стандартами МЭБ, указанными в 

Руководстве МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных), 

благоприятные эпизоотологические характеристики (отсутствие долговременного 

состояния носительства у животных и отсутствие известных резервуаров среди диких 

животных или среди других домашних животных, кроме мелких жвачных) и растущее 

политическое содействие процессу контроля и искоренения ЧМЖ, обусловленное 

успешным завершением Глобальной программы искоренения чумы КРС (GREP) и 

получением положительного опыта. В поддержку данной Глобальной стратегии говорит 

следующее:  

 

a) наличие потенциала для достижения экномии за счет масштаба деятельности и 

последующее связанное с этим снижение расходов на осуществление программы  

посредством объединения контроля за ЧМЖ с деятельностью по борьбе с другими 

основными болезнями мелких жвачных и 

 

b) стимулы, обусловленные перспективой получения официального статуса МЭБ свободы 

от ЧМЖ или одобрением национальных программ контроля ЧМЖ.  

 

К сожалению существуют и многие негативные факторы, которые препятствуют 

осуществленю эффективного контроля и искренения ЧМЖ, такие как  ненадлежащий 

контроль за перемщением живых мелких жвачных, недостаточная информация о размере 

их популяций и отсутствие идентификации животных в большинстве развивающихся 

стран. Системы доставки вакцины часто являются недостаточно эффективными в плане её 

доставки владельцам мелких жвачных в определенных типах систем производства, и 

ветеринарные службы  могут сталкиваться  с многочисленными логистическими 

проблемами, такими как недостаточный уровень развития партнерских отношений между 

государственным и частным секторами. 

  

Требуемые инструменты: кроме уже имеющихся вакцин против ЧМЖ и специфических 

диагностических анализов для осуществления Глобальной стратегии будут использованы 

следующие очень важные  инструменты. PVS путь МЭБ юудет использован для оценки 

соответствия ветеринарных служб стандартам МЭБ, в целях определения затрат на 

удаление «пробелов», которые необходимо устранить в целях обеспечения  указанного 

соответствия, и для решения других вопросов, таких как ветеринарные лаборатории, 

релевантное законодательство и образование. Были специально разработаны Инструмент 

по мониторингу и оценке ЧМЖ (PMAT)  и Инструмент по пост-вакцинальной оценки 

(PVE). Цель PMAT – расположить страны по четырем различным этапам, указанным в 

Глобальной стратегии. PVE инструмент сделает возможным осуществление оценки 

эффективности кампании по вакцинации при использовании разнообразных методов, 

таких как пассивный и активный надзор, включая коллективное выявление болезни, 

массовые серологические обследования, обследования продуктивности стада и 

социологические обследования в целях оценки  представлений владельцев скота об  

успешности вакцинации. Глобальная стратегия также предусматривает создание  

Всемирной научно-исследовательской и экспертной сети по ЧМЖ (PPR-GREN) в целях 



построения тесных отношений сотрудничества между научными работниками, 

техническими органиазциями, региональными организациями, авторитетными экспертами 

и партнерами по реализации проекта и  в целях работы в режиме форума для научных и 

технических консультаций  и обсуждения.   

 

В Части В  описаны следующие друг за другом элементы  стратегии и четыре основных 

этапа. Общей задачей является создание сектора выращивания мелких жвачных, который 

будет способствовать  обеспечению глобальной продовольственной безопасности и 

питания, защиты здоровья людей и экономического роста, особенно в развивающихся 

странах, и, таким  образом, смягчению проблемы нищеты, созданию новых источников 

доходов и повышению уровня жизни мелких фермеров и улучшению общего 

благосостояния людей. Конкретные цели Глобальной стратегии включают искорение 

ЧМЖ к 2030 г. и, одновременно, вследствие усиления ветеринарных служб (VS), 

глобальное  улучшение здоровья животных посредством снижения степени воздействия 

других основных инфекционных болезней.  

 

Ожидаемые результаты описаны в серии таблиц с указанием процентной доли стран, 

достигших последующих этапов через 5 лет и через 10 лет, что в конце концов приведет к 

искоренению ЧМЖ во всем мире через 15 лет. В отношении ветеринарных служб (VS), 

это - уровень продвижения по отношению к выбранным Критичным компетенциям  (CCs) 

PVS инструмента на релевантном этапе по ЧМЖ, который был достигнутый странами, 

ранее несоответствующими стандартам МЭБ по качеству ветеринарных служб (VS). 

Наконец, будет значительно снижена инцидентность других приоритетных болезней 

мелких жвачных. 

 

На национальном уровне стратегический подход основан на четырех этапах 

соответствующих  комбинации из снижающихся уровней эпизоотологического риска и 

повышающихся уровней в способности предотвращать и контролировать болезнь. 

Процесс начинается с Этапа 1, когда производится анализ эпизоотологической ситуации и 

заканчивается Этапом 4, когда страна может предоставить доказательства отсутствия 

циркуляции вируса либо в зоне, либо в стране и готова подавать заявку в МЭБ на 

официальное признание свободы от ЧМЖ. В стратегии учитывается тот факт, что 

ситуации и обстановка в разных странах и даже в одной стране могут быть очень 

разными. Следовательно, предлагается начать контроль болезни в регионах, где болезнь 

очень эндемичная, а затем консолидировать такую работу по контролю, 

сконцентрировавшись на регионах, где удалось достичь низкого уровня эндемичности и 

где искоренение является практически осуществимой  задачей или уже реализуется. Для 

стран, которые уже свободны от ЧМЖ, в Глобальной стратегии излагается, каким образом 

сохранить свой статус. Продолжительность каждого этапа вариабельна и будет зависеть 

от обстановки. В стратегии рекомендуется, чтобы  продолжительность Этапа 1 составляла 

минимум 12 месяцев и максимум 3 года, для Этапа 2  и Этапа 3 – три года (от двух до 

пяти лет) и для Этапа 4 – от одного до трех лет. Для каждого этапа в Глобальной 

стратегии описаны минимальные требования  для перехода на данный этап, оценки 

эпизоотологической ситуации и обстановки (условий), ключевая цель этапа и конкретные 

задачи и результаты для каждого из пяти компонентов и деятельность, которую 

необходимо осуществлять. Пять технических компонентов, которые характеризуют 

каждый этап, включают диагностику ЧМЖ, надзор за ЧМЖ, и системы профилактики и 

контроля ЧМЖ, а также действующую нормативно-правовую базу и вовлечение 

заинтересованных лиц.  Осуществление деятельности, в частности вакцинации, которая 

является ключевым инструментом Глобальной стратегии, будет подвергаться 

регулярному мониторингу и оценке с помощью таких инструментов, как PMAT, PVE и 

инструмента последующего контроля   применения пути PVS МЭБ, в целях 

гарантирования того, что предпринимаемые усилия достигают ожидаемых результатов.  

 



На региональном уровне, основной упор сделан на необходимость региональной 

координации и гармонизации национальных стратегий и деятельности и на развитие 

серьезных партнерских отношений. Первостепенное значение, как однозначно было 

продемонстрировано во время  GREP, имеют такие инструменты  как создание 

региональных сетей, особенно для лабораторий и групп экспертов по 

эпизоотологии/эпизоотологических центров. GF-TADs Региональные центры охраны 

здоровья (RAHCs), где будут расположены региональные многопрофильные 

высокпрофессиональные кадры, могут играть важную роль в осуществлени Глобальной 

стратегии на региональном уровне в тесном взаимодействии  с релевантными 

региональными экономическими сообществами (RECs) или другими релевантными 

региональными организациями, таким как Африканский Союз – Межафриканское бюро 

ресурсов животных (AU-IBAR) в Африке, которые являются членами GF-TADs 

Региональных руководящих комитетов. 

 

На глобальном уровне, будут сохранены руководящие органы  программы GF-TADs 

(Всемирный руоковдящий комитет и Всемирный секретариат, Управляющий комитет) и 

создан новый Всемирный секретариат по выполнению Глобальной программы по 

контролю  и искоренению ЧМЖ (PPR-GCEP). Вопросы сохранения и роль 

специализированных GF-TADs Рабочих групп по ЧМЖ будут повторно рассмотрены при 

создании  GCEP. Референтные лаборатории/центры МЭБ и ФАО по ЧМЖ и Центры ФАО 

и МЭБ по сотрудничеству в области эпизоотологии создадут две всемирных сети, а также 

будет создана платформа PPR-GREN. Совместное подразделение ФАО/МАГАТЭ должно 

играть важную роль в оказании содействия лабораториям на национальном и 

региональном уровнях.  

 

В Части С объясняется, каким образом GF-TADs принципы и механизмы будут 

использованы  для обеспечения координации как на глобальном, так и на региональном 

уровнях (конкретно, Региональные руководящие комитеты в ассоциации с релевантными 

региональными организациями).  Будет запущена Глобальная программа контроля и 

искоренения для осуществления Глобальной стратегии и для выполенения данной 

программы будет создан Всемирный секретариат ФАО-МЭБ. Монитринг и оценка  

являются ключевыми элементами осуществления Глобальной стратегии, и для этой цели 

будет использован инструмент мониторинга и  оценки по ЧМЖ (PMAT). Страны станут 

участниками (суб)региональных Дорожных карт по ЧМЖ, в ходе выполнения которых 

будет производиться согласование в рамках «процесса одобрения» оценок в целях 

помещения конкретной страны на определенный этап.  

 

Планы-графики Глобальной стратегии по ЧМЖ предусматривают три 5-летние фазы. 

Инструменты PMAT и PVE (когда проводилась вакцинация) будут использованы на 

ежегодной основе в целях мониторинга прогресса на национальном уровне, а точная 

оценка результатов  будет произведена в 2020 г. для предоставления методических 

руководств  по продолжению указанной деятельности. Планы-графики для ожидаемых 

результатов представлены глобально  и для каждого региона. В отношении ветеринарных 

служб (VS), в таблице указано количество релевантных Критичных компетенций (CCs) и 

ожидаемый уровень соответствия для каждогог этапа по ЧМЖ 

 

В отношении затрат на осуществление Глобальной стратегии по ЧМЖ, важно 

отметить, что затраты на Компонент 2 (усиление ветеринарных служб (VS)) и Компонент 

3 (комбинирование с другими болезнями) в данный проект на включены. Поддержка 

ветеринарных служб – объект конкретных инвестиций, после того как страны проведут 

оценку своих нужд, особенно посредством использования на добровольной основе 

инструмента анализа пробелов в рамках программы PVS пути (PVS Gap Analysis). 

Вычисление затрат на борьбу с другими болезнями в комбинации с деятельностью по 

контролю и искоренению ЧМЖ является очень трудной задачей, поскольку список 



болезней, которые будут иметь приоритетное значение будет определен после дискуссий, 

которые будут проведены во время региональных и национальных семинаров, и 

последующего определения  специфических стратегий контроля других болезней. Но 

также стоит отметить, что инвестиции в деятельность по содействию контролю ЧМЖ 

принесут пользу в плане поддержки деятельности ветеринарных служб (например, 

системы надзора) и, в итоге,  улучшения здоровья животных во всех целевых странах. 

 

Затраты без учета скидки на пятнадцатидетний период осуществлния Глобальной 

стратегии составляют от 7,6 до 9,1 млрд. долларов США, причем затраты  на первые пять 

лет составляют 2,5 – 3,1 млрд. долларов США. Более низкий предел - 16.5% и  менее, и он 

ожидается в случае быстрого снижения инцидентности ЧМЖ в странах, где применяется 

эффективная стратегия вакцинации. Во всех протестированных сценариях присутствуют 

значительные кампании по вакцинации, охват которых можно сильно сократить 

посредством их строго целенарправленного применения в угрожаемых популяциях 

посредством проведения тщательного эпизоотологического и экномического анализа. Эти 

затраты включают  реалистичные цифры по стоимости дозы вакцины и её количеству для 

покрытия затрат на доставку вакцины в различных сценариях. В целом, вычислено, что 

ежегодные затарты во время первого пятилетнего периода будут в районе 0,5 млрд 

долларов США. В настоящее время размер  ежегодного воздействия  одной ЧМЖ 

составляет около 1,2 – 1,7 млрд. долларов США, тогда как при успешном осуществлении 

программы по искоренению, данное воздействие  будет сведено к нулю. Важно понимать, 

что при отсутствии четкой стратегии   на  в недостаточной мере целевые кампании 

вакцинации в течение 15-летнего периода будет потрачено около 4,0 – 5, 5 млрд. долларов 

США, и это вряд ли приведет к искоренению болезни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 

ARAHIS Региональная система информирования о здоровье животных стран, 

входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

АRIS Система информирования о ресурсах животных 

АSEАN Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

АSF (АЧС) африканская чума свиней 

АU-IBАR Межафриканское бюро по ресурсам животных 

АU-PАNVАC Панафриканский центр по ветеринарным вакцинам 

CАHWs Муниципальные работники, занимающиеся охраной здоровья животных 

CMC-АH Центр управления в кризисных ситуациях – здоровье животных 

CCs Критичные компететнции (МЭБ PVS) 

CCPP контагиозная плевропневмония коз 

CEBEVIRHA Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources 

Halieutiques (Экономическая комиссия по ресурсам КРС,  мяса и рыбы) 

CEMАC Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество 

COAG Комитет ФАО по сельскому хозяйству 

DIVA дифференциация инфицированных и вакцинированных животных 

ECOWAS Экономическое сообщество западноафриканских государств 

EFSA Европейское управление безопасности пищевых продуктов 

EMPRES Система предотвращения чрезвычайных ситуаций (ФАО) 

EMPRES-i Глобальная система информирования о болезнях животных в рамках 

системы EMPRES (ФАО) 

FAO Продовольственная и сельскохозяйственная организация  ООН 

GF-TADs Глобальная рамочная программа по поступательному контролю 

трансграничных болезней животных 

GCC Совет по сотрудничеству стран Персидского залива 

GLEWS Глобальная система раннего предупреждения (ФАО/МЭБ/ВОЗ) 

GREP Глобальная программа искоренения чумы КРС 

GCES Глобальная стратегия контроля и искоренения 

HPAI (ВПГП) высокопатогенный грипп птиц 

IАEА 

(МАГАТЭ) 

Международное агентство по атомной энергетике 

ICТ Информационно-коммуникационные технологии 

LIMS Система управления информацией по сельскохозяйсмтвенным 

животным (SADC) 

NGOs (НГО) негосударственные организации 

OIE (МЭБ) Всемирная организация охраны здоровья животных (Международное 

эпизоотическое бюро) 

PАNVАC Панафриканский центр ветеринарных вакцин Африканского Союза 

PDS Совместный надзор за болезнями 

PMAT Инструмент мониторинга и оценки ЧМЖ 

PPP Государственно-частное партнерство 

PPR (ЧМЖ) чума мелких жвачных 

PPRV 

(вЧМЖ) 

вирус чумы мелких жвачных 

PPR-GCEP Глобальная программа контроля и искоренения ЧМЖ 

PPR-GREN Глобальная научно-исследовательская и экспертная сеть по ЧМЖ 

PVE Инструмент поствакцинальной оценки 

PVS путь Инструмент оценки эффективности работы ветеринарных служб (МЭБ) 

RАHCs Региональные центры охраны здоровья животных 



RECs Региональные экномические сообщества 

REMESА Réseau Méditerranéen de Santé Animale (Средиземноморская сеть по 

аспектам охраны здоровья животных) 

RLEC Региональный ведущий эпизоотологический центр 

RLLs Региональные ведущие лаборатории 

RP чума КРС 

RVF лихорадка долины Рифт 

SААRC Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии 

SАDC Сообщество по вопросам развития  Южной Африки 

SWOТ анализ сильных, слабых сторон возможностей и опасностей 

ТАD трансграничные болезни животных 

VPH ветеринарные аспекты здравоохранения 

VS (ВС) ветеринарные службы 

WАEMU Западноафриканский экономический и валютный союз 

WАHID Всемирная информационная база данных по здоровью животных (МЭБ) 

WАHIS Всемирная система информирования о здоровье живоных (МЭБ) 

WТO (ВТО) Всемирная торговая организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Чума мелких жвачных (ЧМЖ) – широко распространенное вирулентное и 

опустошительное заболевание мелких  жвачных. Данное заболевание оказывает 

значительное экономическое воздействие на продовольственную безопасность и 

источники дохода.  И, поэтому, ЧМЖ считается болезнью, приносящей наибольший 

ушерб из всех болезней животных в Африке, на Среднем Востоке и в Азии, а также одной 

из приритетеных болезней, указанных в 5-летнем Плане действий1 – глобальный уровень 

(2013 – 2017 гг.) Глобальной программы ФАО-МЭБ по поступательному контролю 

трансграничных болезней животных (GF-TADs2) (17). 

 

В октябре 2012 г. Всемирный Руководящий комитет GF-TADs внес предложение о 

расширении сферы деятельности Всемирной Рабочей группы по  GF-TADs с целью 

включения ЧМЖ для разработки Глобальной стратегии контроля ЧМЖ и организации 

международной конференции для инициирования программы искоренения ЧМЖ. Данная 

рекомендация  была обоснована и поддержана принятием Резолюции Всемирной 

ассамблеи делегатов МЭБ в мае 2014 г. и рекомендациями Комитета по сельскому 

хозяйству (COAG) и Совета ФАО, в октябре и декабре 2014 г, соответственно. 

 

В 2013 г. МЭБ и ФАО приняли совместное решение о начале борьбы с ЧМЖ в глобальном 

масштабе и о разработке «Стратегии контроля и искоренения ЧМЖ» (здесь и далее 

Глобальная стратегия),  выразив сильное желание решать проблемы, связанные со 

здоровьем животных, используя систематический подход с применением 

горизонтального, а также вертикального (более специфические  для болезни аспекты) 

подходов.   

 

Выполнению задачи искоренения ЧМЖ может способствовать ряд благоприятных 

элементов, включая опыт, полученный в ходе искоренения чумы КРС (RP), несколько 

технических благоприятных аспектов (таких как набор инструментов для диагностики и 

надзора, наличие эффективных и недорогих вакцин, которые охватывают все штаммы и 

линии вируса, отсутствие долговременных носителей вируса и незначительная роль диких 

животных), новая Глава Кодекса МЭБ по наземным животным, принятая в 2014 г. (ЧМЖ 

становится болезнью с официальным статусом (официальное признание статуса свободы 

от ЧМЖ) и  наличие у МЭБ возможности утверждения национальных программ 

контроля), прямое экономическое воздейстиви для владельцев животных, а также 

растущая политическая заинтересованность различных лиц, принимающих решения на 

национальном, региональном и глобальном уровне, в инвестировании в стратегию 

контроля и искоренения ЧМЖ.  

 

Глубинной целью данной стратегии является улучшение  здоровья животных посредством  

контроля и искоренения ЧМЖ и других основных болезней и посредством укрепления 

ветеринарных служб (VS) и всемирных систем охраны здоровья животных, что ослабит 

воздействие данных болезней и, таким образом, повысит вклад отрасли по разведению и 

выращиванию мелких жвачных в глобальную продовольственную безопасность и 

экономический рост при одновременном повышении уровня жизни мелких собственников 

и бедных фермеров.   

 

                                                 
1 В основу Плана действий на глобальном уровне положены заключения и рекомендации, 

вынесенные на заседаниях  Глобального и Региональных Руководящих комитетов по  GF-TADs, пяти 

Региональных планов действий и заключения и рекомендации ключевых заседаний, которые рекомендовали 

использовать механизм GF-TADs для влияния на и/или осуществление  деятельности.  
2 Глобальная программа поступательного контроля трансграничных болезней животных, 

инициатива ФАО/МЭБ, начатая  в 2004 г. 



ЧАСТЬ А. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
 

1.   ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКОРЕНЕНИЯ ЧМЖ 

 

1.1.   Ситуация по ЧМЖ в мире 

 

С момента ее первой идентификации в начале 1940-х годов в Кот-д'Ивуар ЧМЖ 

постепенно расширила свое географическое распространение за пределы первоначального 

эндемического региона в Западной Африке. В действительности, существенное и резкое 

географическое распространение болезни произошло в последние 15 лет на больших 

территориях Центральной Азии, Южной Азии и Восточной Азии, которые теперь 

являются эндемичными по ЧМЖ (Рис. 1). В последнее время около 70 стран сообщили в 

МЭБ об инфекции или подозрении на инфекцию, а другие 50 стран считаются странами 

риска в отношении ЧМЖ. Из общего числа инфицированных стран более 60% стран 

находятся в Африке (включая Северную Африку), остальные инфицированные страны 

находятся в Азии (Юго-Восточная Азия, Китай, Южная Азия и Центральная 

Азия/Западная Евразия, включая Турцию) и на Ближнем Востоке. По данным на май 2014 

года 48 стран были признаны МЭБ свободными от ЧМЖ. Поскольку эти страны 

исторически являются свободными регионами в Америках и Европе, то МЭБ учредила 

процедуру международного признания (как было в случае с чумой КРС), которой должны 

следовать другие страны. 

 
Рис. 1. 

Современная ситуация по ЧМЖ в мире и распространение вспышек в период с 2007 

года по 2014 год 

Источник: МЭБ WAHIS и ФАО EMPRES-I (12, 29) 

 

До 2007 года страны в Африке, которые были официально признаны инфицированными 

ЧМЖ, это были страны, расположенные в поясе между Сахарой и Экватором, за 

исключением Египта. В 2007 году, однако, ЧМЖ привела к существенным убыткам в 

республике Конго, Уганде и Кении. С этого года болезнь неуклонно распространялась на 

юг, поражая Демократическую Республику Конго, Танзанию, Замбию, Анголу и 

Коморские Острова. В Северной Африке болезнь постепенно поразила Марокко, Тунис и 

Алжир. 

  

1.2. Логическое обоснование 

 

1.2.1. В отношении чумы мелких жвачных (ЧМЖ) (7, 10, 13, 21, 22, 23)3 

 

                                                 
3 Эти публикации можно найти в списке литературы 



 Люди и мелкие жвачные 

 

Установлено, что 330 миллионов бедных людей в Африке, на Среднем Востоке и в Азии 

держат сельскохозяйственный скот. Мелкие жвачные, в основном овцы и козы, играют 

важную роль в жизнедеятельности и пищевой безопасности бедных семей. Мелкие 

жвачные важны для тех, кто владеет ими и выращивает их, обеспечивая источник молока, 

мяса, молочных и мясных продуктов, волокна и шерсти. Разведение мелких жвачных – это 

способ получения наличных денег для оплаты обучения в школе, а также обеспечения 

средств сбережения методом мобильного банка. Кроме того, эти мелкие жвачные 

животные играют свою роль в возврате питательных веществ в почву через производство 

навоза для использования в системах для выращивания сельскохозяйственных культур. 

 

Во многих системах, в частности, в системах мелких фермеров, женщины очень важны в 

разведении мелких жвачных, и поэтому необходимо принимать во внимание гендерные 

изменения.   

 

Овцы и козы также играют важную роль в жизни торговцев, которые покупают животных 

и привозят их в города. Торговля предполагает использование транспорта и является 

источником дополнительной трудовой занятости населения. Людей также привлекают к 

осуществлению хозяйственной деятельности по убою животных, свежеванию туш и 

обработке кож. В случае с Кенией, например, торговля мелкими жвачными географически 

рассредоточена, причем овцы и козы  доставляются в город Найроби из Сомали, Эфиопии 

и Судана. В Сомали, Джибути и Эфиопии торговля живыми животными распространяется 

также на Ближний Восток и Аравийский полуостров, причем каждый год осуществляется 

экспорт от 3 до 4 миллионов живых овец и коз. Подобные широкомасштабные системы 

торговли овцами и козами существуют в других регионах Ближнего Востока и Азии. 

 

Самая крупная категория бенефициаров производства овец и коз и стоимостных цепочек 

состоит из потребителей, как сельских, так и городских. Регионы, пораженные ЧМЖ, 

насчитывают 5,4 миллиарда потребителей. Потребительский спрос в настоящее время 

меняется с тенденцией, направленной на урбанизированный образ жизни и повышение 

благосостояния. Эти потребители получают выгоду от доступа к высококачественным 

пищевым продуктам, таким как молоко, молочные продукты и мясо, кожа из шкур 

животных и шерсть и волокно для одежды. По мере роста спроса возникает 

необходимость в улучшенных системах производства и поставки для поддержания 

разумных цен. Колебания в поставках продуктов из овец и коз могут оказывать влияние 

на общество и в определенные моменты времени могут воздействовать на диеты многих 

потребителей. 

 

Подводя итог всему вышесказанному, масштаб производства, торговли, переработки и 

потребления означает, что многие люди вовлекаются в процесс, а эти мелкие жвачные 

животные играют важную роль в их жизнедеятельности. В производственных системах и 

ассоциированных стоимостных цепочках миллионы людей зависят от мелких жвачных 

при создании дохода для бизнеса и семей. Эти люди обычно бедные относительно других 

групп в обществе и они уязвимы для небольших изменений в производстве овец и коз. 

 

 Чума мелких жвачных (ЧМЖ) и люди 

Приблизительно 5,4 миллиарда людей живут в районах, пораженных ЧМЖ. В сельских 

районах многие из них полагаются на овец и коз. ЧМЖ может иметь драматические 

последствия не только для семей, которые разводят овец и коз, но также для четко 

определенных и комплексных стоимостных цепочек, обеспечиваемых этими 

производственными системами. Развитие производства овец и коз и стоимостные цепочки 

требуют стабильности. Поэтому, ликвидация болезней животных вообще и таких 

трансграничных болезней как ЧМЖ в частности должна быть приоритетом для людей, 



принимающих решения и заинтересованных в том, чтобы сделать стоимостные цепочки 

пищевых продуктов менее рискованными для вовлеченных людей и потребителей, 

которым они эти продукты поставляют. Меры, такие как борьба и искоренение ЧМЖ, 

будут не только увеличивать прибыль от систем разведения мелких жвачных, но будут 

также снижать стоимость и, таким образом, приводить к улучшенной рентабельности и 

продуктивности. Это, в свою очередь, позволит системе разведения мелких жвачных 

вносить вклад в общее экономическое развитие национальной экономики. 

 

В сельских районах многие из этих людей или имеют овец и коз, или зависят от экономик, 

генерируемых этими видами в местных окружающих условиях. Болезнь, такая как ЧМЖ, 

вызывает прямой ущерб в области производства и затраты с точки зрения надзора, борьбы 

и профилактики. Труднее установить влияние на торговлю: присутствие контагиозной 

болезни будет быстро менять паттерн местной торговли и часто приводить к эмбарго на 

международную торговлю. Эти риски трудно измерить количественно и еще труднее 

управлять ими, что ведет к недостатку инвестиций в системы разведения овец и коз и, что 

не менее важно, отсутствию развития торговли, инфраструктуры убоя и переработки. 

 

Чума мелких жвачных – тяжелая вирусная болезнь мелких жвачных, вызываемая 

морбилливирусом, который является близкородственным вирусу чумы КРС (2, 6, 19). В 

наихудших ситуациях связанная с ЧМЖ заболеваемость составляет 100%, а смертность до 

90%. В районах, где болезнь носит эндемичный характер, уровень смертности может быть 

ниже; однако болезнь оказывает коварное воздействие, замедляя развитие ягнят и козлят и 

ставя под угрозу иммунную защиту взрослых животных против других, бактериальных 

болезней.4 

 

Установлено, что прямые ежегодные потери от ЧМЖ составляют от 1,2 до 1,7 миллиардов 

долларов США. Примерные расходы на вакцинацию против ЧМЖ варьируют от 270 до 

380 миллионов американских долларов. Ежегодные последствия только от ЧМЖ могут 

оцениваться как 1,45-2,1 миллиардов долларов США в год. Приблизительно треть 

мирового финансового бремени в отношении ЧМЖ связана с Африкой, еще четверть с 

Южной Азией (Рис. 2). Это бремя будет устранено с успешным искоренением ЧМЖ. 

Программа борьбы и искоренения на предполагаемую стоимость 2,5 миллиарда долларов 

США (установленную без учета скидки) на первоначальный 5-летний период (а именно, 

приблизительно 0,5 миллиарда долларов США в год) кажется небольшой в сравнении. 

Снижение на 42% воздействия ЧМЖ могло бы оправдать ежегодные затраты. 

 

Все социально-экономические  параметры обсуждены в Приложении 1.  

 

 
Рис. 2 

                                                 
4 «Отара» используется в отношении овец и «стадо» в отношении коз, но в целях Глобальной 

стратегии, термин «отара» означает любую группу мелких жвачных. 



Последствия ЧМЖ (миллионы долларов США) 

 

 

1.2.2. Укрепление ветеринарных служб (ВС) 

 

МЭБ посвящает две главы Кодекса МЭБ по здоровью наземных животных (Кодекс по 

наземным животным) качеству ветеринарных служб. Ветеринарные службы, как 

определено в Кодексе МЭБ по наземным животным, состоят из ветеринаров 

государственного и частного сектора и ветеринарных парапрофессионалов (28). 

 

Соответствие всем стандартам по качеству обеспечивает основу для выполнения всех 

других положений Кодекса МЭБ по наземным животным. Это, например, повышает 

надежность ветеринарной сертификации для международной торговли. В общем, качество 

и хорошее управление ветеринарными службами создает благоприятную окружающую 

среду для улучшения здоровья животных и людей и повышения соответствия  стандартам 

СФС на национальном, региональном и международном уровне. 

 

Качество ветеринарных служб зависит от ряда факторов, которые включают 

фундаментальные принципы этической, организационной, законодательной, правовой и 

технической природы. Некоторые из них непосредственно связаны с хорошим 

управлением ветеринарными службами, что является необходимым условием 

сбалансированного экономического развития, так как способствует эффективному 

оказанию услуг и улучшает всеобъемлющую работу систем по охране здоровья животных. 

В конечном итоге, главными стратегическими целями ветеринарных служб, поскольку 

они связаны с искоренением болезней животных и поддержкой экономического развития, 

считаются общественные блага, и они однозначно связаны с глобальной целью снижения 

уровня бедности и обеспечения пищевой безопасности, способствующих достижению 

целей устойчивого развития после 2015 года и выполнению Программы ООН по 

искоренению голода на Земле. 

 

1.2.3. Профилактика и борьба с основными болезнями мелких жвачных 

 

Существует несколько основательных причин для объединения программ по борьбе с 

ЧМЖ  с мерами по борьбе с другими болезнями, главной из которых  является экономия 

от увеличения масштабов производства, которой можно добиться в результате 

объединения деятельности. Возможности связаны с глобальным повышенным осознанием 

того, что борьба с основными болезнями животных является хорошим вложением в 

производство пищевых продуктов и увеличение доходов. Например, основные затраты на 

выполнение программы по борьбе с ЧМЖ будут связаны с транспортировкой и временем, 

необходимыми для  технического персонала для того, чтобы добраться до целевой 

популяции, мелких фермеров, пастухов и скотоводов с целью доставки вакцины против 

ЧМЖ, а также с целью исследования возможных вспышек ЧМЖ. Это дает возможность 

при выполнении программы поставлять информацию и технологии для решения других 

проблем здоровья животных, в  частности в отношении комбинированных вакцинаций 

(либо многовалентной вакциной, либо несколькими моновалентными вакцинами 

одновременно). 

 

Относительно перечня болезней, которые можно объединить с ЧМЖ, было уже проведено 

несколько мероприятий для определения приоритетных болезней 5-летних Планов 

действий региональных и всемирных руководящих комитетов. Некоторые вирусные и 

бактериальные болезни, такие как оспа овец и коз, пастереллез и бруцеллез являются 

хорошими кандидатами. Сочетание мер борьбы с ЧМЖ с мерами борьбы с другими 

болезнями может иметь определенную экономическую значимость для некоторых 

регионов и систем ведения фермерского хозяйства. Возможные примеры включают 

лихорадку долины Рифт или контагиозную плевропневмонию коз в Африке и ящур в 



Центральной Азии. Объединять меры по борьбе стоит также и в случае с менее 

контагиозными инфекционными болезнями, которые, тем не менее, вызывают 

существенные экономические потери, такими, которые вызываются внутренними и 

наружными паразитами (например, трипанозомоз в Африке), энтеротоксемия или 

сибирская язва. 

 

Важно отметить, однако, что объединение деятельности по борьбе и искоренению ЧМЖ с 

деятельностью против других болезней можно считать контрпродуктивным, так они могут 

ослабить направленность на искоренение ЧМЖ. При определении Компонента 3 

Глобальной стратегии необходимо очень внимательно учитывать риск и поддерживать 

хороший баланс между возможными положительными и отрицательными последствиями 

таких подходов. Региональный и национальный анализ будет единственным способом 

подтверждения степени, до которой борьба с несколькими болезнями одновременно 

является подходящей с точки зрения локальных контекстов. 

 

1.3. Общие принципы и ситуационный анализ (СВОТ-анализ) 

 

1.3.1. Общие принципы 

 

Глобальная стратегия5 будет работать в соответствии со следующими 

основополагающими принципами6: 

 

 Принятие мер против болезни в источнике: Так как ЧМЖ может заноситься в 

страны, которые в настоящее время свободны от ЧМЖ и имеют значительную 

популяцию мелких жвачных, беспроигрышной будет ситуация, меры борьбы, 

нацеленные на источник проблемы, будут поддерживаться странами с повышенным 

риском. 

 

 Внедрение прогрессивного подхода на основе риска: Этот подход должен быть 

достаточно гибким для того, чтобы адаптировать стратегию к национальным и 

региональным условиям, в частности, в социально-экономическом контексте. 

 

 Сосредоточение внимания на пастушеских и скотоводческих производственных 

системах: ЧМЖ широко распространена в пастушеских и скотоводческих 

производственных системах по сравнению с производственными системами с 

преобладанием полеводства в сухих, засушливых и влажных регионах. Более того, 

ЧМЖ регулярно заносится или повторно заносится в эти смешанные системы 

полеводства и животноводства из пастушеских и скотоводческих систем. По этим 

причинам программы борьбы будут фокусироваться на последних. 

 

                                                 
5 Важно отметить, что нет противопоставления между словами «борьба» и «искоренение». Под борьбой 

подразумевают поступательную борьбу с болезнью в определенных областях/производственных системах 

в пределах страны и, где применяются методы борьбы, ожидаемым результатом является уничтожение (а 

именно, искоренение) вируса в целевых популяциях мелких жвачных. Слово искоренение используется 

тогда, когда применяются меры борьбы, ожидаемым результатом которой является уничтожение вируса во 

всей стране или регионе (а именно, в нескольких странах). 
6 Основополагающими   принципами   могут   принципы, которым ФАО и МЭБ решают следовать при 

определении Глобальной стратегии (например, принятие мер против болезни в источнике или 

использование подхода на основе риска с сосредоточением внимания на пастушеских и скотоводческих 

производственных системах, использование опыта борьбы с чумой КРС, сконцентрированная на стране 

стратегия, т.д.), или внешние условия, которые важны для успешного претворения Стратегии в жизнь 

(политическая ответственность, финансовая помощь правительств и доноров, т.д.). 



 Глобальная политическая поддержка от национальных правительств и 

региональных и международных сообществ, а также финансовые вложения от 

правительств и их партнеров по развитию являются ключевыми элементами успеха в 

претворении в жизнь Глобальной стратегии. 

 

 Вовлечение всех заинтересованных лиц: Другим условием является обеспечение 

полного вовлечения всех заинтересованных лиц (животноводы и владельцы, 

торговцы, гражданское общество, т.д.) в планирование и осуществление надзора за 

болезнью, а также в борьбу с болезнью, включая меры биобезопасности. Кроме 

ветеринарных служб и фермеров следует принимать во внимание роль общественно-

политических организаций. 

 

 Информационное взаимодействие является принципиальным фактором: В целях 

решительного и эффективного вовлечения фермеров и других действующих лиц 

следует планировать и проводить кампании по информационному взаимодействию. 

 

 Система доставки, способная достичь всех производителей: Шансы для успешного 

искоренения ЧМЖ связаны с возможностью доступа к значительному большинству 

мелких жвачных, в частности, для вакцинации, а это может быть проблемой в 

производственных системах мелких фермеров во влажных зонах с преобладанием 

полеводства (из-за низкой плотности мелких жвачных) или в очень удаленных или 

небезопасных районах. Качество и приспосабливаемость систем доставки будет 

ключевым элементом стратегии выполнения, причем следует учитывать все 

возможности, включая использование ветеринарных парапрофессионалов и 

связанных со здоровьем животных рабочих по месту жительства при условии, что 

существует соответствующий законодательный и ветеринарный надзор. 

 

 Оздоровление животных – глобальное общественное благо, и все страны должны 

вносить вклад в дело борьбы с высококонтагиозными болезнями, такими как ЧМЖ, 

так как, если одна страна не способна бороться со связанным со здоровьем животных 

кризисом, она будет ставить под угрозу жизни животных и жизнедеятельность людей 

во всем мире. 

 

 Расходы на деятельность по борьбе и искоренению должны являться общими 

согласно ситуации, складывающейся в процессе борьбы и искоренения. Затраты 

обычно приносят владельцы на этапах борьбы (Этап 2, не стоит цель искоренения, 

подход «общественные блага»), но деятельность становится высоко субсидируемой на 

Этапе 3, когда, например, становится обязательной вакцинация (цель – искоренение, 

подход «общественные блага»). 

 

 Соответствующая институциональная среда через хорошее управление 

ветеринарными службами и использование стандартов МЭБ: Исходя из 

управления и институциональных аспектов, важным требованием является 

соответствующая среда для борьбы с болезнями животными через использование 

стандартов МЭБ. Это касается ветеринарных служб (использование Пути 

эффективности ветеринарных служб “PVS Pathway” для руководства странами) и 

более технических вопросов, таких как надзор и качество вакцин и диагностических 



тестов. Это также относится к импорту и экспорту животных; страны не должны 

ввозить мелких жвачных без строгого соблюдения соответствующих стандартов 

Кодекса МЭБ по наземным животным, во избежание заноса болезни, даже в страны, 

которые не свободны от ЧМЖ. 

 

 Уроки, извлеченные из искоренения ЧМЖ, в частности с учетом регионального и 

международного сотрудничества (8, 25) и выполнения прошлых и текущих программ 

по борьбе с ЧМЖ в определенных странах и регионах. Некоторые уроки можно также 

извлекать из ответа на кризисы, связанные с гриппом птиц H5N1. 

 

 Использование существующих международных и региональных организаций и 

развитие партнерства для претворения в жизнь Глобальной стратегии на всех 

уровнях: Управление и претворение в жизнь Глобальной стратегии следует возлагать 

на существующие  международные (МЭБ, ФАО, Глобальная рамочная программа по 

поступательному контролю трансграничных болезней животных (GF-TADs), 

МАГАТЭ) агентства и релевантные региональные организации вместо того, чтобы 

создавать новые структуры. Другие виды партнерства, такие как с существующими 

субрегиональными проектами, донорами, гражданским обществом и частным 

сектором (фирмы по производству вакцин, международные союзы частных 

ветеринаров, т.д.), должны учреждаться или укрепляться. 

 

 Использование побудительных мотивов для стимулирования борьбы с ЧМЖ и 

ее искоренения: Использование побудительных мотивов для поддержки Глобальной 

стратегии и поощрения участия владельцев сельскохозяйственных животных может 

базироваться на нескольких элементах, таких как комбинация вакцинаций против 

ЧМЖ и другой полевой деятельности против других болезней мелких жвачных, 

представляющих важность для владельцев животных. Это одна из причин, почему 

специфический компонент этого типа комбинации включен в Глобальную стратегию 

в ожидании определенной пользы от борьбы с другими инфекционными болезнями 

мелких жвачных. Признание МЭБ официального статуса свободы от ЧМЖ или 

поддержка национальных программ борьбы с ЧМЖ также является мощным 

побудительным стимулом, в частности, в отношении национальных ветеринарных 

служб и в некоторой степени  в отношении ориентированных на экспорт фермеров и 

торговцев. 

 

 Сконцентрированная на стране стратегия: Даже если региональный подход с 

координацией на мировом уровне является обязательным, стоит помнить, что 

большинство видов деятельности должно проводиться на национальном уровне. 

 

 Наращивание потенциала на национальном, региональном и мировом уровне 

должно быть основным элементом Стратегии. 

 

 Больше информационно-пропагандистской деятельности  через социально-

экономические анализы: Содействие увеличенному вложению денег в борьбу с 

ЧМЖ должно, главным образом, базироваться на анализах экономической 

целесообразности для оценки последствий, особенно для мелких фермеров и для 

сельскохозяйственного развития.  



 

 Мониторинг и оценка деятельности совершенно необходимы для оценки 

достижений Глобальной стратегии и для регулирования или доведения до уровня 

современности методов и стратегий борьбы, соответственно, для обеспечения 

оптимальных результатов деятельности. 

 

1.3.2. Ситуационный анализ (СВОТ-анализ) 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Компонент 1 – борьба и искоренение ЧМЖ 

- Очень эффективные и 

безопасные живые 

аттенуированные 

вакцины 

 

- Эффективные 

диагностические тесты, 

которые уже в наличии 

 

- Отсутствие состояния 

носительства у 

животных 

 

- Отсутствие известного 

резервуара среди диких 

животных или домашних 

животных, кроме мелких 

жвачных (а именно, 

который мог бы сыграть 

существенную роль в 

эпизоотологии болезни) 

 

- Имеющиеся 

международные 

стандарты МЭБ, 

используемые в 

поддержку стратегии в 

отношении ЧМЖ 

- Возрастающая 

мобильность живых 

мелких жвачных для 

торговли 

 

- Отсутствие надежной 

информации о размере 

поголовья мелких 

жвачных; необходимость 

проведения регулярных 

переписей 

 

- Отсутствие 

индивидуальной 

идентификации мелких 

жвачных в большинстве 

стран 

 

- Системы доставки 

вакцин часто 

неэффективны с точки 

зрения досягаемости 

владельцев мелких 

жвачных в 

определенных 

производственных 

системах* 

 

- Трудность в 

обеспечении иммунитета 

в стаде из-за высокого 

уровня перемещения в 

данной субпопуляции 

 

- Не всегда действует 

требование холодной 

цепи для вакцины 

 

- Отсутствие DIVA 

(дифференциация 

инфицированных и 

вакцинированных 

животных) вакцин и 

комплексных 

диагностических 

анализов 

 

- Отсутствие частных и 

негосударственных 

участников, например, 

частных ветеринаров, 

муниципальных 

работников по 

обеспечению здоровья 

- Возрастающая 

политическая поддержка 

борьбы и искоренения 

ЧМЖ 

 

- Использование опыта 

по искоренению ЧМЖ 

 

- Возможности для 

экономии от увеличения 

масштабов производства 

и последующего 

относительного 

снижения стоимости 

программы через 

комбинирование 

профилактики и борьбы 

с ЧМЖ с деятельностью 

против других основных 

болезней мелких 

жвачных 

 

- Возможные меры 

поощрения через 

официальное признание  

МЭБ статуса свободы от 

ЧМЖ и поддержку 

национальных программ 

борьбы 

 

- Возрастающая роль  

общественно-

политических 

организаций в 

некоторых странах в 

отношении развития 

животноводства 

- Политическая 

нестабильность и 

проблемы с 

безопасностью. 

Инфицированная страна 

в кризисной ситуации 

представляет 

постоянную угрозу для 

соседних стран (текущие 

случаи на Среднем 

Востоке, в Северной 

Африке и окружающих 

регионах) 

 

- Отсутствие 

транспарентности 

некоторых стран в 

отношении их ситуации 

по ЧМЖ 



животных 

 

- Препятствие доставке 

вакцин со стороны 

недостаточно развитого 

государственно-частного 

партнерства 

 

- Недостаточное 

понимание владельцами 

скота положительных 

сторон профилактики и 

борьбы с болезнями 

животных 

 

- Ограниченная 

готовность владельцев 

платить за санитарное 

обслуживание из-за 

ограниченного 

индивидуального 

экономического 

значения овец и коз по 

сравнению с КРС 

* например, в изолированных экстенсивных производственных системах и/или системах мелких фермеров с 

ограниченным доступом к государственным или частным службам и ограниченным политическим влиянием 

или в некоторых случаях в кочевнических системах  

Компонент 2 – укрепление ветеринарных служб 

- Опыт, приобретенный в 

недавних кризисах, 

например, связанных с 

высокопатогенным 

гриппом птиц H5N1 или 

ящуром в Европе 

 

- Признание роли 

ветеринарных служб 

 

- Стандарты МЭБ в 

отношении качества 

ветеринарных служб 

 

- Наличие широко 

известного 

предоперативного 

инструмента (PVS путь), 

уже внедренного во 

многих странах для 

управления вложениями, 

направленными на 

укрепление 

ветеринарных служб 

 

- Политическая 

готовность укреплять 

ветеринарные службы 

 

- Механизм Глобальной 

рамочной программы по 

поступательному 

контролю 

трансграничных 

болезней животных (GF-

TADs), существующий 

на глобальном и 

- Превалентность и 

инцидентность болезней 

животных 

 

- Слабые ветеринарные 

службы в некоторых 

странах 

 

- Другие приоритеты 

помимо здоровья 

животных и 

ветеринарного 

здравоохранения на 

политической повестке 

дня в некоторых странах 

 

- Слабая роль 

заинтересованных 

потребителей 

 

- Слабая сеть частных 

практиков 

 

- Отсутствие 

профессиональных 

организаций 

(производителей и 

потребителей в 

частности) 

 

- Отсутствие 

соответствующих 

маркетинговых систем и 

недостаточные 

внутренние 

экономические связи 

между 

- Ветеринарные службы 

представляют 

глобальное 

общественное благо, 

приемлемое для 

государственных 

вложений и 

международной помощи 

 

- Растущая мировая 

потребность в животном 

белке 

 

- Важный потенциал 

развития 

животноводства 

 

- Сильный потенциал 

экстенсивного 

племенного разведения 

сельскохозяйственного 

скота 

 

- Возможный доступ к 

более ценным рынкам 

 

- Вступление во 

Всемирную торговую 

организацию (ВТО) все 

большего числа стран 

 

- Интерес источников 

финансирования в 

укреплении 

ветеринарных служб 

 

- Частные вложения в 

- Влияние руководства 

на предоставление 

ветеринарных услуг в 

контексте развития 

 

- Протяженные 

сухопутные границы 

(риск заноса 

трансмиссивных 

болезней животных), в 

частности, со странами 

повышенного риска 

 

- Возможное отсутствие 

транспарентности 

 

- Уязвимость владельцев 

стад в пасторальном 

секторе 



региональном уровне 

 

- Упрощенный доступ к 

информационным и 

коммуникационным 

технологиям 

сельскохозяйственным и 

промышленным 

секторами 

 

здоровье животных и 

безопасность пищевых 

продуктов 

 

- Возможности развития 

государственно-частного 

партнерства путем 

использования 

парапрофессионалов и 

муниципальных 

работников по охране 

здоровья животных в 

некоторых 

специфических 

ситуациях под 

ветеринарным  надзором 

 

Компонент 3 – Профилактика и борьба с другими основными болезнями мелких жвачных 

- Некоторый уже 

упомянутый в 

отношении чумы мелких 

жвачных и ветеринарных 

служб опыт, 

приобретенный в 

предшествовавших 

кризисах, признание 

роли ветеринарных 

служб, PVS путь, 

механизм Глобальной 

рамочной программы по 

поступательному 

контролю 

трансграничных 

болезней животных (GF-

TADs) на глобальном и 

региональном уровне 

 

- Политическая 

готовность бороться с 

болезнями 

 

- Наличие вакцин против 

некоторых болезней 

 

- Усовершенствованный 

доступ к 

информационным и 

коммуникационным 

технологиям 

 

- Стандарты МЭБ для 

многих болезней 

животных 

Некоторые уже 

упомянутые в 

отношении ЧМЖ и 

ветеринарных служб, 

например, 

необходимость 

совершенствования 

ветеринарных служб, 

отсутствие 

соответствующих систем 

доставки и 

государственно-частного 

партнерства, другие 

приоритеты, кроме 

здоровья животных и 

ветеринарного 

здравоохранения, слабая 

роль некоторых 

заинтересованных лиц 

(производителей и 

потребителей, частных 

ветеринаров, т.д.) 

 

- Отсутствие достаточно 

эффективных вакцин 

против некоторых 

болезней 

 

- Отсутствие 

многовалентных вакцин 

для проведения 

комбинированной 

вакцинации против 

нескольких болезней с 

использованием одной 

прививки животного в 

одну точку тела 

 

- Обратите внимание: 

это можно 

рассматривать как 

возможность для 

производителей вакцин и 

исследователей 

создавать новую 

продукцию 

- Некоторые уже 

упомянутые в 

отношении ЧМЖ и 

ветеринарных служб, 

например, растущая 

глобальная потребность 

в животном белке, 

потенциал развития 

животноводства, 

возможный доступ к 

высокоценным рынкам, 

интерес источников 

финансирования к 

животноводству и 

усовершенствованная 

борьба с болезнями 

животных, 

государственно-частное 

партнерство для 

повышения 

эффективности систем 

по охране здоровья 

животных, т.д. 

- Некоторые уже 

упомянутые в 

отношении ЧМЖ и 

ветеринарных служб, 

например, хорошее 

руководство 

ветеринарными 

службами, отсутствие 

пограничного контроля 

(в частности, со 

странами с повышенным 

риском), уязвимость 

владельцев 

пасторальных стад 

 

- Некоторые болезни 

мелких жвачных не 

считаются 

приоритетными для 

борьбы 

 

- Иногда можно считать, 

что другие включаемые 

болезни могут ослабить 

поступательную борьбу 

с ЧМЖ** 

 

- Отсутствие 

транспарентности 

некоторых стран в 

отношении их ситуации 

с болезнями животных 

 

- Возникновение новых 

болезней в результате 

изменения климата, 

модификации 

экосистемы, т.д. 

** риск утраты повышенного внимания к борьбе и искоренению ЧМЖ, ведущий к меньшей эффективности, 



или проблемы, возникающие по причине различных протоколов вакцинации для каждой болезни, что может 

привести к замешательству среди владельцев 

 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ7, 8 

 

 Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Китай и Монголия 

Первое вторжение ЧМЖ в Китай произошло в 2007 году. С конца 2013 года 22 из 

31 провинции в Китае были инфицированы. Выбраковка скота и вакцинации (300 

миллионов доз) были проведены в 27 провинциях, и это значительно снизило количество 

вспышек. 

 

Страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Юго-

Восточного Азиатского региона и Монголия не инфицированы. 

 

 Южная Азия 

В Южной Азии региональная дорожная карта была сформулирована в 2011 году 

странами-членами Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества 

(ЮААРС). Почти все входящие в ЮААРС страны сообщили об инфекции ЧМЖ. 

Кампании по вакцинации проводятся в зонах с повышенным риском. Некоторые страны, 

такие как Афганистан и Пакистан, пользуются мощной технической поддержкой ФАО. 

 

 Центральная Азия 

В Центральной Азии9 несколько стран являются инфицированными или были 

инфицированы, но действительная ситуация не всегда хорошо известна. Вакцинация была 

применена в нескольких странах, и существует необходимость более глубокой 

гармонизации и координации всех программ по борьбе и искоренению ЧМЖ. 

 

Турция сильно инфицирована. Там проводится вакцинация, а одной из главных 

целей является предупреждение заноса любой болезни в Европу, регион, который в 

настоящее время полностью свободен от ЧМЖ. 

 

 Средний Восток 

Ситуация по ЧМЖ в этом регионе благополучная, но некоторые страны 

инфицированы и точную информацию в некоторых других странах следует лучше 

оценить. Надзор проводится во всех странах и уровень осведомленности повышается. Тем 

не менее, во время семинара ФАО-МЭБ по Глобальной рамочной программе по 

поступательному контролю трансграничных болезней животных (GF-TADs), прошедшего 

в 2014 году, был идентифицирован ряд ограничивающих факторов, таких как отсутствие 

регионального эпизоотологического надзора и сетей лабораторий, неадекватный контроль 

перемещений мелких жвачных и недостаточное информационное взаимодействие. Будет 

сформулирована региональная стратегия по ЧМЖ, а Секретариат Совета по 

сотрудничеству стран Персидского залива (GCC) в настоящее время разрабатывает 

специальную стратегию борьбы с ЧМЖ. 

                                                 
7 Более подробная информация приведена в Приложении 2. 

 
8 Перечень стран в каждом регионе или субрегионе в основном базируется на членстве в 

региональных комиссиях ФАО и МЭБ и релевантных региональных экономических сообществах. Перечни и 

карты представлены в Части С, параграфе 2. 

 
9 В этот регион входят Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и 

Кавказские страны (Грузия, Азербайджан и Армения). По эпизоотологическим причинам некоторые страны 

на Среднем Востоке (Сирия, Иран) и в Южной Азии (Афганистан, Пакистан), а также Турция связаны со 

странами Центральной Азии и их приглашают, следовательно, участвовать в региональных встречах 

«Западная Евразия». 



 

В трех странах Среднего Востока (Ирак, Сирия и Йемен) с большим поголовьем 

мелких жвачных текущие политические волнения препятствуют выполнению программ 

по надзору и борьбе с ЧМЖ, а также с другими основными болезнями. Это представляет 

значительный риск для соседних стран. 

 

 Европа10 

В Европе отсутствует циркуляция вируса ЧМЖ, а 29 стран в регионе имеют 

признанный МЭБ официальный статус свободы от болезни. Из-за повышенных рисков 

заноса, связанных с распространением ЧМЖ в соседние страны в последние годы, такие 

как страны Северной Африки и Турция, Европейское агентство по безопасности 

продуктов питания (EFSA) опубликовало отчет в 2015 году (5), оценивающий риск заноса 

ЧМЖ в Европейский Союз. 

 

 Северная Африка 

ЧМЖ в настоящее время присутствует в некоторых странах северо-африканского 

региона, где ситуация в настоящее время претерпевает изменения. Болезнь впервые 

появилась в Марокко в 2008 году, вирус принадлежит к линии IV (вирус представляет 

исключительно Южную Азию и Средний Восток), и та же самая линия IV  присутствует 

также  в Тунисе и Алжире и широко распространена в Египте. Согласно массовым 

серологическим обследованиям существует подозрение о ее присутствии в Ливии, но 

официально это не подтверждено. В Мавритании ЧМЖ является результатом заражения 

вирусом линии II. 

 

Марокко начала проводить кампанию по массовой вакцинации в 2008 году и 

продолжила ее в 2010-2011 г.г. Результаты продемонстрировали, что с ЧМЖ можно 

бороться с помощью кампаний по массовой вакцинации. Разработка и претворение в 

жизнь региональной стратегии борьбы с ЧМЖ в Северной Африке представляют 

критическую важность, а региональная политика и деятельность в области охраны 

здоровья животных координируются платформой Средиземноморской сети по здоровью 

животных (REMESA: Reseau Mediterraneen de Sante Animale). 

 

 Восточная Африка 

В Восточной Африке все страны инфицированы, и была разработана региональная 

стратегия. В настоящее время кампании по вакцинации в основном проводятся в ответ на 

вспышки болезни, но более широкие кампании были проведены в нескольких странах, 

таких как Кения и Сомали, при активной поддержке ФАО, Межафриканского бюро по 

ресурсам животных (AU-IBAR) и релевантных региональных организаций. 

 

 Южная Африка 

Большинство стран в Южной Африке свободно в настоящее время от ЧМЖ. После 

заноса ЧМЖ в несколько стран Сообщество по вопросам развития Южной Африки 

(SADC) разработало в 2010 году региональную стратегию борьбы с ЧМЖ с целью 

безотлагательного сдерживания/контроля циркуляции вируса ЧМЖ в этих странах во 

избежание распространения болезни в соседние страны и, в конечном итоге, искоренения 

ЧМЖ в регионе. Южная Африка официально признана МЭБ свободной от ЧМЖ. 

 

 Центральная Африка и Западная Африка 

Все страны в Центральной и Западной Африке инфицированы, и они сталкиваются  

с многочисленными ограничениями при борьбе и искоренении ЧМЖ. На региональном 

уровне релевантные Региональные экономические сообщества (Экономическое 

                                                 
10 Географическая Европа (а не страны, входящие в региональные комиссии по Европе ФАО или 

МЭБ). 



сообщество западноафриканских государств [ECOWAS], Центральноафриканское 

валютно-экономическое сообщество [CEMAC], Commission Economique du Betail, de la 

Viande et des Ressources Halieutiques [CEBEVIRHA], Западноафриканский экономический 

и валютный союз [WAEMU], т.д.) должны увеличивать политическую ответственность, а 

также финансовую и техническую поддержку вместе с партнерами по развитию. ФАО 

претворила в жизнь несколько национальных проектов, поддерживающих деятельность, 

связанную с лабораторной диагностикой (совместно с AIEA), провела надзор и другие 

полевые операции, осуществила производство вакцин (совместно с Панафриканским 

центром по ветеринарным вакцинам (AU-PANVAC)) и составила национальные 

стратегические планы. Пилотный полевой проект, финансируемый фондом Bill & Melinda 

Gates Foundation, был выполнен МЭБ в Гане и Буркина-Фасо для идентификации 

основных препятствий, тормозящих успешное выполнение программ по вакцинации, для 

совершенствования производства вакцин и обеспечения контроля качества (с AU-

PANVAC) и для создания регионального банка вакцин. Накопленный опыт способствовал 

технической проработке Глобальной стратегии. 

 

В Африке поддержка Межафриканского бюро по ресурсам животных (AU-IBAR) является 

крайне важной, и в 2014 году оно утвердило континентальную стратегию борьбы с ЧМЖ 

(1, 3). 

 

На глобальном, региональном и национальном уровне ФАО и МЭБ поддерживают 

региональные организации и страны-члены вместе с МАГАТЭ в отношении лабораторных 

вопросов. Утверждение МЭБ новых статей Кодекса по наземным животным относительно 

ЧМЖ означает, что теперь можно стране подавать заявление на признание официального 

статуса свободы от ЧМЖ или на утверждение МЭБ ее национальных программ борьбы. 

ФАО опубликовала меморандум в 2014 году (11) и претворила в жизнь различные 

национальные проекты по развитию. На региональном и международном уровне две 

организации работают вместе в рамках Глобальной рамочной программы по 

поступательному контролю трансграничных болезней животных (GF-TADs) с тем, чтобы 

поддержать и обеспечить профессиональные знания и практические навыки в поддержку 

своих членов.  

 

3. ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТРЕХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 
Искоренение ЧМЖ является главной целью данной Глобальной Стратегии, которая 

должна быть достигнута через 15 лет.  

 

Однако стратегия по контролю ЧМЖ не может осуществляться обособленно. Глобальная 

Стратегия по ЧМЖ признает, что высококвалифицированные ветеринарные службы 

играют важную роль в осуществлении успешной и сбалансированной деятельности по 

предотвращению и контролю ЧМЖ (и других важных трансграничных болезней), а также 

выполнении своих полномочий по обеспечению пищевой безопасности, предотвращению 

антимикробной резистентности или обеспечению благополучия животных. Эффективная 

деятельность ветеринарных служб является краеугольным камнем в обеспечении 

благоприятных условий для борьбы с ЧМЖ. Таким образом, ветеринарные службы 

должны усиливать свою деятельность, так как страна продвигается по направлению к 

искоренению, и в этом будет состоять 2 компонент Глобальной Стратегии. Это в свою 

очередь поможет создать более экономически эффективные возможности для контроля 

других приоритетных болезней, что составляет цель Компонента 3. Это должно быть 

достигнуто посредством различной деятельности, такой как: вакцинация против других 

важных болезней, эпизоотологические исследования, диагностика и лечение.  

 



Укрепление ветеринарных служб и контроль ЧМЖ, а также других приоритетных 

болезней, вместе дают взаимообратные и дополнительные преимущества и, таким 

образом, Глобальная Стратегия включает три компонента: 

1. Контроль и искоренение ЧМЖ, 

 2. Усиление ветеринарных служб, 

3. Совершенствование профилактики и контроля других важных болезней 

мелких жвачных.  

  



4. ИНСТРУМЕНТЫ 

4.1. Информационные системы 
 

OIE WAHIS-WAHID (29) 

Всемирная ветеринарная информационная система (WAHIS) является компьютерной 

системой на основе интернет, которая позволяет осуществлять обработку официальных 

данных по болезням животных в реальном времени и затем информировать 

международное сообщество. Доступ к данному защищенному сайту разрешен только для 

пользователей  санкционированным доступом, а именно делегатам стран членов МЭБ и их 

уполномоченным представителям, которые используют WAHIS для сообщения 

необходимой информации в МЭБ. Данная система включает два компонента: 

 

- систему раннего предупреждения для информирования международного сообщества о 

важных эпизоотических событиях, которые произошли в странах членах МЭБ 

посредством «предупреждающих сообщений», и  

 

- систему мониторинга с целью мониторинга болезней, включенных в список МЭБ 

(отсутствие или наличие) в течение продолжительного времени. 

 

Интерфейс WAHID предоставляет доступ ко всем данным, которые содержатся в системе 

WAHIS. Исчерпывающий объем информации складывается из (i) немедленного 

уведомления и последующих отчетов, предоставленных странами, в которых сообщается 

и предоставляется новая информация об исключительных эпизоотических случаях, 

возникающих на их территории; (ii) шестимесячных отчетов, где указан статус по 

болезням, включенным в список МЭБ в каждой стране/территории; (iii) ежегодных 

отчетов, представляющих информацию о здоровье и информацию о сотрудниках, 

работающих в области ветеринарии, лабораториях, вакцинах и т.д. в стране.  

 

FAO EMPRES-I (12) 

 

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций ФАО (EMPRES) Глобальной 

Информационной системы по болезням животных (EMPRES-i) является приложением на 

основе интернета, разработанным с целью оказания поддержки ветеринарным службам 

посредством предоставления информации о болезнях на региональном и глобальном 

уровнях.  

 

Цель EMPRES-i состоит в предоставлении подробной информации о случаях 

возникновения болезни в мире, по которым ФАО получает информацию из различных 

источников. С целью верификации EMPRES так же как и Глобальная система раннего 

предупреждения ФАО/МЭБ/ВОЗ (GLEWS) используют как официальные так и 

неофициальные источники. Данная система используется для создания и распространения 

сообщений системы раннего предупреждения. Она также получает информацию из базы 

данных EMPRES-i и она представлена (после валидации) в структурированном и 

систематизированном формате для публичного ознакомления: база данных о случаях 

заболевания, инструменты картирования/построения диаграмм. 

 

EMPRES-i предоставляет обновленную информацию о распространении болезней 

животных в мире и существующих угрозах на национальном, региональном и глобальном 

уровнях.  Она также предоставляет доступ к генетической информации о патогенных 

организмах, а так же о публикациях, руководствах и других источниках, таких как списки 

референтных лабораторий и контактная информация главных ветеринарных инспекторов 

(CVO).  

 



Во вкладке «Случаи заболевания» система EMPRES-i позволяет пользователям без 

затруднений получить информацию по вспышкам/случаям заболевания в мире в 

соответствии с  критериями, определенными пользователями (болезни, даты, виды, 

расположение и т.д.). Данные можно затем экспортировать для дальнейшего анализа в 

двух доступных форматах (PDF и  Excel).  

 

Помимо данных информационных инструментов существуют информационные системы 

на региональном уровне (например, ARIS: Информационная система по здоровью 

животных в Африке (ARIS), Система управления информацией по животноводству 

(LIMS) в регионе СФДК и Региональная информационная система АСЕАН по здоровью 

животных (ARAHIS) в Юго-Восточной Азии), и разрабатываются некоторые другие 

методы, такие как: приложения к мобильным телефонам (напр., СМС ‘EpiCollect’) и 

социальные сети, которые в перспективе будут играть важную роль в информировании, 

сообщениях и сборе данных.  

4.2. Инструмент мониторинга и оценки ЧМЖ (PMAT)  
 

Инструмент мониторинга и оценки ЧМЖ (PMAT) является сопровождающим 

инструментом Глобальной Стратегии. 

 

Цель PMAT состоит в категоризации стран в соответствии с четырьмя разными этапами 

(Этапом оценки, Этапом контроля, Этапом искоренения, Этапом после искоренения), 

идентифицированными в Глобальной Стратегии и соответствующими комбинации 

снижающихся уровней эпизоотологических рисков и повышающихся уровней 

профилактики и контроля. 

 

 PMAT также служит для управления и поддержки усилий страны по профилактике и 

контролю ЧМЖ. Примечательно, что он обеспечивает страны, эндемичные по ЧМЖ, 

руководством и ориентирами на основе эпизоотологических и функциональных 

доказательств. 

 

PMAT может использоваться страной, как для самооценки, так и для внешней 

независимой оценки внешними экспертами (посещение страны) по запросу страны. 

Результаты оценки (при использовании PMAT) пересматриваются и обсуждаются во 

время ежегодных региональных совещаний по дорожной карте по Глобальной программе 

искоренения чумы мелких жвачных (GF TADs PPR)  и служит для создания в стране 

Этапа Глобальной программы по искоренению ЧМЖ.  

 

Полное описание PMAT представлено в приложении 3.3.  

4.3. Поствакцинальная оценка (PVE) 
 

Вакцинация является ключевым фактором для контроля ЧМЖ на территориях высокого 

риска или эндемических территориях. С целью оценки эффективности вакцинации можно 

использовать несколько подходов, которые описаны в Приложении 3.4. Для этой цели 

могут применяться интерактивные методы для оценки мнений хозяев 

сельскохозяйственных животных об успехе вакцинации и других параметров, а так же 

серологические обследования в течение периода времени после вакцинации.  

Если в качестве метода оценки эффективности вакцинации выбран серомониторинг, то 

задачи могут быть различными в зависимости от эпизоотическиой  ситуации страны, ее 

бюджета и потребностей. Более подробная информация представлена в Приложении с 

описанием разных протоколов для оценки следующих целей и комбинаций: 

 

-  иммунный ответ на вакцинацию 

 



- иммунитет популяции в данный момент времени 

 

-  изменения в иммунитете популяции в течение периода времени, где 

поствакцинальная оценка осуществляется после проведения нескольких 

последовательных кампаний по вакцинации. 

 

Что касается самой кампании по вакцинации, непременным условием перед вакцинацией 

и поствакцинальной оценкой должно быть информирование заинтересованных лиц.  

 

С целью адекватной интерпретации результатов поствакцинальной оценки должна 

действовать соответствующая система надзора за болезнью для обнаружения 

проникновения или циркуляции вируса особенно у невакцинированных частей домашнего 

стада. В соответствии с определенными эпизоотическими обстоятельствами могут быть 

использованы различные стратегии надзора. 

4.4. Вакцины 
 

Одним из ключевых условий для успешного внедрения глобальной программы 

искоренения чумы КРС было  использование вакцины, которая обладает эффективными 

защитными свойствами против всех штаммов вируса. Существует подобный инструмент 

для профилактики и контроля ЧМЖ. Конечно, доступны живые аттенуированные 

вакцины против ЧМЖ, которые способны индуцировать пожизненный защитный 

иммунитет у вакцинированных животных (Смотри приложение 3.2).  

 

В настоящее время существует более 20 производителей вакцин против ЧМЖ. Таким 

образом, крайне важно, чтобы до использования в полевых условиях все продукты данных 

производителей были сертифицированы на соответствие стандартам МЭБ по качеству 

вакцин (24) для обеспечения их эффективности. В этом отношении сертифицирующий 

орган должен быть независимой организацией, таким как Панафриканский ветеринарный 

вакцинный центр Африканского Союза (AU-PANVAC), который обеспечивает контроль 

качества различных ветеринарных вакцин в Африке, включая вакцину против ЧМЖ.   

PANVAC является центром по сотрудничеству/референтным центром по контролю 

качества ветеринарных вакцин. 

 

Существующие аттенуированные вакцины против вируса ЧМЖ являются 

термолабильными и чтобы избежать термальную инактивацию необходимо постоянно 

поддерживать холодовую цепочку до их введения животному. Существующие 

коммерческие вакцины лиофилизированы и стабильны в течение двух лет при 

температуре 2ºС - 8ºС и в течение нескольких лет при -20ºС. После ресуспендирования 

вакцины ее необходимо использовать как можно скорее но не позднее 30 минут после 

разведения. В большинстве регионов эндемичных по ЧМЖ преобладает жаркий климат. В 

них имеется плохая инфраструктура для поддержания холодовой цепи, необходимой для 

сохранения иммуногенности и эффективности вакцины. Для преодоления данной 

трудности многие исследовательские лаборатории достигли хороших результатов в 

улучшении лиофильных условий с использованием криопротекторов для получения 

термостабильной вакцины против ЧМЖ. Ожидается, что передача новых методов 

производителям вакцин будет способствовать улучшению качества конечного продукта, 

используемого в полевых условиях. 

 

Необходимо принять во внимание состав региональных банков вакцин для обеспечения 

доступности вакцин в чрезвычайной ситуации. МЭБ создал банки вакцин используя, 

концепцию подвижного состава (32): поставщик (компании-производители вакцин, 

отобранные по тендеру в соответствии с международными стандартами) производит 

вакцины, когда необходимо, или небольшой физический состав вакцин остается у 

поставщика и обновляется на подвижной основе в соответствии с требованиями и 



условиями, установленными МЭБ на договорной основе. Эта концепция позволяет 

осуществить быструю поставку аварийного запаса вакцин в инфицированные страны для 

вакцинации популяций животных, подверженных риску, и для постепенного искоренения, 

там, где возможно.  Концепция может также использоваться при доставке качественных 

вакцин для ежегодных программ по контролю в нечрезвычайных ситуациях. 

 

Протоколы вакцинации и системы доставки, которые должны использоваться в 

Глобальной Стратегии, представлены ниже (Смотри Часть В). 

4.5. Надзор 
 

Главная задача надзора состоит в том, чтобы понять эпизоотологическую ситуацию в 

стране или зоне и помочь определить текущий этап по ЧМЖ. Таким образом, при 

установлении и/или усилении надзора за ЧМЖ необходимо выполнить следующие задачи: 

 

- раннее обнаружение болезни или проникновения вируса 

 

- демонстрация отсутствия клинического проявления заболевания или инфицирования 

вирусом ЧМЖ 

 

-определение или мониторинг превалентности, распространения или возникновения 

болезни или инфекции. 

 

Пассивный надзор это наиболее подходящий способ, при помощи которого можно 

обнаружить занос заболевания. Однако, рекомендуется включить элементы активного 

надзора в государственную программу по надзору (например, структурированный 

нерандомизированный надзор, включая целевой надзор или надзор на основе рисков). 

Необходимо также рассматривать другие методы помимо серонадзора, такие как 

синдромный надзор, коллективное выявление болезни (20), надзор индикаторной 

системы, диких животных и боен (27). 

 

В случае применения серологического надзора описание различных протоколов для 

обнаружения вторжения вируса и/или демонстрации отсутствия болезни или инфекции, а 

также применения различных методов надзора в различных ситуациях представлено в 

Приложении 3.5.  

 

Надзор и поствакцинальные программы должны быть скоординированы с 

диагностическими службами  для обеспечения бесперебойной доставки полевых образцов 

в лаборатории, использования валидированных или, по крайней мере, тестов, прошедших 

сличительные испытания, известной чувствительности и специфичности и быстрого 

времени обработки для сообщения результатов эпизоотологам и руководству в области 

ветеринарии. Необходимо установить сильные связи на национальном уровне между 

группами эпизоотологов, персоналом на местах и лабораториями, вовлеченными в 

диагностику.  

4.6. Лабораторная диагностика 
 

Так же как и в отношении многих других заболеваний, первичная диагностика ЧМЖ 

проводится специалистами в области ветеринарии на местах (ветеринары, техники и т.д.). 

Таким образом, очень важно предпринимать необходимые шаги для того, чтобы 

проинформировать их о клинической и патологической картине ЧМЖ и 

дифференциальной диагностике похожих заболеваний. Однако клиническая диагностика 

ЧМЖ должна считаться временной, пока не получено подтверждение лаборатории. С 

середины 1980х диагностика ЧМЖ постоянно совершенствовалась благодаря прогрессу в 

биотехнологии, биоинформатике и миниатюризации электронных приборов. В настоящее 



время существуют инструменты для быстрой и специфичной диагностики ЧМЖ в 

зависимости от уровня умений диагноста и оборудования лаборатории: 

 

- тесты на раннее выявление антигена, выполняемые на месте сразу после отбора 

образцов, для диагностики в полевых условиях, выполняемые профильными и 

непрофильными диагностами 

  

- тесты, основанные на сыворотке (ИФА) для обнаружения антител вируса 

 

-идентификация вируса ЧМЖ посредством амплификации нуклеиновой кислоты          

(ОТ-ПЦР) 

 

- выделение вируса и генотипирование в хорошо-оборудованной лаборатории или в 

референтных лабораториях и лабораториях по сотрудничеству ФАО и МЭБ. 

 

Принимая во внимание то, что программа должна быть экономически выгодной, 

необходимо включить контроль других приоритетных болезней мелких жвачных и 

необходимо усилить диагностические лаборатории, чтобы они могли проводить 

исследования не только на ЧМЖ, но и одновременно на эти болезни. В руководстве МЭБ 

по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных (26) представлены 

международно-согласованные диагностические  лабораторные методы (предписанные и 

альтернативные диагностические методы). (Более подробное описание лабораторных 

диагностических инструментов представлено в Приложении 3.1.) 

4.7. Сети региональных и международных лабораторий 
 

Учитывая трансграничный характер ЧМЖ, его контроль требует выполнения стратегии на 

региональном уровне. Это предполагает тесное сотрудничество и координацию действий 

между странами определенного региона. Для достижения данной цели региональные сети 

являются наилучшей структурой для диагностических лабораторий. Деятельность сети 

должна включать регулярный обмен информацией, совещания и семинары для 

согласования методов и оценки результатов сличительных испытаний (контроль качества 

диагностической работы, выполняемой национальными лабораториями, включенными в 

сеть). В каждой региональной сети, по крайней мере, одна национальная лаборатория 

должна быть назначена членами сети в качестве ведущей региональной лаборатории с 

согласованным мандатом и миссией, направленной на взаимодействие с другими 

национальными лабораториями в регионе. Поддержку сети должны оказывать совместное 

подразделение МЭБ/МАГАТЕ, Центр по сотрудничеству МЭБ для диагностики болезней 

животных в тесном сотрудничестве с референтными лабораториями ФАО/МЭБ по ЧМЖ с 

целью обеспечения правильного проведения валидации, передачи соответствующих 

технологий, обучения, характеристики вируса, организации сличительных испытаний и 

т.д.  

 

Референтные лаборатории/центры ФАО и МЭБ 11 создадут международную сеть по ЧМЖ 

и другим болезням мелких жвачных с целью поддержки региональных и национальных 

сетей.  

                                                 
11 МЭБ признает Референтные центры, которые являются либо «Референтными лабораториями 

МЭБ», чья задача состоит в функционировании в качестве мирового референтного центра, 

специализирующегося на определенных патогенах или болезнях, либо «Центрами по сотрудничеству МЭБ», 

чья задача состоит в функционировании в качестве мирового центра по исследованиям, экспертизе, 

стандартизации методов и распространению знаний в данной области. Таким же образом ФАО признает 

Референтные центры, которые могут быть референтными лабораториями или специализированными 

центрами в определенных областях. Референтные центры ФАО признают 18 технических областей, в 

отношении которых ФАО требует проведение соответствующей экспертизы. В 2014 МЭБ признал три 



4.8. Региональные и международные эпизоотологические сети 
 

На региональном уровне центры и сети по эпизоотическому надзору играют важную роль 

в мониторинге ситуации в регионе, исследовании ЧМЖ и других вопросов, 

ассоциированных со здоровьем мелких жвачных.  

 

Цель создания региональных эпизоотологических сетей состоит в обмене информации и 

усилении сотрудничества по различным вопросам надзора (то есть раннее обнаружение, 

ранее предупреждение и быстрые ответные мероприятия) и поддержке национальных 

групп и сетей эпизоотологов. Для достижения этой цели будут проводиться регулярные  

специальные совещания на региональном уровне, по крайней мере, один раз в год, с 

целью укрепления взаимоотношений на персональном и техническом уровнях.  На данных 

заседаниях будет осуществляться обучение и обмен опытом, согласование метода и 

поддержка координации стратегий и деятельности. В частности на ежедневной основе или 

во время региональных совещаний обмен информации будет включать: 

1. Ранее выявление при появлении болезни. 

 

2. Методы оценки статуса здоровья популяции. 

 

3. Определение приоритетных географических территорий для контроля болезни и 

проведения профилактических мероприятий, включая стратегии вакцинации и оценку 

риска. 

 

4. Картирование производственно-сбытовой и рыночной цепи в отношении мелких 

жвачных с целью осуществления целевого надзора и мероприятий по вмешательству. 

 

5. Обеспечение информацией для планирования, определения приоритетных областей и 

проведения исследования.  

 

На международном уровне Центры по сотрудничеству МЭБ и Референтные центры ФАО 

по эпизоотологии 12 создадут международную сеть по ЧМЖ и другим болезням мелких 

жвачных для поддержки региональных и национальных сетей и центров/групп. 

4.9. Глобальная исследовательская и экспертная сеть по ЧМЖ (PPR-GREN) 
 

Существуют разные превосходные инструменты, такие как вакцины и диагностические 

инструменты, но глобальная стратегия поддерживает исследования особенно для 

повышения термоустойчивости вакцин, разработки вакцин DIVA и сопутствующих 

диагностических тестов или комбинированных вакцин против нескольких болезней. 

Необходимо провести больше исследований в области эпизоотологии, социо-экономики и 

систем доставки. Более подробная информация представлена в Приложении 4.  

 

На глобальном уровне ФАО и МЭБ создают Глобальную исследовательскую и 

экспертную сеть по ЧМЖ, которая будет способствовать углублению сотрудничества 

между исследователями и техническими органами, региональными организациями и 

признанными экспертами и партнерами по сотрудничеству. Она также будет 

осуществлять правозащитную деятельность при решении вопросов связанных с 

политикой на национальном, региональном и международном уровнях. Для подготовки 

платформы ЧМЖ в 2014 году была проведена электронная конференция, в которой 

приняли участие 307 подписчиков.  Концепции включения других важных заболеваний 

мелких жвачных, а также создания сильных исследовательских групп, как главного 

                                                                                                                                                             
референтные лаборатории по ЧМЖ и ФАО признает две из них как Референтные центры по лабораторной 

диагностике и исследованию ЧМЖ. 
12  Смотрите сноску 11 



компонента стратегии была оказана значительная поддержка.  PPR-GREN будет работать 

под руководством Рабочей группы GF-TADs ФАО/МЭБ по ЧМЖ и сначала будет 

представлять собой форум для проведения научных и технических консультаций и 

дискуссий.  

4.10. Стандарты МЭБ и Программа оценки эффективности ветеринарных служб 
(PVS) 
 

Стандарты МЭБ по ЧМЖ содержаться в главе 14.7 Кодекса МЭБ по наземным животным 

(28) и главе 2.7.11 Руководства МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных 

животных (26). ЧМЖ является заболеванием, в отношении которого страны могут 

обратиться в МЭБ за официальным признанием их статуса свободы от ЧМЖ и 

утверждением национальных программ контроля ЧМЖ. Помимо стандартов по ЧМЖ 

существует несколько параллельных глав применимых к ЧМЖ и другим высоко 

контагиозным заболеваниям. Например, есть главы, посвященные надзору и 

нотификации, анализу рисков и качеству работы ветеринарных служб, а также другим 

общим рекомендациям. Также есть главы или отдельные статьи, относящиеся к 

профилактике болезней и их контролю, мерам в торговле, порядку импорта/экспорта и 

ветеринарной сертификации, ветеринарному здравоохранению и нормативной базе 

(ветеринарное законодательство). Более подробная информация представлена в 

приложении 3.6.  

 

С 2006 г. по 2010 г. МЭБ разрабатывало глобальную программу постепенного улучшения 

соответствия ветеринарных служб международным стандартам МЭБ, а именно Программе 

оценки эффективности ветеринарных служб13 (30, 31). Это добровольный, 

исчерпывающий и многоэтапный процесс (в котором можно принять участие по просьбе  

страны), который включает: систематическую оценку ветеринарных служб в отношении 

международных стандартов (первоначальная оценка эффективности ветеринарных служб 

МЭБ). Важными этапами процесса являются пятилетние планы по инвестированию, 

основанные на результатах интеграции оценки эффективности ветеринарных служб с 

национальными приоритетами (Анализ пробелов МЭБ); оказание содействия в разработке 

и/или модернизации национального ветеринарного законодательства (Программа МЭБ 

поддержи национального ветеринарного законодательства); пересмотр и 

совершенствования ветеринарной лабораторной сети (Миссия по оценки эффективности 

лабораторий МЭБ) и потенциала (Проекты МЭБ по партнерству лабораторий); 

укрепление и гармонизация ветеринарных учебных заведений с целью их соответствия 

соответствующим руководящим принципам МЭБ (Партнерские проекты МЭБ по 

ветеринарным учебным заведениям); обеспечение высоких стандартов в ветеринарии в 

частном секторе посредством установления стандартов и мер в отношении образования и 

лицензирования (Партнерские проекты МЭБ по утвержденным законом ветеринарным 

органам); и наконец, согласованный механизм мониторинга и оценки прогресса всех 

компонентов (регулярные миссии оценки эффективности работы ветеринарных служб). 

4.11. Другие инструменты, которые могут применяться в отношении ЧМЖ и 
других болезней 

 

В отношении ЧМЖ и других болезней могут применяться другие инструменты, такие как 

Центр ФАО-МЭБ управления в кризисных ситуациях – (здоровье животных) (16), 

предпринимающий действия в чрезвычайных ситуациях в помощь ветеринарным 

службам, министерства сельского хозяйства/животноводства или, в случае зоонозов, 

координирующие ответные мероприятия между соответствующими организациями 

                                                 
13 Подробное представление Программы оценки эффективности ветеринарных служб можно найти в 

«Глобальной стратегии по контролю ящура – Укрепление систем охраны здоровья животных посредством 

усовершенствованного контроля основных болезней» (Компонент 2), опубликованное в 2012 (14) 



здравоохранения, и Глобальная система раннего предупреждения ФАО-МЭБ-ВОЗ, 

осуществляющая работу по расследованию болезни. 

 

Особые инструменты, используемые в отношении других болезней помимо ЧМЖ, будут 

определены на региональном уровне и уровне страны после того, как страны и регионы 

определили приоритетные болезни, против которых необходимо направить свои действия.  

 

Кандидатные болезни мелких жвачных, которые должны быть объединены с ЧМЖ, такие 

как оспа овец или коз, бруцеллез, ящур, пастереллез, лихорадка долины Рифт или 

контагиозная плевропневмония коз, имеют собственные инструменты для их контроля, 

такие как соответствующие стандарты МЭБ в Руководстве по наземным животным и 

Кодексе по наземным животным, диагностические тесты (диагностические лаборатории), 

надзор с использованием специальных протоколов (методы пробоотборов и т.д.), вакцины 

и законодательство. 

 

Специальные инструменты мониторинга и/или оценки, включая поствакцинальный 

мониторинг или инструмент поствакцинальной оценки могут быть разработаны в 

отношении других болезней, помимо ЧМЖ, (В отношении ящура уже существуют 

инструменты мониторинга и оценки, Программа поступательной борьбы (18), а система 

поствакцинального мониторинга находится в стадии разработки.  

  



5. НЕОБХДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В то время как уже существуют эффективные инструменты контроля ЧМЖ, 

инвестирование в дальнейшие исследования будет крайне важным для содействия 

проведению кампании и ускорения внедрения программы (смотри приложение 4). 

 

Используемые в настоящее время аттенуированные вакцины не могут  дифференцировать 

вакцинированных и невакцинированных животных. Так, необходимо проводить 

исследования для разработки вакцины, благодаря которой можно будет проводить 

дифференциацию. Это будет особенно необходимо на тех этапах кампании, когда надзор 

за болезнью будет применяться одновременно с вакцинацией. Другая область 

исследований ЧМЖ состоит в разработке дискриминационного анализа для нескольких 

болезней и неинфекционных диагностических реагентов. В соответствии с планом 

вакцинации против других болезней мелких жвачных, так же как и ЧМЖ, описанным в 

стратегии ЧМЖ, важно, чтобы имелась диагностика с целью одновременного надзора 

ЧМЖ  и других болезней. Диагностический анализ для многих болезней потребуется на  

последних этапах программы по искоренению, когда необходимо будет проводить 

исследования ЧМЖ-подобного синдрома  для подтверждения присутствия или отсутствия 

ЧМЖ и предоставления владельцам правильных результатов диагностики, а так же 

консультирования в отношения методов лечения и профилактики. 

 

Чтобы закончить разработку термоустойчивой вакцины необходимо осуществить срочное 

прикладное исследование и обмен технологиями. 

 

Также необходимо осуществить исследования, касающиеся уровня иммунитета 

необходимого для разрушения циклов трансмиссии вируса ЧМЖ. Классически считается, 

что данный уровень равен 80%, но такой процент очень трудно получить. Недавние 

полевые исследования показали, что удовлетворительным может быть уровень, равный 

70%. Точные данные об уровне иммунитета, необходимого для разрушения цикла вируса 

ЧМЖ, должны быть включены в список приоритетов исследования. 

 

Другая область исследований, которую необходимо развивать, это область эпизоотологии, 

которая служит лучшей оценке потенциальной эпизоотологической роли других 

домашних животных и диких животных. Исследование должно быть направлено на 

социоэконмику ЧМЖ, особенно на домен систем доставки, воздействие болезни и степень 

рентабельности программ по контролю и искоренению. В общем, оценка результатов 

различных подходов и моделей, которые будут использоваться во время внедрения 

Глобальной стратегии позволит обладать большим количеством информации для 

улучшения здоровья мелких жвачных и применения мер предотвращения других 

болезней.   

  



ЧАСТЬ В. СТРАТЕГИЯ 

1. ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1.  Общие и специальные задачи, цель 
Общая задача состоит в том, чтобы сектор содержания и разведения мелких жвачных 

способствовал обеспечению пищевой безопасности и питания на мировом уровне, 

здоровья людей и экономического развития, особенно в развивающихся странах, тем 

самым снижая уровень бедности, увеличивая доходы и улучшая уровень жизни мелких 

фермеров и вообще благополучия человека.  

 

Специальные задачи Глобальной стратегии:  

 

a) искоренение ЧМЖ к 2030, что требуется проводить: 

 

- в инфицированных странах, достигая поступательного снижения количества случаев 

и распространения, что ведет к окончательному искоренению ЧМЖ; 

 

- в неинфицированных странах, поддерживая официальный статус свободы от ЧМЖ. 

 

В то же время: 

 

b) укрепление ветеринарных служб 

 

c) улучшение здоровья животных в мире посредством снижения воздействия других 

главных инфекционных болезней. 

 

Цель состоит в создании потенциала заинтересованных лиц и ветеринарных служб  с 

целью контроля и искоренения ЧМЖ и контроля других болезней мелких жвачных.  

1.2. Ожидаемые результаты 
 

Ожидаемы три вида результатов (соответствующих трем компонентам): 

a) В отношении ЧМЖ 

 

-  Наличие эффективных систем надзора в инфицированных странах и странах, где 

есть непосредственный риск (и более общий надзор во всех странах) 

 

- Создание потенциала лабораторий для диагностики ЧМЖ 

 

- Искоренение ЧМЖ через 15 лет. Ожидается, что через пять лет 60% стран 

достигнут Этапов 3 или 4, почти все другие (около40%) внедряют программы по 

контролю и менее 5% до сих пор находятся на этапе 1. Через 10 лет более 90% 

стран будут находиться на этапах 3-4. Это означает, что в данных странах 

прекращение циркуляции вируса ЧМЖ почти достигнуто.  

 

b) В отношении ветеринарных служб 

- Страны, которые не соответствовали стандартам МЭК к качеству работы 

ветеринарных служб, достигли минимального ‘уровеня прогресса 3’ по 

выбранным критическим компетенциям (CCs, CC уровни, это уровни от 1 до 5; 

смотри ниже) на соответствующих этапах ЧМЖ.  

- Стандарты МЭБ к качеству работы ветеринарных служб поддерживаются 

странами, которые уже соответствовали стандартам МЭБ к качеству работы 

ветеринарных служб, по крайней мере, на том же уровне. 

 



c)  В отношении других болезней мелких жвачных  

 

-  Значительное снижение частоты возникновения других значимых болезней 

мелких жвачных14. 

 

2. СТРАТЕГИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

2.1.  Основные характерные особенности 
 

1.  Данная стратегия предназначена для эндемичных стран и свободных стран из 

группы риска: в Глобальной стратегии учитывается тот факт, что между странами и в 

пределах одной страны имеются  различия в степени риска возникновения болезни или 

инфекции, и что в пределах одного региона, страны находятся на различных стадиях 

контроля риска, ассоциированного с  инфекцией.   В связи с этим, Глобальная стратегия 

предлагает в первую очередь осуществлять контроль в районах с высокой степенью 

эндемичности, а затем консолидировать усилия по контролю в тех регионах, где уже 

достигнут низкий уровень эндемичности и где искоренение практически возможно или 

уже эффективно. Для стран, уже свободных от ЧМЖ, в Глобальной программе 

предлагаются меры по сохранению такого статуса посредством использования 

тройственного принципа: «раннее  обнаружение – раннее предупреждение – быстрые 

ответные меры» и глубокого анализа риска для понимания потенциальных путей заноса 

(повторного заноса) указанной болезни. 

 

2.  Планирование на случай возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). При 

неадекватном планировании перспектив продвижения национальные ветеринарные 

службы столкнутся с чрезвычайными ситуациями, ассоциированными с данной 

болезнью, при отсутствии у них соответствующих возможностей для немедленных 

ответных действий. Программы готовности к чрезвычайным ситуациям, 

ассоциированным с болезнями животных, такими как проникновение ЧМЖ, являются 

ключевыми для осуществления ранних эффективных действий при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации. Определение программы готовности к ЧС 

является важной основной функцией государственных ветеринарных служб. 

Планирование действий по обеспечению готовности к ЧС, включая разработку и 

утверждение планов действий в чрезвычайных ситуациях для установленных болезней, 

представляющих наибольшую угрозу, позволяет ветеринарным службам гораздо лучше 

подготовиться технически (оборудование), чтобы справиться с чрезвычайной 

ситуацией, ассоциированной с болезнью, принимать решения и более быстро получить 

денежные средства от правительства и эффективно сотрудничать с сообществами 

фермеров, поскольку они будут вовлечены в процесс планирования действий при 

возникновении ЧС. В этом отношении важно, чтобы национальные органы власти 

создали форум с участием всех заинтересованных лиц, где будут обсуждаться планы и 

основные проблемы, т.е. Национальный комитет по ЧМЖ.  

     

     Должны быть составлены планы действий в ЧС, вызванных конкретными болезнями, 

которые, как считается, представляют наибольшую угрозу, а также в случае  

распространения непредвиденных болезней и неизвестных вновь появившихся 

болезней (9).  

 

3.  В основу стратегического подхода, используемого в Глобальной стратегии, 

положены четыре различных этапа: данные четыре этапы соответствуют комбинации 

из снижающихся уровней эпизоотологического риска и повышающихся уровней 

                                                 
14 Идентификация болезней будет осуществляться на региональном и национальном уровне на 

позднем этапе. 



профилактики и контроля. Данные этапы варьируют от Этапа 1 – на котором 

производится оценка эпизоотологической ситуации до Этапа 4 – когда страна может 

предоставить доказательства отсутствия циркуляции вируса либо на зональном, либо 

на национальном уровне, и готова подать заявку на официальное признание МЭБ 

статуса свободы страны от ЧМЖ (рисунок 3). Напротив,  

 

— Страна, в которой данных недостаточно или они неструктурированны, чтобы понять 

каков истинный риск в отношении ЧМЖ, и где не проводятся соответствующие 

эпизоотологические исследования и отсутствует программа профилактики и 

контроля, не может быть отнесена ни к одному из данных четырех этапов (т.е. 

находится на уровне «до Этапа 1»). 

 

— Страна, имеющая официальный статус МЭБ  свободы от ЧМЖ, не может помещена 

ни на один из этих четырех этапов (т.е. находится на уровне «после Этапа 4»). В 

конце Этапа 4 страна имеет право подать заявку в МЭБ на официальное признание 

статуса свободы от ЧМЖ.  

 

 

 
 

Рисунок 3. Поступательный поэтапный подход к профилактике и контролю ЧМЖ 
1- до Этапа 1 – нет в наличии данных 

2- Этап 1 – стадия оценки 

3 – Этап 2 – стадия контроля 

4 – Этап 3 – стадия искоренения 

5 – Этап 4 – стадия после искоренения 

6  - после Этапа 4 – статус  свободы  МЭБ 

 

4. Равномерный поэтапный подход, при разрешении использования ускоренных 

процедур: обычное поступательное продвижение представляет собой движение от 

одного Этапа (n) к непосредственно следующему Этапу (n+1); это - путь для 

большинства стран, где ЧМЖ является эндемичной, особенно для развивающихся 

стран, у которых возможно нет ресурсов для энергичной борьбы с данной болезнью 

сразу на национальном уровне. Однако для стран, которые хотели бы провести 

искоренение ЧМЖ более быстрыми темпами, существует ускоренная процедура, 

позволяющая им переходить с Этапа 1 на Этап 3, с Этапа 2 на Этап 4 и с Этапа 1 на 

Этап 4 (рисунок 4). Независимо от того, какой избран путь, Этап 1 является 

обязательным для понимания ситуации и принятия решения о этапах, которые 

необходимо пройти на пути к искоренению.  

 
Рисунок 4. Ускоренная процедура 



На данной диаграмме показано поступательное продвижение по всем четырем Этапа, и данная диаграмма  

иллюстрирует возможность, при соответствующих инвестициях, продвижения вперед, минуя два или даже 

три Этапа.  

5. Соответствие более высокому этапу (n+1) предполагает соответствие требованиям 

предыдущего этапа (n); для стран, которые используют ускоренные процедуры, условие 

соответствия требованиям предыдущего Этапа (n+1 или n+2, соответственно) остается в 

полной силе, кроме некоторых мер профилактики и контроля, применение которых скорее 

всего связано с присутствием или отсутствием вируса, как установлено на Этапе 1.  

 

6.  Продолжительность этапов вариабельна и зависит от обстоятельств: скорость 

продвижения обусловлена решением и возможностями каждой страны в зависимости от 

эпизоотологической ситуации, потенциала ветеринарных служб (VS) и политических 

намерений в отношении соответствующих инвестиций. Однако в Глобальной стратегии 

предусмотрена следующая продолжительность для каждого Этапа:  

— Этап 1   минимум 12 месяцев до  3 лет 

— Этап 2 3 года (от 2 до 5 лет) 

— Этап 3 3 года (от 2 до 5 лет) 

— Этап 4 24 месяца и до 3 лет. 

 

7.  Пять технических элементов характеризуют каждый этап: помещение конкретной 

страны на конкретный Этап (= специфическому уровню риска) является результатом 

комбинации из пяти технических элементов, описанных ниже:  

 

Система(-мы) диагностики ЧМЖ – для эффективного контроля ЧМЖ 

необходимо, чтобы в странах функционировали основные надежные лабораторные 

диагностические службы (предпочтительный вариант), или имелась возможность 

выполнения таких услуг за рубежом. Возможность и умение полевых ветеринаров 

распознавать ЧМЖ и инициировать процедуру дифференциальной диагностики 

должно быть частью общей диагностической системы.  

 

Система(-мы) надзора за ЧМЖ – надзор является ключевым моментом для 

понимания эпизоотологии ЧМЖ в стране, а также для мониторинга прогресса в 

деятельности по контролю и искоренению. По ходу осуществления мер по 

контролю и искоренению ЧМЖ, предусмотренных на Этапах, система надзора 

становится все более и более комплексной. В любом случае, всеобъемлющая 

надзорная деятельность подразумевает полное понимание систем производства и 

торговли (производственно-сбытовая цепь). 

 

Системы профилактики и контроля ЧМЖ – меры профилактики и контроля 

ЧМЖ представляют собой комбинацию различных инструментов, которая может 

включать вакцинацию, повышенный уровень биобезопасности, идентификацию 

животных, контроль перемещений, карантин и полный санитарный убой. Эти 

инструменты, в отдельности, должны применяться с разной степенью 

интенсивности по мере продвижения страны с этапа на этап. 

 

Имеющаяся законодательная основа для профилактики и контроля ЧМЖ – 

законодательство по ЧМЖ – фундаментальный элемент, который предоставляет 

ветеринарным службам необходимые полномочия и возможности для 

осуществления деятельности по надзору, предотвращению и контролю ЧМЖ. Для 

каждого Этапа должно быть гарантировано, что действующее законодательство 

сообразуется с типом деятельности, которую необходимо осуществлять. 

 

Вовлечение заинтересованных лиц в работу по контролю ЧМЖ – невозможно 

достичь  истинного прогресса  в деятельности по профилактике, контролю и в конечном 

итоге искоренению ЧМЖ без серьезного вовлечения заинтересованных лиц во все сферы 

деятельности (государственные и частные ветеринары, пара - профессионалы, владельцы 

сельскохозяйственных животных и ветеринарные работники их территорий, торговцы, 

негосударственные организации и другие партнеры по реализации проектов).  Это 

подразумевает определение их роли и сферы ответственности на каждом Этапе -  меры по 

контролю, по-видимому, должны представлять комбинацию вкладов государственного и 



частного секторов. Это также предполагает наличие серьезных стратегий  по обеспечению 

осведомленности и обмена информацией, предусмотренных для всех этих различных 

участников. 

 

8.  Вакцинация является ключевым инструментом для контроля и искоренения  

ЧМЖ в эндемичных странах (или более малых географических регионах или 

системах фермерских хозяйств). В параграфе 2.2. ниже представлены принципы 

достижения соответствующего иммунитета, протоклы вакцинации и системы доставки.  

 

 9. Осуществление деятельности и её эффект поддаются измерению:  виды 

деятельности, которую следует осуществлять на каждом Этапе, связаны с теми пятью 

элементами, перечисленными выше. Деятельность, осуществляемая на каждом Этапе, 

должна соответствующим образом снижать риск по сравнению с фактическими 

данными, представленными в ходе предыдущего Этапа или новыми данными, 

полученными при проведении непрерывного мониторинга эпизоотологической 

ситуации и достигнутого прогресса. Результаты деятельности и её эффект 

действительно поддаются измерению на каждом Этапе (PMAT). Осуществление всех 

видов деятельности позволит странам добиться постепенного снижения  

инцидентности  ЧМЖ до показателя, когда болезнь можно будет искоренить в 

популяции домашних животных (или у диких животных, если требуется). 

Осуществляется регулярный мониторинг деятельности по контролю/искоренению, 

чтобы гарантировать, что предпринимаемые действия  дают ожидаемые результаты.  

 

10. Осуществление вакцинации и других мер контроля и искоренения в 

соответствии с концепцией общественного и личного блага: общественно-полезная 

составляющая осуществляемой деятельности повышается  по мере продвижения с 

этапа на этап по направлению к искоренению, особенно  в том, что касается 

вакцинации.  

 

— На Этапе 1, не предусматривается осуществления официальных мер контроля 

государственными ветеринарными службами. Тем не менее, не следует 

препятствовать частному владельцу, который желает защитить свое стадо, 

особенно в эндемичных регионах, сделать это. В данном случае это будет делаться 

исключительно на частной основе без привлечения государственных субсидий. 

Ветеринарные службы будут вовлечены в процесс контролирования того, чтобы  

вакцина и система доставки (частные ветеринары или техники) соответствовали 

стандартам качества МЭБ.   А эпизоотологические исследования и надзор  

являются обязанностью ветеринарных служб, и это является общественным 

благом. 

 

— На Этапе  2, осуществляются меры по контролю, особенно вакцинация, или 

осуществление таких мер предусматривается ветеринарными службами (VS) в 

целевых географических районах или производственных системах. Это 

производится в рамках государственно-общественного партнерства и в 

соответствии с методами, определенными в национальном плане контроля. Тем не 

менее, в нецелевых районах и производственных системах частный владелец может 

проводить вакцинацию на исключительно добровольной основе и частным образом 

на тех же условиях, какие указаны для Этапа 1 (более точная информация по 

протоколам вакцинации приведена ниже).  

 

— На Этапах 3 и 4, вся деятельность по ЧМЖ осуществляется под руководством 

ветеринарных служб (кроме мер по обеспечению биозащиты на уровне ферме), и 

данная деятельность рассматривается как общественное благо. На Этапах 3 и 4. 

будет проводиться идентификация  стад и, постепенно, отдельных животных  

 



11. Величина вклада частных лиц и государства;  затраты на осуществление 

Стратегии являются совместными, однако наибольшая доля обеспечивается 

государственными фондами: когда вакцинации не являются обязательными, а 

решении об их проведении принимается добровольно на частной основе (личное 

благо), то затраты покрываются владельцем. Однако, когда вакцинация становится 

обязательной, размер вклада государства подразумевает, что затраты несут совместно и 

что предусматривается определенный уровень частных субсидий. Величина доли 

совместных затрат, которая приходится на владельцев и государственный бюджет, 

будет зависеть от эпизоотологической и экономической ситуаций, и следует провести 

тщательное исследование в этой сфере при подготовке национальных планов контроля 

и искоренения. Должны финансироваться определенные меры контроля, искоренения и 

превентивные меры, такие как надзор, и выплачиваться компенсации владельцам в 

случае выбраковки животных в целях контроля болезни.  Государственные фонды не 

должны быть легкодоступными, и крайне важным является  наличие с самого начала 

личной заинтересованности и ответственности вместе с защитой прав и  гражданских 

интересов.   

 

12. Наличие эффективных систем охраны здоровья животных и, в частности, 

ветеринарных служб (VS), является неотъемлемым условием для искоренения 

ЧМЖ: для успешного и последовательного осуществления деятельности по 

профилактике и контролю ЧМЖ (и других основных трансграничных болезней 

животных (TADs)) совершенно необходимы  квалифицированные ветеринарные 

службы (VS).  Поэтому необходимо повышать потенциал ветеринарных служб (VS) по 

мере продвижения  страны с Этапа на Этап по ЧМЖ («поступательной 

организационное оформление деятельности по профилактике и контролю ЧМЖ»). 

Касательно других заинтересованных лиц, в отношении которых, строго говоря, нельзя 

сказать, что они включены в состав ветеринарных служб (VS)15, включая, в частности, 

ассоциации владельцев и торговцев, их партнерство с ветеринарными службами и их 

вовлечение в деятельность по контролю будет возрастать с переходом с одного Этапа 

на другой Этап по ЧМЖ. Некоторые партнеры по реализации проекта, такие как 

негосударственные организации (NGOs), в определенных странах могут играть важную 

роль при осуществлении деятельности в полевых условиях.  

 

Для оценки уровня соответствия ветеринарных служб VS стандартам МЭБ  

относительно качества  ветеринарных служб (первоначальная эффективность 

ветеринарных служб (initial PVS)) будет использоваться инструмент МЭБ оценки 

эффективности ветеринарных служб (OIE PVS Evaluation tool), а на втором этапе для 

оценки прогресса, достигнутого с течением времени,  будет использован инструмент 

последующего контроля эффективности ветеринарных служб (PVS Follow-Up).  Из 47 

существующих Критичных компетенций (CCs) оценки эффективности ветеринарных 

служб МЭБ (OIE PVS evaluation tool)16 33 явно связаны с профилактикой и контролем 

ЧМЖ на национальном уровне (здесь и далее Критичные компетенции по ЧМЖ  (CCs 

                                                 
15 Дефиниция ветеринарных служб указана в Глоссарии Кодекса МЭБ (28). Они состоят из государственных 

и негосударственных организаций, которые выполняют меры по охране здоровья и благополучия животных 

и другие стандарты и рекомендации Наземного кодекса МЭБ и Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по 

водным животным на указанной территории. Ветеринарные службы находятся под общим контролем и 

руководством ветеринарных органов власти. Организации частного сектора, частные ветеринары, 

ветеринарные специалисты или специалисты по охране здоровья водных животных обычно получают 

аккредитацию или разрешение, выдаваемые ветеринарными органами власти, на осуществление 

делегированных им функций. Кроме ветеринарных служб, описанных выше, могут создаваться системы 

охраны здоровья животных, включающие ассоциации владельцев и торговцев и ассоциации производителей 

и фермерских сообществ (работники, занятые в сфере охраны здоровья животных).  
16 Издание 2013 г. 



по ЧМЖ))17. Кроме того, данные Критичные компетенции (CCs) имеют прямое 

отношение к достижению определенных результатов на конкретном Этапе по ЧМЖ и, 

поэтому, усиление ветеринарных служб (VS) происходит последовательно и с учетом 

нужд и временных рамок релевантного Этапа по ЧМЖ.  

 

Для каждой из этих ЧМЖ - релевантных Критичных компетенций (CCs), установлено 

пять уровней соответствия стандартам МЭБ по качеству ветеринарных служб  (VS), 

которые варьируют от соответствия в общем (уровень 1) до полного соответствия (= 

уровню 5).  В большинстве случаев, уровень 3 квалифицирует страну, как имеющую 

достаточный уровень соответствия стандартам МЭБ, и данный уровень будет одним из 

целевых для большинства критичных компетенций (CCs), релевантных для  ЧМЖ; для 

некоторых из них, однако возможно более целесообразно иметь своей целью уровень 2 

или уровень 4. Основной принцип состоит в том, что достигнув однажды какого-то 

уровня для определенной Критичной компетенции (СС), нельзя допускать регресса, 

независимо от степени релевантности данной СС для будущих Этапов по ЧМЖ.  

 

13. Осуществление оценки/мониторинга выполнения Стратегии, используя два 

ранее упомянутых инструмента, инструмент МЭБ по оценке PVS (PVS Evaluation 

tool) и инструмент мониторинга и оценки ЧМЖ (PMAT):  с помощью этих двух 

различных инструментов проводится оценка/мониторинг  процесса последовательного 

усиления ветеринарных служб (VS) и процесса контроля и искоренения ЧМЖ. В то же 

время, полагается, что объединение указанных двух инструментов неуместно, 

оценку/мониторинг деятельности ветеринарных служб  (VS) и деятельности по 

контролю ЧМЖ стоит осуществлять параллельно, а уровни продвижения в плане 

соответствия МЭБ PVS Критичным компетенциям (CCs) считать релевантными и 

важными условиями для движения с Этапа на Этап по ЧМЖ18. Следует на каждом 

этапе как можно раньше добиваться требуемого уровня продвижения по каждой 

Критичной компетенции (CCs), специфичной для конкретного Этапа по ЧМЖ, если 

возможно в самом начале, даже если это и не является требованием перехода на 

указанный Этап. 

 

14. Итоговые соображения: с учетом данных различных аспектов, каждый Этап описан в 

следующем Разделе по  блокам, показанным на рисунке 5, принимая во внимание, что 

страна помещается на какой-либо указанный Этап в соответствии с пятью 

техническими элементами, перечисленными в пункте 6. Также важно  отметить, что  

для каждого Этапа представлены комплексно три компонента, образующие базис 

указанной Стратегии, а именно  Компонент 1 по специфичной деятельности по ЧМЖ; 

Компонент 2 по усилению потенциала ветеринарных служб («благоприятные условия») 

и Компонент 3 по объединенному контролю других болезней, важных для указанной 

местности.  

 

 

                                                 
17 Caveat: несмотря на выбор этих 33 ЧМЖ - релевантных Критичных компетенций (CCs), когда страна 

принимает решение о проведении МЭБ PVS оценки, данная оценка производится в полном объеме при 

использовании всех 47 CCs. Однако основное внимание уделяется результатам  по CCs, релевантным для 

ЧМЖ, полученным для страны, вовлеченной в искоренение ЧМЖ.   
18 Это будет определено в Томе 1 GF-TADs глобальной стратегии контроля в отношении основных 

трансграничных болезней животных TADs (ожидается публикация в 2015 г.). 

 



 
1 – Этап по ЧМЖ 

2 – Благоприятные условия и Профилактика и контроль других болезней мелких жвачных 

3 – Эпизоотологическая ситуация  

4 – Ключевая цель Этапа (задача и ожидаемые результаты, специфичные для  данного этапа) 

5 – Специфические задачи (главные характерные особенности) 

6 – Результаты и деятельность по ЧМЖ, ассоциированные с 5-тью техническими элементами 

7 – Инструменты (сфокусированное использование в специфическом контексте данного этапа)  

 

Рисунок 5. Разделы для каждого Этапа по ЧМЖ 

 

2.2.  Вакцинация 
 

2.2.1. Протоколы вакцинации против ЧМЖ 

 

Касательно протоколов вакцинации, теоретически 100% популяций мелких жвачных в 

возрасте старше трех месяцев должно быть вакцинировано, а в протоколах вакцинации 

будет учитываться тип производственных систем (в дополнение к динамике популяции и 

паттернам перемещений).  

 

 В целях облегчения определения количества и затрат на программы по вакцинации, более 

десяти классических производственных систем, описанных в нескольких документах (См. 

Международный научно-исследовательский институт животноводства (ILRI), ФАО 1996 

г.) были объединены в три основные системы для мелких жвачных: пастбищные и 

аграрно-пастбищные системы в сильно засушливых, засушливых и полузасушливых зонах 

и смешанные агро-животноводческие фермерские системы с доминированием земледелия 

в сухих полувлажных и влажных зонах. 

 

Будут применяться следующие принципы:  

 

> вакцинация будет проводиться в течение двух следующих друг за другом  лет с 

последующей вакцинацией новорожденных животных в течение одного или двух 

последующих лет;  

 

> в сильно засушливых, засушливых и полузасушливых пастбищных и агро-пастбищных 

системах (выраженный сезон окота, определяемый наличием фуражных ресурсов на 

естественных пастбищных угодьях), должна проводиться одна кампания вакцинации  

каждый год, т.е.  в начале сухого сезона непосредственно  перед пиком окота; 

 

> в сухих полувлажных и влажных смешанных агро-животноводческих системах (в 

которых животноводство не является основной производственной деятельностью, и 

имеются более обильные фуражные ресурсы и сельскохозяйственные побочные 



продукты, что обуславливает отсутствие ярко выраженного сезона окота), каждый год 

следует проводить  две кампании вакцинации в целях сохранения высокой степени 

охвата по иммунитету в стадах мелких жвачных. Период вакцинации следует 

адаптировать в соответствии с сельскохозяйственным календарем и, соответственно, с 

наличием фермеров; 

 

> в пригородных производственных системах каждый год  следует проводить одну или 

две кампании вакцинации в соответствии с оборотом животных в стаде.  

 

Для поддержания общего 80% уровня защиты в целевой популяции потребуется полное 

понимание динамики популяции (т.е. доли ежегодного пополнения поголовья), которая в 

свою очередь может предопределять какая схема вакцинации будет выбрана.  

 

Задачей кампаний вакцинации против таких болезней, как ЧМЖ, классически является 

достижение 80% пост-вакцинального иммунитета на уровне стада, географического 

региона или системы фермерского хозяйства в целях нарушения цикла сохранения и 

распространения эпизоотологического вируса. Для достижения такого процентного 

показателя  охват вакцинации должен составлять почти 100% популяций мелких жвачных 

в возрасте старше трех месяцев. Такие предположения в действительности основываются 

на опыте борьбы с чумой КРС и публикациях на эту тему, но имелись многочисленные 

примеры искоренения вируса чумы КРС без достижения таких высоких уровней 

иммунитета. Кроме того, факты, позволяющие предположить, что такие уровни 

иммунитета необходимы для того, чтобы остановить поддержание и распространение 

вируса ЧМЖ, представлены в очень незначительном количестве публикаций. Более того, 

недавний опыт искоренения ЧМЖ в Марокко показал, что для  ликвидации циркуляции 

вируса достаточно достичь 70% уровня иммунитета (ссылка). Также в ходе нескольких 

полевых экспериментов и эпизоотологических научных исследований (4) было выявлено, 

что в действительных  полевых условиях не всегда можно достичь  уровня в 80%, даже 

при правильном осуществлении кампании по вакцинации. Поэтому, считая 80% уровень 

защиты  одной из опций Глобальной стратегии контроля и искоренения,  в основу дизайна 

методологии поствакцинальной оценки (PVE, см. Приложения 3.4.) для серологических 

анализов (например, размер выборки) и для интерпретации результатов будет положен 

70% уровень иммунитета.  

 

2.2.2. Системы доставки вакцины  

 

Для доставки достаточного количества вакцины хорошего качества  в поле необходимо 

учитывать несколько факторов:   

 

> качество вакцин, получаемых в национальном пункте ввоза;  

 

> холодовая цепочка, действие которой необходимо поддерживать на различных стадиях 

доставки  вакцин от центрального пункта закупки  до центров распространения  и до 

специалистов, осуществляющих  вакцинацию в полевых условиях;  

 

> размер флаконов с вакциной для снижения затрат и потерь (флаконы меньшего размера  

для  мелкотоварных производственных систем и флаконы большего размера  для 

больших стад); 

 

> реалистическая количественная оценка требуемого количества вакцины, для того чтобы 

снабдить специалистов по проведению вакцинации достаточным её количеством в 

целях обеспечения желаемого охвата вакциной;  

 

> организация доставки командам специалистов по проведению вакцинации и в стада.  



 

Проведение массовой вакцинации является главной проблемой в большинстве 

развивающихся стран, особенно в отдаленных районах и в системах деревенского 

мелкособственнического животноводства. Более того, часто данные недавних переписей 

животных недоступны, и официальный размер популяции мелких жвачных может 

значительно отличаться от  фактических цифр.   

 

Надзор за проведением вакцинации и часто сама вакцинация проводятся 

государственными ветеринарными службами (VS). Следует развивать партнерские 

отношения с частными ветеринарами, имеющими «санитарный мандат» или 

«аккредитацию» (т.е. работающих по контракту, который заключается между 

государственными  ветеринарными службами (VS) и частными ветеринарами, которые 

имеют аккредитацию или разрешение, выданные ветеринарным органом власти, на 

осуществление делегированных функций), что в настоящее время уже является 

общераспространенной практикой во многих развитых странах и в некоторых странах, 

находящихся в переходном периоде. Участие частных пара-ветеринарных специалистов и 

представителей производителей и фермерских сообществ (работники, занимающиеся 

охраной здоровья животных) может быть очень эффективным, в качестве способа для 

того, чтобы добраться до мелких жвачных в некоторых труднодоступных районах 

(например, отдаленные или небезопасные районы), когда плотность животных очень 

низкая, такая как в деревенских мелкособственнических производственных системах в 

зерновых влажных зонах, и/или может облегчить проведение повторной вакцинации 

молодняка, когда это требуется. Для такого партнерства необходимо наличие 

соответствующего законодательства и ветеринарного надзора.  

 

В зависимости от того, на каком этапе находится  указанная страна, вакцинация может 

быть частной или государственной инициативой, нацеленной на районы высокого риска 

или охватывающей всю популяцию.  

 

Независимо от подхода, необходимая цель – достичь максимального охвата вакцинацией  

в максимально кроткий возможный период времени.  

 

В связи с этим, необходимо тщательно планировать и проводить кампании по вакцинации. 

Особую важность имеет обучение команд и логистика.  Также большую важность имеет 

обмен информацией,  и не только на национальном уровне или с использованием 

официальных каналов, но также  с использованием указанных местных 

коммуникационных сетей (радиопрограммы, создание рекламных роликов для 

телевидения, спонсирование деятельности по информированию общественности, 

религиозные и праздничные собрания). Игнорирование данных опций может привести к 

разочарованию  и распространению негативной информации относительно кампаний по 

вакцинации или другой деятельности. Более того, основная проблема состоит в  

правильном выборе социально - технических сетей, которые можно использовать для 

решения аспектов охраны здоровья и оказания помощи в целях охраны здоровья 

животных. В тех ситуациях, когда в отдаленных, небезопасных районах или районах с 

низкой плотностью не удовлетворяются нужды фермеров в плане охраны здоровья 

животных ввиду отсутствия  государственных ветеринарных служб (VS) или частных 

ветеринаров, местные заинтересованные лица часто берут данную работу на себя 

(например, муниципальные работники, занимающиеся охраной здоровья животных, 

аптеки, торговцы, негосударственные организации, девелоперские проекты, т.д.). 

Возможно их участие в процессе обмена информацией и осуществления кампаний по 

вакцинации против ЧМЖ под надзором ветеринаров, поскольку данные  

заинтересованные лица могут расрпостранять правильные сообщения относительно 

надежности/безопасности вакцины против ЧМЖ. Более того,  фермеры в полной мере 



примут участие  в кампаниях по вакцинации, если они получат полную поддержку от их 

обычных провайдеров услуг по уходу за животными.  

 

Поэтому кампаниям по вакцинации должен предшествовать очень основательный 

подготовительный этап, включающий  все эти аспекты и использующий подход, 

предполагающий активное участие фермеров, заинтересованных лиц в вопросах охраны 

здоровья животных и местных органов власти. Участие специалистов по обмену 

информацией, работающих вместе с социологами, обладающими хорошими знаниями о  

местных участниках программы, является ключевым условием на данном этапе. Данные 

аспекты будут учитываться при проведении пост-вакцинальной оценки в целях 

определения важных аспектов кампаний по вакцинации для проведения корректирующих 

действий в целях усовершенствования последующих кампаний.  

 

2.3.  Описание поэтапного подхода к контролю и искоренению ЧМЖ  
 

2.3.1. Вступление на путь осуществления стратегии – Этап 1 

 

 

 
до Этапа 1   Этап 1 

Минимальные требования:  

1. Имеется план оценки, который утвержден  

ветеринарными органами власти, для получения лучшего 

понимания, с эпизоотологической точки зрения, наличия, 

степени распространения и (возможных) главных факторов 

риска, ассоциированного с ЧМЖ, в стране. Задачи, 

результаты и виды деятельности, изложенные в Плане 

оценки, можно взять прямо из результатов, которые 

необходимо достичь на Этапе 1 и  для перехода на 

следующий более высокий Этап. 

2.  Страна обязуется присоединиться к 

(суб)региональной Дорожной карте по ЧМЖ.  

 

 ЭТАП 1  Оценки эпизоотологической ситуации  и конкретной обстановки 

 

Этап 1 Эпизоотологическая ситуация  

В странах, вступающих на путь поэтапного контроля и искоренения ЧМЖ, точная 

эпизоотологическая ситуация в самом начале Этапа 1 либо неизвестна, либо известна 

плохо. Вероятнее всего ЧМЖ присутствует в стране, но ввиду недостаточного надзора и 

слабого диагностического потенциала лабораторий, она не регистрируется. При такой 

ситуации отсутствует структурированная информация  о наличии и распространении 

ЧМЖ, которая может способствовать разработке концепции эффективной деятельности 

по контролю19. 

 

Предполагаемая продолжительность Этапа 1 – от одного до трех лет. Это должен быть 

относительно  короткий период (один год), который позволит начать деятельность по 

контролю в возможно короткие сроки, но достаточно продолжительным для проведения 

надлежащей оценки, которая станет основой  для Стратегии контроля.  

 

                                                 
19 Когда, даже без действующих  специфических программ эпизоотологического надзора, 

предполагается или известно, что страна свободна от болезни, то её помещают на  этап 3 или 4, и задача 

будет состоять в документировании указанной свободы и представлении досье в МЭБ для возможного 

официального признания  статуса свободы ЧМЖ  в соответствии с положениями Глав 1.6 и 14.7 Наземного 

кодекса МЭБ (см. ниже). Странам, которые готовы подать заявку на признание статуса свободы от ЧМЖ 

исходя из исторически сложившийся ситуации в соответствии с Наземным кодексом МЭБ, Статья 1.4.6., 

необходимо соответствовать релевантным критериям МЭБ, но без ЧМЖ - специфичного надзора.  



В конце Этапа 1 будет известно, какова эпизоотологическая ситуация  исходя из (i) 

наличия или отсутствия болезни, проявляющейся в виде клинических признаков,  и (ii) 

выявления или невыявления присутствия инфекции с помощью диагностических тестов, и 

это позволит прийти к  одному их следующих заключений:  

 

> Указанная страна, по-видимому, свободна от ЧМЖ, соответствует или не соответствует 

критерию «исторической свободы» (см. Статью 1.4.6.  Наземного кодекса МЭБ); или  

 

> В стране присутствует ЧМЖ (эпизоотически или энзоотически).  

 

 Ключевая деятельность на Этапе 1   

 

Получение лучшего эпизоотологического понимания  аспектов присутствия ЧМЖ  

 

На Этапе 1 основная задача состоит в приобретении элементов для лучшего понимания  

присутствия (или,  возможно, отсутствия) ЧМЖ в стране, её распространения в различных 

фермерских системах и, в конечном итоге, её воздействия на такие системы. Получение 

такой информации является  крайне важным предварительным условием  для принятия 

решения по поводу последующих необходимых действий: важно  четко определить, 

принимает ли страна решение  осуществлять указанные действия  с первоначальной 

целью искоренить ЧМЖ только в конкретных секторах или географических зонах, 

признавая при этом, что вирус  может по-прежнему циркулировать в других 

секторах/районах (Этап 2), или решение искорененить  ЧМЖ на всей территории (Этап 3).  

На фазе проведения оценки может быть продемонстрировано отсутствие ЧМЖ, и в таком 

случае страна может прямо перейти на Этап 4, подав заявку на получение официального 

статуса свободы МЭБ. 

 

Рекомендуемая продолжительность Этапа 1: от одного до трех лет.  

 

 

 Специфические задачи Этапа 1 (Компонент 1) 

 

Диагностика Создать лабораторный диагностический потенциал, 

в основном на основе методов ИФА 

Надзор Осуществлять деятельность по мониторингу и 

провести  оценку социо-экономического 

воздействия 

Профилактика и контроль Заложить основы для осуществления деятельности 

по профилактике и контролю 

Законодательная основа Оценить законодательную базу для охраны здоровья 

животных с упором на ЧМЖ 

Участие заинтересованных лиц Заручиться согласием  и содействием со стороны 

заинтересованных лиц в отношении осуществления 

задач контроля и искоренения ЧМЖ (в частности, в 

вопросах гласности). 

 

 Результаты и деятельность на Этапе 1 (Компонент 1) 

 

Результат 1 

(диагностическая 

система) 

Создается 

лабораторный 

диагностический 

А 1.1. (А) Оценить, в рамках всей страны, существующие 

лабораторные объекты – кандидаты для 

назначения  Национальной лабораторией, которая 

будет отвечать за тестирование полевых образцов. 

В результате данного процесса должна быть 

определена, как минимум, одна лаборатория, 



потенциал страны 

(данная деятельность 

будет главным образом  

зависеть от статуса уже 

имеющихся в стране 

лабораторных 

помещений, 

оборудования и 

экспертного 

потенциала). 

 

А – в стране создан 

национальный 

лабораторный 

диагностический 

потенциал 

которая будет функционировать в качестве 

ведущей лаборатории по ЧМЖ 

А 1.2. (А) Оценить в рамках всей страны существующие 

лабораторные объекты для назначения их в 

качестве периферийных подразделений по 

получению и подготовке образцов перед их 

отправкой в назначенную ведущую лабораторию(-

рии)  

А 1.3. (А) Разработать (или пересмотреть) диагностические 

процедуры на основе ИФА для обнаружения 

антигенов и антител  

А 1.4. (А) Провести обучение персонала периферийных 

подразделений работе с образцами ЧМЖ перед их 

отправкой  в ведущую лабораторию для 

тестирования  

 

А 1.5. (А) Тестировать образцы (используя методы ИФА) и 

документировать результаты (если лаборатория 

только что начала свою деятельность)  

А 1.6. (А) Создать Лабораторную информационную 

менеджмент систему (LIMS), в случае её 

отсутствия  (специфические индикаторы для 

данного вида деятельность не созданы) 

 

 

 

В – лабораторная 

диагностика 

выполняется 

сторонними  

международными 

организациями 

А 1.1. (В) Разработать стандартные операционные 

процедуры (СОПы), в которых изложено, каким 

образом производить работу с полевыми 

образцами (в случае их отсутствия) 

А 1.2. (В) Провести обучение всего персонала, вовлеченного 

в процесс приемки полевых образцов, процедурам 

приемки, регистрации, обращения, упаковки и 

отправки полученных полевых образцов 

А 1.3. (В) Отбирать и отправлять образцы в Референтную 

лабораторию  МЭБ или ФАО 

 

Результат 2  (система 

надзора) 

Производится 

постепенное создание 

системы надзора; 

однако, на данном этапе 

должен в полной мере 

осуществляться 

активный надзор, 

позволяющий понять, 

каким образом может 

производиться занос 

и/или поддержание 

присутствия ЧМЖ и 

каково воздействие 

данной болезни. 

 

А 2.1.  Разработать/создать и внедрить  систему всеобщего 

мониторинга/надзора (с её активными и пассивными 

компонентами) 

А 2.2.  Разработать релевантные процедуры для каждого 

компонента (непрерывные обследования в 

сопоставлении со специальными обследованиями) 

системы надзора, а также Формы документов для 

регистрации данных 

А 2.3.  Использовать Форму качественной оценки по 

завершению количественной оценки  для определения 

размера  клинического и (возможно)  социо-

экономического воздействия  на данном Этапе. В 

этих целях выезжать в места подтвержденных 

вспышек клинической формы болезни.  

А 2.4.  Создать (и, по возможности, уже внедрить на данном 

Этапе) информационную систему для содействия  

осуществлению надзорной деятельности (должно 



Система 

мониторинга/надзора 

будет включать 

проведение 

специфических полевых 

массовых обследований 

на основе серологии 

и/или коллективного 

надзора за болезнью 

(PDS) или некоторых 

других подходов. 

 

Определяется дефиниция 

«случая» для возможного 

и вероятного случая ЧМЖ 

(для использования её в 

качестве основы для 

построения  системы 

отчетности и для  

проведения обучения 

ветеринаров, работающих 

в поле).  

быть предусмотрено управление каждым 

компонентом и подкомпонентом системы через 

указанную информационную систему) 

А 2.5.  Проводить обучение ветеринарных инспекторов 

центрального и периферийного уровня анализу 

производственно-сбытовой цепи и анализу риска  

А 2.6.  Ветеринарные службы (VS) выявляют «горячие 

точки» риска и пути передачи, применяя принципы 

анализа производственно-сбытовой цепи и анализа 

риска 

 

 

Результат 3 (системы 

надзора) 

Повышена способность 

полевых ветеринаров 

соотносить с ЧМЖ 

неблагоприятные 

события, связанные со 

здоровьем. 

 

Организация 

равномерно 

распределенной по всей 

территории сети 

полевых ветеринаров, а 

также обучение полевых 

ветеринаров 

распознавать ЧМЖ и 

производить 

дифференциальную 

диагностику являются  

важными аспектами для 

выявления клинических 

случаев, которые могут 

соответствовать 

дефиниции случая в 

случае возможного 

наличия ЧМЖ и для 

гарантирования 

адекватного 

дальнейшего 

исследования таких 

А 3.1.  Проводить обучение полевых ветеринаров в целях 

повышения уровня их осведомленности о ЧМЖ и 

проведения дифференциальной диагностики данной 

болезни (обучение должно также включать аспекты 

отбора, хранения и представления образцов в 

ближайший пункт отправки в надлежащем состоянии 

и во избежание порчи результатов теста).   

А 3.2.  Стимулировать деятельность  частных ветеринаров в 

отдаленных районах по выявлению клинических 

случаев ЧМЖ 



случаев.  

 

Результат 4 (система 

профилактики и 

контроля) 

Создан Национальный 

комитет по ЧМЖ для 

координации всех 

видов деятельности, 

связанных с мерами 

профилактики и 

контроля ЧМЖ. 

 

 Комитет должна 

возглавлять центральная 

ветеринарная служба, и в 

него должны входить 

представители других 

министерств/управлений, 

вовлеченных в контроль 

ЧМЖ (по охране 

окружающей среды, 

внутренних дел; т.д.), а 

также  частные 

ветеринары 

(учрежденные на 

основании закона 

ветеринарные органы и 

ветеринарные 

ассоциации) и все лица, 

вовлеченные в 

производство и 

разведение мелких 

жвачных. 

 

Проведение 

официальной 

профилактической 

деятельности на Этапе 1 

не предусматривается. 

А 4.1.  Определить принципы работы и задачи 

Национального комитета по ЧМЖ 

А 4.2.  Организовать проведение заседаний Комитета по 

ЧМЖ и готовить отчеты о заседаниях 

А 4.3. Сформулировать/разработать и внедрить 

Стандартную операционную процедуру по механизму 

ответных действий  (соответствующему данному 

Этапу) в случае возникновения 

подозрения/подтверждения вспышки 

 

(Для того, чтобы такие процедуры осуществлялись в 

полном объеме, необходимо подготовить и 

распространить среди животноводов материалы, 

способствующие повышению степени 

осведомленности о болезни (см. Этап 1 Результат 

6)). 

 

 

Результат 5 

(законодательная 

основа) 

Во время данного Этапа   

усовершенствована 

законодательная 

основа для 

гарантирования того, что 

ветеринарные службы 

имеют полномочия 

предпринимать действия, 

которые могут быть 

А 5.1.  (Национальный комитет по ЧМЖ) создает 

специальные Рабочие группы (включающие 

компетентные органы власти, юридических 

советников и соответствующих заинтересованных 

лиц) для оценки пробелов в ветеринарном 

законодательстве в отношении ЧМЖ, которые 

возможно необходимо устранить 

А 5.2.  (Рабочие группы (WGs)) предлагают конкретные 

поправки для модернизации законодательной основы, 

способствующей эффективной профилактике и 

контролю ЧМЖ. 



необходимы на 

последующих Этапах; в 

частности, ЧМЖ 

является  болезнью 

подлежащей 

уведомлению в 

популяции домашних 

животных и 

ветеринарные органы 

власти также 

уведомляют  о случаях 

возникновения 

подозрения о наличии 

болезни или о 

подтвержденных случаях 

в популяциях диких 

животных. 

 

Результат 6 

(вовлечение 

заинтересованных лиц 

в процесс контроля 

ЧМЖ) 

Организована 

кампания  по обмену 

информацией для 

информирования всех 

заинтересованных лиц о 

концепции и требуемых 

действиях и о том, 

почему они 

осуществляются в 

настоящее время. 

Задачи данной кампании 

состоят в том, чтобы  

продвигать, поощрять и 

обеспечивать наличие 

стимулов к 

осуществлению мер 

контроля ЧМЖ. В 

распространении 

материалов данной 

кампании могут помочь 

полевые ветеринары, а 

также  некоторые другие 

партнеры, такие как 

негосударственные 

организации.  

 

А 6.1.  Подготовить/разработать рекламные материалы для 

информирования заинтересованных лиц о концепции 

контроля и, в конечном итоге, искоренения ЧМЖ  

А 6.2 Распространять данные материалы всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в 

деятельность по профилактике и контролю ЧМЖ 

 

 Специфичное для Этапа 1 использование инструментов20 (Компонент 1) 

                                                 
20 В данном разделе упоминаются только те  инструменты, использование которых на различных Этапах 

варьирует; в частности, это касается: (i) надзора; (ii)  вакцинации, включая поствакцинальный монитринг; и 



 

  Надзор ( сфокусирован на активном надзоре) 

Надзор на Этапе 1 имеет три задачи: 

 

1.  оценить статус здоровья популяции мелких жвачных, включая сбор базисных данных 

  

2.  определить приоритетные сферы для деятельности по контролю и искоренению ЧМЖ  

 

3.  определить степень превалентности, распространения и наличия ЧМЖ (болезнь и 

инфекция).  

 

Система отчетности – основанная только на пассивном надзоре – на Этапе 1, по-

видимому, будет слишком слабой, чтобы собрать требуемую информацию, и, поэтому, в 

Плане оценки должен быть разработан активный компонент, и он должен быть внедрен на 

Этапе 1.  Лучшего понимания эпизоотологии ЧМЖ можно достичь, используя различные  

методологии: 

 

a) коллективный надзор за болезнью (PDS); 

 

b) серология; 

 

c)  комбинация  PDS и серологии (ценный подход для ретроспективных исследований);  

 

d) посещения мест подтвержденных вспышек ЧМЖ после проведения оценки в целях 

оценки её роли, должны быть запланированы во всех компонентах общей системы 

мониторинга/надзора, которая подлежит внедрению на Этапе 1.  

С целью формулировки рабочей гипотезы по тому, как вирус ЧМЖ 

заносится/сохраняется, на этом Этапе важно, чтобы информация, собираемая посредством 

системы надзора, дополнялась информацией, получаемой посредством комбинирования 

цепочки ценности и анализа риска для лучшей идентификации и характеристики горячих 

точек и путей передачи вируса ЧМЖ (вероятно, что эту деятельность будет необходимо 

ввести и потребуется внешняя поддержка).  

 

(нет вакцинации)  

 

В действительности предполагается, что до вступления в Этап 1 и во время Этапа 1 страна 

не имеет никакого действующего структурного механизма реагирования. Вынужденная 

вакцинация и стэмпинг-аут нельзя рассматривать как надлежащие варианты. Однако 

контрольная деятельность может осуществляться на добровольной частной основе и 

может быть ограничена до мер биобезопасности и вакцинации на уровне отдельных ферм, 

в частности  в отношении коммерческих ферм, окруженных эндемичными зонами.  

 

ЭТАП 1 –  БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

На Этапе 1 Ветеринарные службы должны иметь необходимые компетенции по 

всесторонней оценке эпизоотологической ситуации по ЧМЖ среди домашних животных 

и, при некоторых обстоятельствах, среди диких животных по всей территории 

государства, а также по идентификации основных факторов риска его заноса, сохранения 

и распространения. Двенадцать критичных компетенций необходимы для осуществления 

деятельности, связанной с ЧМЖ на Этапе 1. На Этапе 1 наиболее важно получить и/или 

применять компетенции, связанные с активным надзором (СС II.5.B) и анализом риска 

                                                                                                                                                             
(iii) стандартов МЭБ релевантных для ЧМЖ. Все другие инструменты, указанные в Части А, параграф 4, 

используется одинаково, независимо от Этапа.  

 



(II.3). Ветеринарные службы должны продемонстрировать актуальные знания в этих 

сферах (СС I.3). Консультации с вовлеченными сторонами в поддержку национальной 

борьбы с ЧМЖ и попытки искоренения также важны на ранних этапах процесса 

искоренения. В отношении всех критичных компетенций по ЧМЖ, относящихся к Этапу 

1, уровень продвижения до цели - это уровень 3, за исключением компетенции, связанной 

с доступом к ветеринарной лабораторной диагностике (CC.II.1.A), где уровень 2 

достаточен, так как ЧМЖ должна быть отнесена к основным болезням национальной 

экономической важности. Страны, скорее всего, обратятся к частным ветеринарам (в 

частности, что касается деятельности по вакцинации, предусмотренной в Этапе 2) в 

рамках официального делегирования (СС.III.4) и поэтому их лицензии и регистрации 

являются важной предпосылкой (CC.III.5.A и В.). На этом Этапе должен быть создан 

Национальный комитет по ЧМЖ, и он может назначать специальные рабочие группы по 

различным компонентам Глобальной стратегии. Этот Национальный комитет по ЧМЖ 

будет рассматривать особые запросы от вовлеченных сторон.  

 
Критичные компетенции работы 

ветеринарных служб МЭБ 

Целевой уровень продвижения эффективности 

работы ветеринарных служб МЭБ 

CC.I.2.A Профессиональные 

компетенции ветеринаров 

3 Практика ветеринаров, их знания и отношение обычно 

позволяют осуществлять всю 

профессиональную/техническую деятельность 

ветеринарных служб (напр. эпидемиологический 

надзор, раннее предупреждение, здравоохранение и 

т.д.) 

CC I.3 Постоянное обучение 3 Ветеринарные службы имеют возможность 

постоянного обучения, которое ежегодно 

пересматривается и обновляется при необходимости, 

но применяется только к определенным категориям 

соответствующего персонала. 

СС II.1.A Ветеринарная лабораторная 

диагностика – Возможность 

ветеринарной лабораторной 

диагностики 

2 В отношении основных зоонозов и болезней 

национальной экономической важности ветеринарные 

службы имеют возможность использовать 

лабораторию для получения правильного диагноза 

СС II.1.B Ветеринарная лабораторная 

диагностика – Пригодность 

национальных лабораторных 

структур  

3 Инфраструктура национальной лаборатории в 

основном отвечает требованиям ветеринарных служб. 

Ресурсы и организация, по видимому, подвергаются 

эффективному и разумному менеджменту, но их 

регулярное финансирование недостаточно для 

поддержания устойчивой и регулярно 

эксплуатируемой инфраструктуры 

СС II.3 Анализ риска 3 Ветеринарные службы собирают и хранят данные и 

способны проводить анализ риска. Большинство мер 

по управлению риском основано на оценке риска.  

СС II.5.B Эпидемиологический надзор и 

раннее выявление – Активный 

эпидемиологический надзор 

3 Ветеринарные службы проводят активный надзор в 

соответствии с научными принципами и стандартами 

МЭБ в отношении нескольких важных болезней, 

применяют его ко всем восприимчивым поголовьям, 

актуализируют его регулярно и систематически 

отчитываются о результатах. 

СС III.2 Консультации с 

заинтересованными сторонами 

3 Ветеринарные службы поддерживают механизм 

постоянных консультаций с заинтересованными 

сторонами. 

СС III.3 Официальное 

представительство 

3 Ветеринарные службы активно участвуют в 

большинстве соответствующих заседаний.  

СС III. 4 Аккредитация 

/авторизация/делегирование 

3 Общественный сектор ветеринарных служб 

разрабатывает программы по 

аккредитации/авторизации/делегированию в 

отношении определенных задач, но они не 

пересматриваются на рутинной основе.  

СС III.5.A Ветеринарный статуарный 

орган – компетенция 

3 Ветеринарный статуарный орган регулирует 

ветеринаров во всех соответствующих секторах 

ветеринарной профессии и применяет 

дисциплинарные меры 



CC III.5.B Ветеринарный статуарный 

орган – возможности 

3 Ветеринарный статуарный орган это независимая 

представительская организация с функциональной 

возможностью выполнения всех целей 

СС IV.1 Подготовка законодательства и 

положений 

3 Ветеринарные службы имеют полномочия и 

возможности участвовать в подготовке национального 

законодательства и положений с надлежащим 

внутренним и внешним качеством в некоторых сферах 

деятельности, но им недостаточно формальной 

методологии и положений во всех доменах.  

 

ЭТАП 1 – КОМБИНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ДРУГИМИ 

БОЛЕЗНЯМИ (КОМПОНЕНТ 3) 

Осуществление деятельности в поле, нацеленное на сбор информации по ЧМЖ, может 

предложить уникальную возможность также исследовать другие болезни мелких жвачных 

(и возможно других видов). Если, например, пробы сыворотки крови собираются как 

часть деятельности по ЧМЖ, эти сыворотки также могут исследоваться на другие 

болезни.  

 

Кроме того некоторые виды деятельности, выполняемые на Этапе 1, в действительности 

не специфичны для ЧМЖ и могут служить в целях других программ по профилактике и 

борьбе: 

 

 Результат 1.А  деятельность 1.1; 1.2; 1.6 

 

 Результат 1.В  деятельность 1.1; 1.2 

 Результат 2  деятельность 1.1; 1.2 

 

 Результат 3  деятельность 2.5; 3.2 

 

2.3.2 ПЕРЕХОД ИЗ ЭТАПА 1 В ЭТАП 2 

 

Минимальные требования: 

1. Все виды деятельности Этапа 1 успешно завершены. 

 

2. Был сделан всесторонний отчет, охватывающий результаты Этапа 1 и: 
i. Идентификацию особых горячек точек, определенных комбинацией большого влияния 

ЧМЖ, высокого риска распространения  на другие территории или регулярного 

(повторного) завоза новых инфицированных животных и их отображение на карте страны; 

ii. Факторы риска присутствия вируса ЧМЖ и последующие направления риска; 

iii. Подробный анализ цепочки ценности в секторе мелких жвачных. 

3. Всесторонняя стратегия контроля, основанная на оценке риска (CS1) разрабатывается 

на основе результатов деятельности, проведенной на Этапе 1, и охватывает Компоненты 

1, 2 и 3 Глобальной стратегии.  

 
ЭТАП 2 – ЭТАП КОНТРОЛЯ 

 

Этап 2 –  Эпидемиологическая ситуация 

Все виды деятельности, осуществляемые в рамках Этапа 1, привели к установлению того, 

что ЧМЖ широко распространена/эндемична в стране, где вирус постоянно циркулирует. 

Однако результаты эпидемиологических расследований также продемонстрируют, что 

превалентность, инцидентность и социально-экономическое влияние ЧМЖ отличаются от 

одной зоны или производственной системы к другой, и что зоны высокого риска (горячие 

точки) могут присутствовать в стране. В некоторых случаях профили производства и 



маркетинга могут идентифицировать зоны или производственные системы, где, даже если 

ЧМЖ не является важным фактором, необходимы меры по профилактике и борьбе.  Эта 

информация позволит идентифицировать зоны и/или системы производства, где 

деятельность по контролю должна проводиться в первую очередь. 

 

Этап 2 – Особое внимание 

 

Контроль как клинической болезни ЧМЖ, так и инфекции в особой зоне или 

производственной системе  

 

Стратегия контроля, основанная на оценке риска, была сформулирована, и будет 

применяться во время Этапа 2 в зонах или производственных системах, 

идентифицированных на основе результатов деятельности, выполненной на Этапе 1. 

Однако при возникновении любого нового эпидемиологического события, связанного с 

ЧМЖ, в нецелевых зонах или производственной системе, деятельность по борьбе Этапа 2 

будет расширена с целью охвата таких событий.  

 

Фаза борьбы будет в основном основана на программе целевой вакцинации, нацеленной 

на контроль болезни, что означает, что вирус может быть искоренен в целевых 

популяциях мелких жвачных, но без цели искоренения болезни по всей стране, что 

предусмотрено Этапом 3.  

 

Рекомендуемая продолжительность Этапа 2: в среднем три года (от двух до пяти лет). 

 

Этап 2 – особые цели (Компонент 1) 
ДИАГНОСТИКА Укрепить лабораторный потенциал посредством введения бимолекулярных 

методов для лучшей характеристики полевых штаммов  

НАДЗОР Применять надзор, охватывающий механизм реагирования и меры снижения 

риска 

ПРОФИЛАКТИКА И 

КОНТРОЛЬ 

Применять кампании целевой вакцинации – на основе зон или 

производственных систем и тем самым проводить вторичную профилактику 

по всей стране 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

БАЗА 

Улучшить законодательную базу  в целях поддержки деятельности по борьбе 

в целевых секторах 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН 

Активно вовлекать заинтересованные стороны в более активное 

информирование, а в целевых секторах в проведение кампаний по 

вакцинации 

 

Этап 2 – результаты и деятельность по ЧМЖ (Компонент 1) 

 
Результат 1 (Диагностическая 

система) 

Лабораторная диагностическая 

система работает на более 

эффективном уровне, чем на Этапе 1, 

так как возможные выявленные 

недостатки устраняются; к тому же 

система подвергается улучшениям 

посредством введения 

биомолеклярных методов для 

получения характеристик штаммов 

полевых изолятов.  

Предполагается, что молекулярная 

эпидемиология  может обеспечить 

А.1.1 Обучить персонал лабораторий методам 

бимолекулярных исследований и оборудовать, по 

крайней мере, одну лабораторию.   

А 1.2 Разработать и регулярно актуализировать 

стандартные операционные процедуры для 

бимолекулярных исследований.  

А 1.3 Разработать письменные протоколы по определению 

критериев для отбора проб, подходящих для 

использования при бимолекулярных исследованиях. 

А 1.5 

 

 

Участвовать в международных квалификационных 

испытаниях, проводимых либо международной 

справочной лабораторией, либо региональной 

лабораторией, назначенной ведущей в региональной 

сети.  



дополнительное ознакомление с путями 

распространения и передачи ЧМЖ.   

Если таковое невыполнимо, то 

необходимо установить 

сотрудничество с международной 

справочной лабораторией, куда можно 

будет отправлять репрезентативные 

пробы. 

Характеристика изолятов полевых 

вирусов, и в более общем плане 

повышение лабораторного потенциала, 

поддерживается вовлечением одной 

или нескольких национальных 

лабораторий в региональной 

лабораторной сети (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

Результат 2 (Система надзора) 

Система надзора укрепляется: 

- значительно в своем компоненте 

пассивного надзора 

- для выявления любого возможного 

события, связанного с ЧМЖ 

 

Новые компоненты добавляются в 

систему, а именно: (i) пассивный 

надзор на бойнях и рынках; (ii) 

пассивный надзор среди диких 

животных посредством 

функционального внешнего 

координирования с министерством, 

ответственным за диких 

животных/окружающую 

среду/охотничьи организации 

(некоторые дикие животные могут 

служить индикаторами, указывая на 

любое распространение вируса ЧМЖ 

от домашних мелких жвачных); и (iii) 

вовлечение в (суб)региональную сеть 

эпидемиологического надзора (при 

наличии).  

А 2.1 Обучать инспекторов на бойнях для повышения их 

знаний о ЧМЖ и ее дифференциальной диагностике 

(обучение должно также рассматривать отбор проб, 

их хранение и доставку в ближайшее место доставки 

в надлежащем состоянии во избежание 

потенциального ущерба результатам исследований). 

А 2.2 Разработать процедуру для улучшения внешнего 

координирования с МоЕ и другими организациями, 

вовлеченными в управление дикой природой 

(особенно в целях повышения отчетности о случаях 

ЧМЖ в дикой природе). 

А 2.3 Организовать кампанию по повышению 

осведомленности о ЧМЖ для охотников 

А 2.4 Участвовать в деятельности региональной сети по 

эпидемиологическому надзору (при наличии); 

обеспечивать Сеть надлежащими данными.  

Результат 3 (Система 

профилактики и борьбы)  
Проводится кампания по 

целевой вакцинации. 

 

Правительство приняло 

решение выделить некоторые 

финансовые ресурсы на программу 

вакцинации против ЧМЖ в целевой 

зоне или субпопуляции (вакцинация в 

других зонах может оставаться частной 

инициативой). Зона или субпопуляция 

целевой вакцинации может  

образоваться во время Этапа 2, 

особенно при выявлении клинических 

вспышек вне изначальной целевой 

зоны, и будет постоянно учитывать 

результаты действующей системы 

мониторинга.  

А 3.1. Сформулировать/разработать процедуры полевой 

вакцинации (в соответствии со стратегией, принятой 

в стране) в этих целях. Национальный комитет по 

ЧМЖ назначает специальную Рабочую группу.  

А 3.2. Обучить группы полевой вакцинации  

А 3.3 Провести полевую вакцинацию (в соответствии со 

стратегией, принятой в стране) 

А 3.4. Провести PPVE со сбором данных для оценки 

результатов программы вакцинации и мониторинг 

всей цепочки вакцинации.  



Результат 4 (Система 

профилактики и контроля) 

Вводятся дополнительные 

меры для обеспечения успеха 

кампании по вакцинации.  

 

В частности: 

(i) все вспышки исследуются 

для (а) полного понимания, почему 

вспышки могут наблюдаться в 

секторах/зонах, охватываемых 

вакцинацией, и (b) содействия в 

принятии решений, о том, следует ли 

расширять сектора/зоны или нет (в 

этом случае, они останутся в пределах, 

указанных на Этапе 1); и 

(ii)перемещения животных (на 

территории страны на этом Этапе) 

контролируются с целью обеспечения 

того, что 2 суб-популяции с различным 

зоосанитарным статусом в результате 

вакцинации останутся разделенными; 

однако некоторые страны не смогут 

эффективно контролировать 

перемещение животных. В этом случае 

может быть разумным принять 

обязательство о ввозе только 

вакцинированных животных (или 

животных, подлежащих вакцинации) в 

этих секторах/регионах, где проводится 

целевая вакцинация.  

А 4.1 Форма бланка по расследованию вспышек для сбора 

следующей информации: 

(i) возможная дата заноса вируса на инфицированные 

территории; 

(ii) возможные способы заноса и 

(iii) потенциальное распространение.  

А 4.2 Проводить расследования в отношении всех 

выявленных/сообщенных вспышек, независимо от 

расположения на территории секторов/зон 

вакцинации. 

А 4.2 Применение мер контроля перемещения между 

вакцинированными/невакцинированными 

секторами/зонами в тесном сотрудничестве с 

другими вовлеченными службами (особенно 

полиция).  

Результат 5 (Законодательная база) 

Законодательная база применяется 

для полной поддержки деятельности 

по профилактике и борьбе, 

предусмотренной на Этапе 2.  

 

А 5.1 Организовать заседания специальных рабочих групп 

(вместе ветеринарные службы, другие органы власти 

и вовлеченные лица) для лучшего понимания 

влияния мер контроля (включая финансовые 

аспекты) на вовлеченных лиц и улучшение 

законодательной базы для поддержки деятельности 

по борьбе в поле.  

А 5.2 Предложить конкретные поправки по улучшению 

законодательной базы, благоприятствующие 

эффективной профилактике и контролю ЧМЖ.  

Результат 6 (вовлечение 

заинтересованных сторон) 

Заинтересованные стороны 

полностью содействуют 

А 6.1 Подготовить и распространить информационный 

материал для повышения осведомленности среди 

владельцев животных, тем самым содействуя 

сообщениям о подозрительных случаях. 



деятельности по контролю, 

предусмотренной на Этапе 2.  

 

Это, в частности, подразумевает, что 

заинтересованные стороны (i) 

содействуют проведению вакцинации в 

поле – например, собирая животных и 

работая с ними; (ii) соблюдают 

ограничения по перемещению на 

территории страны и (iii) обеспечивают 

ранее сообщение о подозрительных 

клинических вспышках, в частности в 

целевых зонах 

вакцинации/производственных 

системах – важно для коррекции уже 

действующих контрольных мер. 

 

Осведомленность и коммуникация – 

ключевые аспекты. 

А 6.2 Подготовить коммуникационный материал для 

объяснения и убеждения (пропаганды) всех 

заинтересованных сторон, в частности фермеров, 

когда необходим контроль за ЧМЖ. 

А 6.3 Организовать встречи с владельцами животных и их 

партнерами, работающими в поле (НГО и т.д.) 

А 6.4 Если среди вопросов, подлежащих рассмотрению, 

есть вопросы по диким животным, то организовать 

встречи с специалистами по дикой природе и 

другими заинтересованными лицами (например 

охотниками).  

 

ЭТАП 2 – ОСОБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 21 (КОМПОНЕНТ 1) 
 

 Надзор ( в основном пассивный надзор) 

Надзор на Этапе 2 имеет две цели: 

1. обеспечить ранее выявление признаков ЧМЖ; 

 

2. контролировать превалентность, распространение и возникновение ЧМЖ (болезни и 

инфекции). 

 

Пассивный компонент системы надзора будет полностью рабочим посредством Полевой 

ветеринарной сети и надзора на бойнях и рынках; активный компонент предшествующего 

этапа, скорее всего, не будет проводиться с той же интенсивностью. 

  

На этом этапе надзор должен представить доказательства того, что зоосанитарный статус 

субпопуляции, подвергаемой целевой вакцинации, явно отличается от статуса 

субпопуляции, которая остается невакцинированной, и тем самым элементы 

аналитической эпидемиологии вводятся в общую систему надзора.  

 

Nota bene: серологический надзор не должен использоваться как метод активного надзора 

в вакцинированных популяциях. Он используется в целях PVE в вакцинированных 

популяциях для оценки эффективности программы вакцинации.  

 

Вакцинация 

Стратегия вакцинации может иметь два основных компонента: 

 
a) Обычный компонент контроля, нацеленный на особую зону, где ЧМЖ эндемична или где 

существует высокий риск, или особая субпопуляция  с более высоким риском и более 

высокой коммерческой ценностью, подлежащая вакцинации на регулярной основе.  

 

b) Чрезвычайный компонент (связанный с контролем перемещения), состоящий из поставки 

вакцины при выявлении клинических вспышек либо в уже подвергшейся вакцинации 

зоне/производственной системе (будут проводиться расследования для определения причин 

сбоя мер по вакцинации) или еще не подвергшейся вакцинации зоне/производственной 

системе.  



Рекомендуемые протоколы вакцинации, описанные выше, применяются ко всем 

животным из вакцинированных стад в течение двух последующих лет после вакцинации 

вновь рожденных животных в течение еще одного или двух лет. Кампании по вакцинации 

будут проводиться следующим образом: одна кампания по вакцинации в год в очень 

засушливых, засушливых и полузасушливых пастбищных и аграрно-пастбищных 

системах содержания, дважды в год в смешанных агро-животноводческих системах и 

одна или две кампании по вакцинации в зависимости от оборота животных в стаде и в 

пригородных системах.22 

 

Поствакцинальная оценка  

PVE (которая считается подкомпонентом общей системы надзора) потребует применения 

специальных действий, которые не ограничены только до оценки иммунного ответа у 

животных, подвергнутых вакцинации. Эти действия будут охватывать активную 

деятельность по выявлению болезни и пассивную отчетность о вспышках, а также 

применение системы мониторинга для проверки того, что на протяжении всей системы 

доставки вакцины (от покупки, поставка вакцины, хранение полевыми операторами до 

окончательного введения животным) холодовая цепочка поддерживается и нет сбоев, 

которые могут повлиять на эффективность кампаний по вакцинации.  
 

ЭТАП 2 – БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА (КОМПОНЕНТ 2) 

На Этапе 2 ветеринарные службы должны иметь необходимые полномочия и возможность 

внедрить эффективные контрольные меры, основанные в большинстве случаев на 

кампании целевой вакцинации. Пятнадцать критичных компетенций важны на Этапе 2 для 

поддержки деятельности, имеющей отношение к ЧМЖ. Наиболее важными 

компетенциями для приобретения и/или выполнения на Этапе 2, являются способность 

осуществлять профилактику, контроль и искоренение болезни (СС II.7) и пассивный 

надзор (CC I.6.B, II.5.A и II.8.B), поддерживаемый хорошо отлаженным порядком 

подчинения (СС I.6.A) и системой управления данными (СС I.11). Также особую важность 

имеет возможность доступа к надлежащим и достаточным физическим (СС I.7) и 

финансовым (СС I.8) ресурсам, когда ветеринарные службы приступают к многолетней 

программы по искоренению. На Этапе 2 страны могут начать предусматривать 

зонирование, так как кампании по целевой вакцинации, контроль перемещения и т.д. 

позволят установить субпопуляции с отличным зоосанитарным статусом (СС IV.7). 

Уровень продвижения 3 в большинстве случаев целевой, однако, долгосрочная 

амбициозная цель по искоренению требует уровня 4 для четырех критичных компетенций 

(аспекты финансирования и коммуникации имеют особенную важность).  
Критичные компетенции работы 

ветеринарных служб МЭБ 

Целевой уровень продвижения эффективности работы 

ветеринарных служб МЭБ 

CC.I.1.A Укомплектование 

ветеринарных служб 

профессиональным и 

техническим персоналом – 

ветеринары и другие 

профессионалы  

3 Большинство ветеринарных и других 

профессиональных должностей заняты надлежащим 

образом квалифицированным персоналом на местном 

(полевом) уровне.  

CC I.1.В Укомплектование 

ветеринарных служб 

профессиональным и 

техническим персоналом – 

ветеринарные пара-

профессионалы и другой 

технический персонал 

3 Большинство технических должностей на местном 

(полевом) уровне занято персоналом с надлежащими 

квалификациями.  

                                                 
22 Практически невозможно определить четкий целевой процент общей популяции, так как местные 

условия очень различаются. Однако чтобы подсчитать стоимость программ по вакцинации в Глобальной 

стратегии целевая популяция, подлежащая вакцинации на Этапе 2, должна находиться в диапазоне 20% - 

50% от национальной популяции мелких жвачных.  

 



СС I.2.В Компетенции ветеринарных 

пара-профессионалов 

3 Обучение ветеринарных пара-профессионалов 

является единым стандартом, который позволяет 

развивать только основные специальные компетенции 

СС I.6.А Возможность ветеринарных 

служб координировать – 

внутреннее координирование 

(порядок подчинения) 

3 Существуют внутренние механизмы координирования 

и четкий эффективный порядок подчинения в 

отношении некоторых видов деятельности 

СС I.6.В Возможность ветеринарных 

служб координировать – 

внешнее координирование  

3 Существуют официальные внешние механизмы 

координирования с четко описанными процедурами 

или соглашениями в отношении некоторых видов 

деятельности и/или секторов  

СС I.7 Физические ресурсы 3 Ветеринарные службы имеют подходящие физические 

ресурсы на национальном, региональном и некоторых 

местных уровнях, а ремонт и замена устаревших 

единиц происходит только по мере необходимости.   

СС I.8 Текущее финансирование 4 Финансирование новой или расширенной 

деятельности происходит в каждом конкретном 

случае, и не всегда основано на анализе риска и/или 

анализе выгодности затрат  

СС I.11 Управление ресурсами и 

операциями 

4 Ветеринарные службы регулярно анализируют 

регистрационные записи и документированные 

процедуры для улучшения эффективности и 

рациональности   

СС II. 5.2 Эпидемиологический надзор и 

раннее выявление – пассивный 

эпидемиологический надзор 

3 Ветеринарные службы проводят пассивный надзор в 

соответствии со стандартами МЭБ в отношении 

некоторых важных болезней на национальном уровне 

посредством соответствующих сетей в поле, с 

помощью которых пробы от подозрительных случаев 

собираются и отправляются на лабораторную 

диагностику с доказательством правильности 

полученных результатов.  

СС II.7 Профилактика, контроль и 

искоренение болезни 

3 Ветеринарные службы применяют программы по 

профилактике, контролю и искоренению некоторых 

болезней и/или в некоторых областях с научной 

оценкой их эффективности и рациональности  

CC II.8.B Предубойная и послеубойная 

инспекция на бойнях и 

связанных с ними объектах  

4 Пред- и послеубойная инспекция и сбор информации 

по болезни (и координирование при необходимости) 

проводятся в соответствии с международными 

стандартами для экспортных предприятий и в 

отношении всех боен, производящих мясо для 

продажи на национальном и местном рынке 

СС III.1 Коммуникация 4 Контактное лицо от ветеринарных служб 

предоставляет последнюю информацию, доступную 

через интернет и другие соответствующие каналы, в 

отношении деятельности и программ.  

CC III.6 Участие производителей и 

других заинтересованных 

сторон в совместных 

программах 

3 Производители и другие заинтересованные стороны 

обучены для участия в программах и консультаций по 

необходимым  изменениям, а также для участия в 

раннем выявлении болезни.  

CC.IV.2 Применение законодательства 

и положений и их соответствие  

3 Ветеринарное законодательство в целом выполняется. 

В соответствии с требованием ветеринарные службы 

имеют полномочия предпринимать правовые 

действия/возбуждать преследование в случаях 

нарушений в большинстве соответствующих сфер 

деятельности  

CC.IV.7 Зонирование 3 Ветеринарные службы применяли меры 

биобезопасности, которые позволяют им установить и 

поддерживать зоны, свободные от болезней в 

отношении выбранных животных и продуктов 

животноводства при необходимости.  

 

ЭТАП 2 – КОМБИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ С МЕРАМИ В 

ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ (КОМПОНЕНТ 3) 



В отношении других болезней мелких жвачных трудно предположить насколько сектора 

или зоны, на целенные по ЧМЖ, могут быть дополнены деятельностью по борьбе и 

профилактике в отношении других болезней. Важно, однако, обратить особое внимание, 

что поскольку вакцинация против ЧМЖ будет основным инструментом, необходимо 

учесть предварительную оценку рациональности комбинации этого инструмента с 

применением другой вакцины. Обсуждения/консультации, проводимые с владельцами 

скота, также могут быть хорошей возможностью для обсуждения вопросов здоровья (или 

благополучия) животных в более широком формате.  

 

Кроме того, некоторая деятельность, осуществляемая на Этапе 2, в действительности не 

является специфичной для ЧМЖ, и может служить целью любых других программ по 

контролю и профилактике: 

 

 Результат 1  деятельность 1.5 

 

 Результат 2  деятельность 2.1; 2.2; 2.4 

 

 Результат 3  деятельность 3.1; 3.2; 3.4 

 

 Результат 4  деятельность 4.1 

 

2.3.3. ПЕРЕХОД ИЗ ЭТАПА 2 В ЭТАП 3 

 

Минимальные требования: 

1. Вся деятельность Этапа 2 успешно завершена.  

2. Национальная Стратегия искоренения разработана с Компонентами 1, 2 и 3 

Глобальной стратегии по ЧМЖ. 

 

Nota bene: Стратегия искоренения это продолжение/усиление Стратегии контроля, 

установленной в конце Этапа, но в более решительном виде, нацеленная на искоренение 

ЧМЖ на всей территории (или зоне). 

  
Этап 3 – Этап искоренения 

 

Этап 3 – Эпидемиологическая ситуация 

В начале Этапа 3 возникновение клинической болезни в субпопуляции, охватываемой 

программой вакцинации, проводимой на Этапе 2, не ожидается. В субпопуляциях, не 

охватываемых программой вакцинации, существуют три возможных сценария: 

 

1. Циркуляции вируса ЧМЖ нет, 

 

2. случаи/вспышки возникают только спорадически (так как программа, как ожидается, 

будет иметь вторичный профилактический эффект у невакцинированных животных в 

окружающей области), или 

 

3. ситуация остается эндемичной (но с небольшим социально-экономическим влиянием, в 

ином случае эти субпопуляции были бы выбраны как часть программы целевой 

вакцинации на Этапе 2).  

При последних двух сценариях будет необходимо выполнять жесткие меры контроля. При 

первом сценарии жесткие профилактические меры и возможности реагирования в 

чрезвычайных ситуациях должны быть применены.  

 



В конце Этапа 3 на всей территории невозможно выявить клинические вспышки, а 

диагностические тесты также указывают на то, что вирус больше не циркулирует среди 

популяций домашних и диких животных.  

 

Этап 3 – Особое внимание  

 

Для искоренения ЧМЖ на территории страны 

 

Страна имеет возможности и ресурсы для продвижения в направлении программы по 

искоренению. Должно ли это быть основано на расширении охвата вакцинации на другие 

производственные системы или другие географические области, еще не охваченные 

Этапом 2, или возможно на стратегии, не основанные на вакцинации, будет решено 

оценкой результатов Этапа 2. Продвижение в направлении искоренения может означать, 

что страна получит возможности и ресурсы для принятия более решительной стратегии 

контроля для подавления размножения вируса на тех объектах, где могут быть выявлены 

клинические вспышки.  

 

На этом Этапе страна продвигается в направлении искоренения, и любые  события, 

связанные со здоровьем, которые нельзя отнести к присутствию вируса ЧМЖ, должны 

быть быстро выявлены и сообщены, а надлежащие меры приняты для контроля таких 

событий.  Страна должна разработать и иметь возможности для выполнения плана 

действий в чрезвычайных ситуациях, который формирует часть стратегии искоренения. 

Если возникает новый риск заноса вируса ЧМЖ в область или производственную систему, 

то результаты системы надзора и эпидемиологического анализа должны 

идентифицировать и квалифицировать риски, а надлежащие меры должны быть быстро 

приняты для снижения риска заноса. Руководства и справочники по анализу риска и 

оценке риска имеются в наличии (24).  

 

Рекомендуемая продолжительность Этапа 3: в среднем три года (от двух до пяти лет).  

 

Этап 3 – особые цели  

 
ДИАГНОСТИКА Укреплять в дальнейшем  лабораторный потенциал для поддержки 

искоренения посредством введения системы обеспечения качества в 

лаборатории  

НАДЗОР Укреплять надзор, охватывающий механизм реагирования на чрезвычайные 

ситуации  

ПРОФИЛАКТИКА И 

КОНТРОЛЬ 

Для искоренения либо посредством расширения охвата вакцинации на 

невакцинированные области/производственные системы либо посредством 

принятия более решительной политики для подавления репликации вируса в 

идентифицированных очагах   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

БАЗА 

Улучшить в дальнейшем законодательную базу  в целях поддержки 

профилактики и снижения риска на уровне популяции, включая риск заноса 

ЧМЖ из заграницы и возможно внедрить механизм компенсации  

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

СТОРОН 

Полноценно вовлекать заинтересованные стороны в установление процедур 

для доступа к фондам компенсации в случае вспышек ЧМЖ  

 

Этап 3 – результаты и деятельность по ЧМЖ (Компонент 1) 
Результат 1 (Диагностическая 

система) 

Лаборатория начинает 

разрабатывать схему обеспечения 

качества.  

 

Лаборатория, как минимум, сохраняет 

прежнюю деятельность, как и на Этапе 

А.1.1 Внедрить систему контроля качества в центральной 

лаборатории и ее филиалах, составляющих 

лабораторную сеть в стране, и разработать все 

процедуры, связанные с обработкой и исследованием 

проб на вирус ЧМЖ, в соответствии со стандартами 

программы обеспечения качества.  Обучить персонал 

лабораторий методам бимолекулярных исследований 

и оборудовать по крайней мере одну лабораторию.   



2, одновременно внедряя систему 

обеспечения качества, по крайней мере, 

для всех лабораторий, используемых 

ветеринарной службой. Тесное 

сотрудничество с международной 

справочной лабораторией также 

сохраняется.    

 

А 1.2 Внедрить параллельные процедуры для обеспечения 

того, что запасы реагентов, лабораторных аппаратов, 

оборудования и т.д. закупаются после применения 

процедур обеспечения качества во всех 

лабораториях, вовлеченных в диагностику ЧМЖ.  

Результат 2 (Система надзора) 

Система надзора укрепляется в 

дальнейшем и охватывает 

специальные компоненты, 

направленные на ранее 

предупреждение.  

 

Система надзора продолжает работать 

как и на предыдущем Этапе, но ее 

чувствительность повышается на Этапе 

3: (i) информация по соседним странам 

(или по странам, из которых 

импортируются животные/товары, 

способные переносить вирус) 

собирается теперь на рутинной основе; 

(ii) высокочувствительный надзор 

может быть нацелен на специфичные 

подгруппы (новорожденные животные, 

еще не подвергнутые вакцинации) или 

КРС, как индикатор-посредник 

циркуляции вируса; (iii) усиление 

деятельности по выявлению случаев в 

дикой природе. 

А 2.1 Установить процедуры по выявлению событий, 

связанных с ЧМЖ, в соседних странах или странах, 

откуда импортируют животных. Группа, назначенная 

на проведение качественной оценки риска, уже 

назначенная на Этапе 1, должна провести эту работу. 

А 2.2 Спроектировать и применить надзор в тех 

субпопуляциях или областях, где события можно 

выявить и минимизировать неправильную 

интерпретацию.  

А 2.3 Усилить сбор данных по серологическому 

мониторингу в дикой природе и у других 

восприимчивых видов.  

Результат 3 (Система профилактики 

и борьбы)  

Действует более решительная 

стратегия контроля, нацеленная на 

искоренение, которая 

поддерживается (если это 

рационально) политикой стэмпинг-

аут (связь со схемой компенсации).    

 

В качестве части более решительной 

стратегии контроля может быть либо (i) 

программа вакцинации во всей области 

или стране, или  (ii) программа целевой 

вакцинации. В обоих случаях 

ожидается, что политика контроля 

приведет к искоренению. Программа 

вакцинации определяется в 

соответствии с результатами 

вакцинации на Этапе 2 

(Поствакцинальная оценка (PVE) и 

продолжительный надзор. В случае с 

(ii) готовность к чрезвычайным 

ситуациям и план действий в ЧС, 

возможно связанные с политикой 

стэмпинг-аут, также применяются для 

своевременного контроля клинической 

вспышки ЧМЖ на инфицированных 

объектах и для сокращения 

инфекционного  периода на уровне 

стада.  

Приветствуется, что заводчики усилят 

меры по биобезопасности  на уровне 

фермы (это может быть связано с 

А 3.1. Внедрить кампании по вакцинации в областях, где 

вирус все еще циркулирует (в уже вакцинированных 

областях и/или в невакцинированных областях) в 

соответствии с результатами продолжительного 

мониторинга и оценки результатов Этапа 2. Все 

вакцинированные животные будут 

идентифицированы в это же время.    

А 3.2. Провести надзор и PVE со сбором данных для 

оценки результатов программы вакцинации и 

мониторинг всей цепочки вакцинации. 

А 3.3 Разработать план действий в чрезвычайной ситуации 

в случае (ii), официально утверждаемый 

ветеринарными органами власти. Национальный 

комитет по ЧМЖ назначит группу экспертов 

(которую может поддерживать международные 

эксперты, при необходимости) для разработки такого 

плана. 

А 3.4. Проверить правильное применение плана действий в 

ЧС посредством полевых учений, как части 

деятельности по поддержанию высокого уровня 

осведомленности.  

А 3.5 Принять быстрые предварительные меры 

предосторожности при возникновении подозрения 

(они отменяются, если вспышка не подтверждается 

или незамедлительно подвергаются последующему 

контролю, если вспышка подтверждается).  

А3.6 Предпринять незамедлительные меры по 

сдерживанию распространения вируса при 

подтверждении вспышки (должно ли это быть 

основано на ограничениях по перемещению 

животных, вынужденном убое или вынужденной 

вакцинации, или комбинации этих опций – является 



уровнем компенсации в случае 

стэмпинг-аут): биобезопасность также 

усиливается на скотных рынках.  

выбором страны).  

А 3.7 Разработать и провести процедуры в поле для 

официальной ликвидации вспышки и снятия 

ограничительных процедур Национальным 

комитетом по ЧМЖ. 

А 3.8 (Добровольно) Представить национальную 

программу по контролю в МЭБ для официального 

утверждения в соответствии с положениями Кодекса 

по наземным животным МЭБ (Главы 1.6 и 14.7) 

Результат 4 (Законодательная база) 

Ветеринарное законодательство 

включает четкие положения по: (i) 

компенсации за мелких жвачных, 

уничтоженных в целях контроля 

болезни (в качестве одной из политик 

страны может быть принят 

стэмпинг-аут) и (ii) повышенная 

биобезопасность на скотных рынках 

и на уровне фермы. Законодательная 

база по ЧМЖ надлежащим образом 

утверждена.   

 

Применение системы идентификации 

для мелких жвачных является 

преимуществом для отслеживаемости и 

контроля перемещения.  

А 4.1 Разработать процедуру для компенсации фермерам, 

чьи животные были уничтожены в целях контроля 

болезни.  

 

(Национальный комитет по ЧМЖ может 

назначить специальные рабочие группы для 

разработки такой процедуры).  

А 4.2 Провести исследования того, как улучшить 

биобезопасность на скотных рынках и на уровне 

фермы и как биобезопасность может влиять на 

вовлеченные стороны.  

 

Национальный комитет по ЧМЖ может назначить 

специальные рабочие группы для этого. 

А 4.3 Провести исследования рациональности применения 

системы идентификации животных.  

А 4.4 Предложить конкретные поправки по улучшению 

существующей законодательной базы, 

содействующие поддержке новых мер контроля, 

предусмотренных на Этапе 4 (схема компенсации, 

биобезопасность, идентификация животных), к тому 

же законодательные положения по 

приостановке/прекращению вакцинации также 

включены. 

Результат 5 (Вовлечение 

заинтересованных сторон) 

Заинтересованные стороны 

получают консультации по 

соглашениям о компенсации и 

вовлечены в идентификацию своих 

животных  

 

Вовлечение заинтересованных сторон 

на этом Этапе важно и, как и на 

предыдущих Этапах, существует 

весомое доказательство, что 

заинтересованные стороны были 

вовлечены надлежащим образом в 

обнародование общих результатов 

программы по контролю, и что они 

являлись частью процесса принятия 

решений в направлении искоренения. 

А 5.1 Установить специальную процедуру (от 

Национального комитета по ЧМЖ) для рассмотрения 

вопросов, поставленных специальной группой 

вовлеченных сторон в отношении проблем, 

связанных с контролем/искоренением ЧМЖ, которые 

могут влиять на их деловую деятельность.  

А 5.2 Рассматривать специальные запросы от вовлеченных 

сторон (Национальным комитетом по ЧМЖ с 

возможной поддержкой от рабочих групп)  

А 5.3 Распределить коммуникационный материал, 

использовать средства массовой информации и 

другие устные способы, а также организовать 

специальные встречи, нацеленные на актуализацию 

списка всех вовлеченных сторон, включая партнеров 

по развитию в поле (напр. НГО), если страна 

принимает участие в национальных действиях по 



Коммуникация продолжает быть 

ключевым элементом.   

искоренению и обеспечивает их полноценную и 

постоянную поддержку.  

 

ЭТАП 3 – ОСОБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 23 (КОМПОНЕНТ 1) 
 

Надзор ( комбинация активного и пассивного надзора но с особым вниманием на 

пассивный надзор для выявления новых вспышек) 

Надзор на Этапе 3 имеет три цели: 

 

1. Обеспечить ранее выявление возможного возникновения ЧМЖ; 

 

2. Объяснить причины этого нового заноса вируса, контролировать результаты 

немедленного реагирования и руководить возможным улучшением плана по 

профилактике и реагированию, при необходимости; 

 

3. Демонстрировать отсутствие клинической болезни или инфекции ЧМЖ.  

 

Вакцинация 

На Этапе 3 стратегия вакцинации будет зависеть от результатов Этапа 2. Основная роль 

будет отдана инструментам мониторинга и оценки (PMET и PVE). Возможные сценарии 

будут зависеть от результатов мониторинга и оценки24. 

 

 Если ситуация стала эндемичной на всей области или в производственной системе, не 

охваченной Этапом 2, программа вакцинации на всю область или производственную систему 

будет  проводиться в течение двух последующих лет после вакцинации новорожденных 

животных в течение одного или двух последующих лет.   

 

 Если вспышки ЧМЖ ограничены четко определенными невакцинированными зонами/ 

производственными системами, не определенными на Этапе 2, в этих зонах/ секторах может 

быть проведена дополнительная кампания целевой вакцинации; в течение одного или двух 

лет в соответствии с результатами PVE. 

 

 Если вспышки ЧМЖ очень редки в зонах/ производственных системах, не указанных на Этапе 

2, и их происхождение четко не определено, страна может принять программу полного 

санитарного убоя, которой может быть достаточно для прекращения активности вируса в 

иного рода невакцинированных зонах/ секторах. 

Принятие целевого стратегического подхода потребует от страны возможностей по 

оценке риска заноса вируса в те субпопуляции, которые не охвачены программой 

вакцинации, а также по принятию мер для надлежащего рассмотрения таковых рисков. 

 

Если процесс оценки риска позволяет предположить, что занос вируса ЧМЖ может также 

произойти вследствие его присутствия в соседних странах, тогда в качестве 

дополнительного варианта можно рассмотреть возможность проведения целевой 

вакцинации в зонах высокого риска (например, буферная зона вдоль границ или торговых 

путей). 

 

Поствакцинальная оценка 

                                                 
24 Как и на Этапе 2 (см. сноску 21) очень трудно предугадать процентное соотношение популяции 

мелких жвачных подлежащих вакцинации. На Этапе 3 можно вакцинировать от 20 до 75%.  



Как и на предыдущем Этапе PVE потребует выполнения специальных действий, 

направленных на обеспечение того, что: 

 
a) уровень защиты вакцинированных животных с течением времени остается равным или 

превышает предполагаемые пороговые значения; 

 

b) проводится мониторинг работы системы распределения вакцины с тем, чтобы гарантировать 

поддержание холодовой цепи и отсутствие сбоев, которые могут повлиять на эффективность и 

действенность кампаний по вакцинации; 

 

c) обеспечено снижение количества и постепенное исчезновение вспышек ЧМЖ и циркуляции 

вируса ЧМЖ (посредством применения надзорных действий). 

 

Применение стандартов МЭБ 

В ходе выполнения Этапа 3 согласно положениям Ветеринарно-санитарного кодекса 

МЭБ по наземным животным (Глава 1.6) страны обязаны предоставить свои 

национальные программы контроля (СР3) для официального утверждения в МЭБ. СР3 

должен основываться на Стратегии контроля и Стратегии искоренения, разработанных на 

Этапе 1 и Этапе 2, соответственно, отражая, таким образом, долгосрочные обязательства и 

непрерывность контроля ЧМЖ. 

 

Этап 3 – Благоприятная среда (Компонент 2) 

На Этапе 3 ветеринарная служба должна иметь необходимые полномочия и возможности 

для применения агрессивных мер контроля для искоренения ЧМЖ на всей территории 

страны и для поддержания ситуации посредством соответствующих чрезвычайных мер, 

если это необходимо. Два СС имеют отношение к специальным действиям в случае ЧМЖ 

на Этапе 3. Важными для получения и/или применения компетенциями для Этапа 3 

являются: обеспечить функционирование лабораторных систем обеспечения качества и 

обеспечить идентификацию животных и контроль перемещения (СС II,12.A). 

 

Критические компетенции PVS 

по МЭБ 

Целевой уровень прогресса PVS по МЭБ 

СС II.2 Обеспечение качества 

в лабораториях 

2 Некоторые лаборатории, используемые 

ветеринарными службами частного сектора, 

применяют формальные системы 

обеспечения качества 

CC II.12.A Идентификация и 

отслеживаемость 

- Идентификация 

животных и контроль 

перемещений 

3 Ветеринарные службы применяют 

процедуры для идентификации животных и 

контроля перемещений отдельных 

субпопуляций животных, что необходимо в 

рамках контроля болезни в соответствии с 

действующими международными 

стандартами 

 

 

Этап 3 – Объединение действий по контролю других болезней (Компонент 3) 

В зависимости от стратегического подхода, утвержденного в отдельной стране, может 

быть выявлена взаимодополняемость с другими болезнями мелких жвачных. Если, 

например, применение стратегии вакцинации предусматривает программу массовой 

вакцинации, может представиться возможность (при условии совпадения схем 

вакцинации) одновременного искоренения (или значительного снижения случаев) других 

болезней. 

 

Кроме того, некоторые виды деятельности, выполненной на Этапе 2, не относятся только 

к ЧМЖ и служат целям любых других программ по профилактике и контролю: 



 

 результат 1 → деятельность 1.1; 1.3 

 

 результат 4 → деятельность 4.1; 4.2; 4.3 

 

 

2.3.4. Переход с ЭТАПА 3 на ЭТАП 4 

 

 

Минимальные требования: 

 

1. Все виды деятельности Этапа 3 успешно 

выполнены 

 

2. использование вакцин прекращено, и 

вспышки клинической болезни не выявлялись в течение 

предыдущих 12 месяцев 

 

 

ЭТАП 4 – Стадия после искоренения 

 

Этап 4 – Эпизоотологическая ситуация 

Доказано, что вирус ЧМЖ больше не циркулирует среди домашних животных в стране 

или зоне. Частота случаев ЧМЖ очень низкая (близка к нулю) и ограничивается 

случайными заносами из других стран. 

 

Важно отметить, что переход на Этап 4 сейчас четко связан со статусом здоровья 

восприимчивого поголовья по ЧМЖ (в отличие от предыдущих Этапов). 

 

Nota bene: В целях Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по наземным животным 

ЧМЖ определяется как заражение домашних овец и коз вирусом ЧМЖ (ЧМЖВ) (Глава 

14.7). Следовательно, официальный статус благополучия учитывает только статус у 

домашних животных. 

 

Этап 4 – фокус 

 

Доказать, что после отмены вакцинации отсутствует клиническая болезнь и 

циркуляция вируса 

 

Переход на Этап 4 означает, что страна будет готова применять полный набор действий, 

которые приведут к получению официального признания благополучия по ЧМЖ. 

 

На Этапе 4 меры по искоренению и профилактике основываются на раннем выявлении и 

сообщении обо всех новых вспышках, действия в чрезвычайной ситуации и планирование 

действий в чрезвычайной ситуации. Вакцинация запрещена. Если необходимо применить 

вынужденную вакцинацию, страна или зона вакцинации (зона в определении Наземного 

кодекса МЭБ) опускается на Этап 3. 

 

Этап 4 – Специальные цели (Компонент 1) 

 

ДИАГНОСТИКА Поддерживать лабораторные мощности на том же уровне, 

что и на предыдущем Этапе и усиливать методы 

дифференциальной  диагностики 

НАДЗОР Переместить цель надзора на получение доказательств 



отсутствия ЧМЖ 

ПРОФИЛАКТИКА И 

КОНТРОЛЬ 

Прекратить вакцинацию. Меры искоренения и профилактики 

основаны на полном санитарном убое, контроле 

перемещений импортируемых животных, мерах 

биобезопасности и анализе риска, проводимого для 

понимания потенциальных путей (повторного) заноса ЧМЖ 

ПРАВОВАЯ БАЗА Продолжать совершенствование правовой базы для 

обеспечения стратегий более строгого пограничного 

контроля; подготовить дополнительные правовые положения 

(например, сдерживание) для введения в контексте 

официального статуса благополучия по ЧМЖ 

УЧАСТИЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЛИЦ 

В полной мере поддерживать бдительность 

заинтересованных лиц относительно ЧМЖ 

 

Этап 4 – Деятельность по ЧМЖ (Компонент 1) 

 
Результат 1 (Система 

диагностики) 

Диагностика, проводимая в 

лаборатории при условии 

поддержания одинакового 

уровня возможностей и 

эффективности в отношении 

диагностики ЧМЖ, расширена 

и включает все болезни, 

которые наряду с ЧМЖ могут 

требовать дифференциальной 

диагностики. Кроме того, все 

материалы, содержащие вирус 

ЧМЖ, изолируют в хорошо 

определенном безопасном месте 

под контролем ветеринарных 

служб во избежание 

восстановления активности 

ЧМЖ вследствие случайных или 

намеренных манипуляций. 

А 1.1. Построить (и поддерживать в актуальном состоянии) блок-

схему, указывающую действия в случае подозрения на ЧМЖ 

и (если ЧМЖ не подтверждена) на болезни, на которые 

проводятся исследования 

А 1.2. Обучать лабораторный персонал дифференциальной 

диагностике ЧМЖ 

А 1.3. Идентифицировать, вносить в список и сопоставлять 

материалы, содержащие ЧМЖВ, и указывать 

соответствующие объекты для его изоляции (в будущем он 

может быть уничтожен) 

 
Результат 2 (Система надзора) 

Система надзора, как и на 

предыдущем Этапе, действует 

с упором на популяции 

высокого риска 

 

Система надзора достаточно 

функциональна для того, чтобы 

выявить животное с признаками, 

предполагающими ЧМЖ, что 

требует дополнительных 

действий и расследования с 

целью подтверждения или 

исключения того, что причиной 

данного состояния является 

ЧМЖ. 

 

Определение заболевания в 

случае подозрения может быть 

расширено с тем, чтобы охватить 

все нарушения здоровья и 

оперативно исключить те, 

которые могут быть отнесены к 

А 2.1 Организовать курсы обучения для полномасштабного 

ознакомления практикующих ветеринаров с текущей 

ситуацией процесса искоренения в стране 

А 2.2 Разработать и провести специальные исследования, 

направленные на подтверждение того, что когорта 

животных, рожденных после отмены вакцинации, не 

подвергалась воздействию вируса ЧМЖ (можно сделать это 

посредством серологии, направленной на когорту животных 

по рождению, рожденных после отмены вакцинации, и 

проведенной в соответствии с процедурами, указанными 

МЭБ для стран, официально признанных благополучными по 

болезни) 

А 2.3 При необходимости, проводить дополнительное клиническое 

обследование и серологическое тестирование групп 

животных высокого риска в случае тревоги, например, 

расположенных рядом со страной, инфицированной ЧМЖ. 



ЧМЖ 

 
Результат 3 (Система 

профилактики и контроля) 

Строгие профилактические 

меры вводятся для сохранения 

отсутствия вспышек ЧМЖ, 

достигнутого в конце Этапа 3 и 

предотвращения повторного 

заноса; в случае вспышки 

ЧМЖ проводятся 

чрезвычайные меры. 

 

На данном Этапе любая 

подтвержденная вспышка ЧМЖ 

рассматривается как 

чрезвычайная ситуация и, 

следовательно, незамедлительно 

приводится в действие план 

действий в чрезвычайной 

ситуации для оперативного 

устранения вируса. 

 

Строгий контроль перемещений 

и карантинные мероприятия 

применяются на границах. 

Анализ риска проводится на 

регулярной основе, а также при 

наличии обоснования новыми 

факторами, которые могут 

поставить под угрозу статус 

благополучия. В худшем случае 

можно также применить 

программу вынужденной 

вакцинации (в сочетании со 

стратегией полного санитарного 

убоя), но положение страны или 

вакцинированной зоны будет 

автоматически снижено до Этапа 

3. 

А 3.1 В случае вспышки применить положения плана действий в 

чрезвычайной ситуации 

А 3.2 Повысить сотрудничество с пограничными таможенными 

службами с целью оптимизации пограничного контроля 

А 3.3 Регулярно проводить анализ риска 

А 3.4 (Добровольно) Предоставить в МЭБ досье с просьбой об 

официальном признании статуса благополучия по ЧМЖ в 

соответствии с положениями Глав 1.6 и 14.7 Ветеринарно-

санитарного кодекса МЭБ по наземным животным 

 
Результат 4 (Правовая база) 

Правовая база в полной мере 

поддерживает возможные 

агрессивные меры, 

необходимые для быстрого 

искоренения ЧМЖ в стране 

 

Национальное законодательство 

потребует дополнительных 

усовершенствований для 

включения профилактических 

мер, принимаемых для снижения 

риска заноса при импорте живых 

животных. 

  

На данном Этапе обзор правовой 

базы может потребовать 

консультаций с 

международными экспертами с 

тем, чтобы гарантировать, что 

законодательные требования к 

импортерам 

сельскохозяйственных животных 

и продуктов животноводства 

А 4.1 Усовершенствовать правовую базу, в частности, чтобы 

гарантировать, что она включает необходимые меры 

профилактики и контроля, предусмотренные для Этапа 4 (в 

частности, меры по изъятию, направленные на 

предотвращение заноса вируса ЧМЖ из-за рубежа) 



(которые могут переносить 

вирус ЧМЖ) отвечают 

положениями СФС-Соглашения 

(если страна является членом 

ВТО). 

 

Законодательные акты также 

должны включать положения о 

дополнительных мерах, а именно 

при статусе благополучия 

(например, установление зоны 

сдерживания в соответствии с 

требованиями МЭБ) 

 

 
Результат 5 (Привлечение 

заинтересованных сторон) 

Заинтересованные стороны в 

полной мере осведомлены о 

санитарном статусе страны и 

готовы оперативно 

объединиться в случае 

чрезвычайной ситуации 
 

Участие заинтересованных 

сторон на данном Этапе 

обязательно не только в 

отношении формулировки 

правовой базы, что указано в 

предыдущей графе, но также в 

отношении другой деятельности. 

Важно, чтобы при 

возникновении подозрения на 

ЧМЖ на данном Этапе все 

заинтересованные стороны были 

в полной мере осведомлены о 

возможных последствиях, таким 

образом, способствуя 

полномасштабному 

сотрудничеству. Основным 

элементом остается 

коммуникация. 

А 5.1 Организовывать встречи с заинтересованными сторонами с 

целью их ознакомления со статусом страны и обеспечения 

их осведомленность о том, что любое подозрение на ЧМЖ 

должно рассматриваться как чрезвычайная ситуация 

 Подготовить и распространить информационный 

материал в целях поддержания высокого уровня 

осведомленности животноводов и других заинтересованных 

сторон. 

 

Этап 4 – Особое применение инструментов25 (Компонент 1) 

 

Надзор (→ активный и пассивный надзор) 

Надзор на Этапе 4 имеет те же три цели, что и на Этапе 3: 

 

1. обеспечить раннее выявление возможного появления ЧМЖ; 

 

2. объяснить причины нового заноса вируса, проводить мониторинг результатов 

немедленного реагирования и обеспечивать руководство для возможного уточнения 

профилактики и плана действий в чрезвычайной ситуации, если это необходимо; 

 

3. демонстрировать отсутствие клинических случаев или инфекции ЧМЖ. 

 

                                                 
25 В данном разделе упомянуты только те инструменты, использование которых различается на 

разных Этапах; это касается в частности: (i) надзор; (ii) вакцинация, включая поставакцинальный 

мониторинг; и (iii) стандарты МЭБ по ЧМЖ. Все другие инструменты, указанные в Части А Раздел 5 

используются тем же способом, независимо от Этапа. 



Однако на Этапе 4 основным приоритетом надзора является обеспечение доказательств 

того, что страна благополучна по болезни/ инфекции, при четко выраженной цели 

получения официального статуса благополучия МЭБ и отказа от поэтапного подхода к 

ЧМЖ. Следовательно, на Этапе 4 надзор должен проводиться в соответствии с 

положениями Главы 14.7 Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по наземным 

животным (Статьи 14.7.29, 14.7.30 и 14.7.31 относительно требований к странам-членам, 

подающим заявку на статус МЭБ по признанию благополучия по ЧМЖ). 

 

Другая ключевая цель – выявление новых вспышек ЧМЖ и предоставление 

эпизоотологического руководства для управления реагированием на чрезвычайную 

ситуацию. Эпизоотологические инструменты также рассматривают риск заноса вируса, 

категоризируя различные субпопуляции животных на основе уровня риска воздействия 

вируса ЧМЖ и принятия планов профилактики и реагирования на чрезвычайную 

ситуацию, если это необходимо. 

 

Nota bene: Все материалы, ткани (культуры или образцы патологического материала) 

должны храниться в защищенных лабораторных условиях или должны уничтожаться. 

 

Отсутствует вакцинация, следовательно, отсутствует поствакцинальный 

мониторинг 

Все запасы вакцин против ЧМЖ (одновалентной и многовалентной) должны 

контролироваться компетентными органами или вывозиться из несанкционированных 

мест или уничтожаться. 

 

 

Использование стандартов МЭБ 

В конце Этапа 4 страны могут обратиться с заявкой о получении официального статуса 

МЭБ по благополучию по ЧМЖ в соответствии с положениями Ветеринарно-

санитарного кодекса МЭБ по наземным животным (Глава 1.6 Процедуры 

самодекларации и официального признания МЭБ и Главы 14.7 об инфицировании 

вирусом чумы мелких жвачных). 

 

Nota bene:  

 

- если стране предоставлен официальный статус благополучия МЭБ, страна 

прекращает использование поэтапного подхода по ЧМЖ (см. «после Этапа 4»); 

 

- если официальный статус страны приостановлен МЭБ по причине доказательств 

циркуляции вируса ЧМЖ у домашних животных, страна может считаться 

перемещенной на Этап 3 до того, пока ее статус не будет заново восстановлен 

МЭБ; однако в данном случае, нет необходимости снова переходить на Этап 4. 

 

 

Этап 4 – Благоприятная среда (Компонент 2) 

Для поддержания специальных действий в отношении ЧМЖ на Этапе 4 необходимо 

четыре СС. Ветеринарные службы должны иметь необходимые полномочия и 

возможности для предотвращения заноса ЧМЖ из соседних стран (СС II.4), оперативно 

выявлять и сообщать о возникновении новых вспышек ЧМЖ и быстро на них реагировать 

(СС II.6) посредством применения национального Плана действий в чрезвычайной 

ситуации по ЧМЖ, поддерживать статус благополучия по ЧМЖ (пока неофициальный) на 

национальном уровне и в точно определенной зоне (СС IV.7), и в целях выполнения этого 

применять чрезвычайные меры при соответствующем финансировании (СС I.9). При 

подаче в МЭБ заявки о получении официального статуса свободы от ЧМЖ чума мелких 

жвачных должна быть подлежащей уведомлению болезнью на всей территории и должно 



применяться соответствующее уведомление в МЭБ (СС IV.6) (механизм раннего 

оповещения, основанный на немедленном уведомлении). 

 

Критические компетенции для PVS МЭБ Целевой уровень прогресса PVS МЭБ 

СС I.9 Фонд для чрезвычайных 

ситуаций 

4 Принят план финансирования с 

соответствующими ресурсами, но в 

чрезвычайной ситуации его 

применение должно согласовываться 

в ходе неполитического процесса или 

в каждом конкретном случае. 

СС II.4 Карантин и обеспечение 

безопасности границ 

3 Ветеринарные службы могут 

установить и применять карантин и 

процедуры по охране границы на 

основании международных 

стандартов, но процедуры 

несистематично направлены на 

незаконную деятельность, 

относящуюся к импорту животных и 

продуктов животноводства. 

  Действия в чрезвычайной 

ситуации 

4 Ветеринарной службой установлена 

процедура принятия своевременных 

решений относительно наличия или 

отсутствия санитарных чрезвычайных 

ситуаций. Ветеринарная служба имеет 

правовые рамки и финансовую 

поддержку для оперативного 

реагирования на санитарные 

чрезвычайные ситуации по цепи 

инстанций. Имеются Национальные 

планы действий в чрезвычайных 

ситуациях в отношении некоторых 

экзотических болезней, которые 

регулярно обновляются/ тестируются. 

СС IV.6 Транспарентность  3 Ветеринарная служба уведомляет в 

соответствии с процедурами, 

установленными МЭБ (и, если 

применимо, СФС Комитетом ВТО) 

 

 

Этап 4 – Объединение действий по контролю других болезней (Компонент 3) 

Процедуры расширения сотрудничества с клиентами в целях содействия и/или усиления 

торговых мер не ЧМЖ-специфичные и, следовательно, могут также применяться в 

отношении других болезней. 

 

На данном Этапе (если действия в отношении других болезней не объединены с ЧМЖ) 

будет целесообразно провести оценку того, до какой степени эти объединенные усилия 

привели к улучшениям касательно рассматриваемой (-ых) болезни (-ей). Результаты этой 

оценки могут обусловить необходимость дополнительных действий, которые необходимо 

провести по отношению к этим другим болезням. 

 

  



3. СТРАТЕГИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

3.1. Чума мелких жвачных 
 

Основные характеристики: 

1. Необходима региональная координация. Применение Глобальной стратегии 

потребует региональной гармонизации стратегий и координации действий. Данная 

гармонизация и сотрудничество будут достигаться посредством сильного 

взаимодействия между министерствами, ответственными за здоровье животных, и 

подотчетными им структурами, такими как ветеринарные службы, лаборатории и 

эпизоотологические группы. 

 

2. Для региональной координации будут полезны сильные партнерские отношения между 

международными и региональными организациями (такими как AU-IBAR в Африке, 

SADC в Южной Африке, ASEAN в Азии, SAARC в Южной Азии, и т.д.), региональных 

и субрегиональных проектов, доноров, региональных и международных союзов 

частных заинтересованных лиц (производители продуктов животноводства, компании 

по производству вакцин, международные союзы частных ветеринаров и т.д.). 

 

3. Региональные сети являются инструментами первостепенного значения. Глобальная 

программа искоренения чумы КРС показала, что сети являются наилучшим 

инструментом для развития такого сотрудничества. Есть многие темы, для которых 

будет полезен сетевой подход, например, гармонизация диагностических тестов и 

эпизоотологических методов, обмен информацией о здоровье животных и 

применяемых стратегиях контроля, контроль перемещений животных, включая 

контроль на границе, законодательство, распространение и использование новых 

научных знаний, объединенные курсы обучения для национальных лабораторий и 

эпизоотологических бюро, проводимые на региональном уровне (экономия за счет 

масштаба), и т.д. 

 

4. Региональные ветеринарные центры GF-TADs могут играть важную роль при 

воплощении Стратегии на региональном уровне. При выполнении всех этих 

региональных действий будет полезно установить или усилить RAHC, где будут 

базироваться региональные многопрофильные эксперты. Для REC и других 

соответствующих региональных организаций (таких как AU-IBAR в Африке) будет 

важно сильное взаимодействие с RAHC. 

 

Основные результаты и действия на региональном уровне: 

 
Результат 1 (Система 

диагностики) 

Региональные лабораторные 

сети установлены или усилены 

в девяти регионах/ 

субрегионах, предложенных в 

рамках Стратегии (см. Часть 

С, параграф 2), которые 

объединяют все национальные 

лаборатории. 

 

Одна (или две) из них назначены 

в качестве Ведущей лаборатории 

(RLL) со специальными 

полномочиями и миссиями. 

 

Если в регионе присутствует 

справочная лаборатория/ центр 

МЭБ/ ФАО, она будет выступать 

А 1.1. Организовать или усилить Региональные сети лабораторий и 

назначить в каждом из 9 регионов/ субрегионов RLL 

А 1.2. (RLL) Ежегодно организовывать региональное заседание для 

обмена информацией между сотрудниками национальных 

лабораторий и для обучения 

А 1.3. (RLL) Ежегодно организовывать региональные 

квалификационные испытания по ЧМЖ (кольцевые тесты) 

А 1.4. (RLL) Регулярно организовывать региональное обучение 

методам диагностики, обеспечению качества и т.д. 

А 1.5. (RLL) При необходимости предоставлять эталонные 

диагностические средства 

А 1.6. (RLL) При необходимости отправлять запросы о проведении 

партнерских проектов  



в качестве RLL; если нет, RLL 

будет тесно связана с 

международной справочной 

лабораторией/ центром. 

 

RLL и национальным 

лабораториям будет также 

оказывать содействие 

Подразделение ФАО/ МАГАТЭ  

 
Результат 2 (Система надзора) 

Организуются или 

усиливаются региональные 

эпизоотологические сети в 

девяти регионах/ субрегионах, 

предложенных в рамках 

Стратегии (см. Часть С, 

параграф 2) 

 

Эпизоотологические сети 

координируются региональным 

эпизоотологическим центром, 

который станет Региональным 

ведущим эпизоотологическим 

центром (RLEC)  (координатор 

региональной сети) 

 

Если в регионе присутствует 

справочная лаборатория/ центр 

МЭБ/ ФАО, она будет выступать 

в качестве RLEC 

RLEC будет тесно сотрудничать 

с национальными лабораториями 

и их региональными сетями  

 

А 2.1 Организовать или усилить Региональные 

эпизоотологические сети и назначить в каждом из 9 

регионов/ субрегионов Региональный ведущий 

эпизоотологический центр (RLEC) 

А 2.2 (RLEC) Ежегодно организовывать региональное заседание 

для обмена информацией между эпизоотологами и для 

обучения 

А 2.3 (RLEC) Проводить региональный мониторинг ситуации, 

анализ риска и исследования для выявления ЧМЖ 

А 2.4 (RLEC) Организовывать обучение и экспертные оценки, если 

это необходимо странам-членам Сети 

А 2.5 (RLEC) При необходимости отправлять запросы о 

проведении партнерских проектов 

 
Результат 3 (Система 

профилактики и контроля) 

Возможности для 

реагирования 

усовершенствуются на 

региональном уровне, в 

частности, поддерживая RHAC 

посредством многопрофильной 

экспертной оценки и 

организации региональных 

банков вакцин против ЧМЖ 

 

(Предоставленные вакцины 

будут отвечать или превышать 

количественные требования, 

указанные в Ветеринарно-

санитарном кодексе МЭБ по 

наземным животным) 

А 3.1 Организовать или усилить RAHC как источник экспертной 

оценки для членов 

А 3.2 Организовать региональный банк вакцин против ЧМЖ 

А 3.3 Организовать учения 

А 3.4 При необходимости направлять экспертные миссии в страны 

и вносить вклад в подготовку региональных и национальных 

стратегий и программ контроля или предложений по проекту 

 
Результат 4 (Правовая база) 

Национальная правовая база 

по контролю ЧМЖ и более 

общая по ветеринарии, по 

возможности, 

гармонизирована на 

региональном уровне 

 

Наилучшим образом 

А 4.1 Организовывать региональные заседания 

Организовывать или проводить экспертные миссии в страны 

(или REC) для выявления областей усовершенствования или 

обновления законов, а также для определения 

соответствующих пересмотренных или новых текстов 



специальные вопросы, такие как 

перемещения мелких жвачных 

через границу (отгонное 

скотоводство, торговля), 

сертификация, схемы 

компенсации и т.д. 

рассматриваются на 

региональном уровне; политики 

REC следует рассмотреть и 

определить или обновить, в то 

же время учитывая 

национальный суверенитет  

 
Результат 5 (Региональная 

координация) 

Региональные инициативы по 

ЧМЖ установлены или 

усилены в девяти регионах/ 

субрегионах, предложенных в 

рамках Стратегии (см. Часть 

С, параграф 2) 

 

В качестве составной части 

данных инициатив проводятся 

заседания по Региональным 

картам по ЧМЖ. Это заседания, 

на которых совместно 

представляются достижения 

выполнения стратегии, с их 

успехами и недостатками, и 

рассматриваются проблемы. Они 

будут служить основой для 

мониторинговой оценки 

региональной ситуации (см. 

Часть С2). Во время данных 

заседаний по дорожной карте 

будут рассматриваться 

некоторые ключевые вопросы, 

такие как любые используемые 

протоколы вакцинации, 

контроль перемещений 

животных и применяемое 

законодательство 

А 5.1 (Секретариаты дорожных карт по ЧМЖ в сотрудничестве с 

региональными секретариатами GF-TADs и глобальной 

рабочей группой GF-TADs по ЧМЖ) Каждые год 

организовывать заседания по Региональным картам по 

ЧМЖ, чтобы собрать делегатов МЭБ/ главных ветеринарных 

инспекторов и их коллег 

 

(Данные заседания по региональным дорожным картам 

будут как можно чаще объединяться с заседаниями 

соответствующих региональных руководящих комитетов 

GF-TADs) 

А 5.2 Организовывать региональные заседания по специальным 

тематикам/ болезням 

 

3.2. Усиление ветеринарных служб 
 

На региональном уровне проводится ряд мероприятий, организуемых, в частности, в 

контексте программы МЭБ по наращиванию потенциала, которые объединяют серию 

региональных семинаров для национальных контактных лиц МЭБ. 

 

Обмен санитарной информации и информации по гармонизации ветеринарно-санитарных 

политик и стратегий проводится, например, посредством регулярных заседаний 

Региональных комиссий МЭБ и Региональных руководящих комитетов GF-TADs. 

 

3.3. Объединение с другими болезнями 
 

На региональном уровне те же принципы и действия, что и в случае ЧМЖ, применяются к 

комбинациям действий, относящихся к другим болезням: организация региональной 

лабораторной и эпизоотологической сети по каждой конкретной болезни, а также 

организация ежегодных заседаний по обмену информацией по этим болезням, 



гармонизации политики и разработке контрольных стратегий. Заседания будут, по 

возможности, объединяться с другими региональными заседаниями, например с 

заседаниями региональных руководящих комитетов по GF-TADs. 

 

 

4. СТРАТЕГИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

4.1. Чума мелких жвачных 
 

Основные характеристики 

1. Руководящие органы GF-TADs (Глобальный руководящий комитет, глобальный 

секретариат, управляющий комитет) будут обслуживаться и поддерживаться, также как 

и новый Глобальный секретариат по применению Глобальной программы по контролю 

и искоренению ЧМЖ (PPR-GCEP). Обслуживание и возможные роли Рабочей группы 

GF-TADs по ЧМЖ будут рассмотрены снова после организации PPR-GCEP. 

 

2. Развитие партнерства на международном уровне приумножит эффект Глобальной 

стратегии. Две международные организации, ФАО и МЭБ, будут строить партнерские 

отношения с другими международными и региональными организациями, а также с 

объединениями частного сектора. 

 

3. Справочные лаборатории МЭБ и справочные центры ФАО, специализирующиеся на 

лабораторной диагностике и исследовании ЧМЖ, а также центры по сотрудничеству 

МЭБ и справочные центры ФАО, специализирующиеся на эпизоотологии ЧМЖ и 

других ключевых болезней мелких жвачных, организуют две глобальные сети26.  

 

4. GF-TADs ФАО-МЭБ установит платформу PPR-GREN для сбора экспертных данных в 

ходе научных исследований, а также в процессе определения и применения программ 

контроля. Она будет содействовать соответствующему обновлению национальных, 

региональных и международных стратегий. 

 

5. Совместное подразделение ФАО/МАГАТЭ продолжит играть важную роль в оказании 

поддержки лабораториям на национальном и региональном уровнях. 

 

Основные результаты и деятельность на международном уровне 

 
Результат 1 (Система 

диагностики) 

 Справочными лабораториями/ 

центрами МЭБ и ФАО 

установлена Международная 

лабораторная сеть по ЧМЖ, 

обладающая специальными 

полномочиями и миссиями. 

 

Есть три Справочные 

лаборатории МЭБ (во Франции, 

Великобритании и Китае), 

первые две также являются 

Справочными центрами ФАО 

(см. Приложение 2). Глобальная 

стратегия будет оказывать им 

поддержку посредством 

финансирования некоторой 

деятельности и специальных 

А 1.1. Установить международную лабораторную сеть по ЧМЖ 

А 1.2. (Международная лабораторная сеть по ЧМЖ) Ежегодно 

организовать международные квалификационные испытания 

для ведущих региональных лабораторий (кольцевые тесты) и 

оказывать поддержку ведущим региональным лабораториям 

в организации квалификационных испытаний для 

национальных лабораторий и региональных обучающих 

курсов 

А 1.3. (Международная лабораторная сеть по ЧМЖ) 

Организовывать международные конференции в области 

методов диагностики ЧМЖ 

А 1.4. (Международная лабораторная сеть по ЧМЖ) В качестве 

сети справочных лабораторий/ центров МЭБ и ФАО 

проводит мониторинг по описанию штаммов, научно-

исследовательские программы, курсы обучения и т.д. 

А 1.5. Установить платформу PPR-GREN 

                                                 
26 См. параграфы 4.7 и 4.8 в ссылках № 11 и 12 



программ (исследований, 

прикладных исследований и 

т.д.). Совместное подразделении 

ФАО/ МАГАТЭ вместе со 

справочными лабораториями/ 

центрами МЭБ и ФАО по ЧМЖ 

также играют и будут 

продолжать играть важную роль 

в оказании поддержки 

лабораториям на национальном 

и региональном уровнях, 

участвуя в региональных и 

глобальных сетях и обеспечивая 

передачу новых технологий 

соответствующим лабораториям. 

Глобальная стратегия будет 

оказывать поддержку PPR-GREN 

 
Результат 2 (Система надзора) 

Международная 

эпизоотологическая сеть по 

ЧМЖ установлена центрами по 

сотрудничеству/ справочными 

центрами МЭБ и ФАО, 

специализирующимися в 

эпизоотологии и имеющими 

специальные международные 

полномочия и миссии, в целях 

оказания поддержки 

региональным и национальным 

сетям и центрам/ группам в 

деятельности, относящейся к 

эпизоотологии 

 

Около десяти центров по 

сотрудничеству/ справочных 

центров МЭБ и ФАО, которые 

работают с ЧМЖ 

 

А 2.1 Установить международную эпизоотологическую сеть 

А 2.2 (Международная эпизоотологическая сеть по ЧМЖ) 

Организовать сбор данных и управление, анализ риска, 

расследования болезни 

А 2.3 (Международная эпизоотологическая сеть по ЧМЖ) 

Организовать международные конференции в области 

эпизоотологии ЧМЖ 

А 2.4 Оказывать поддержку региональным и национальным 

эпизоотологическим сетям и центрам/ группам посредством 

обучения, экспертной работы и т.д. 

А 2.5 Установить платформу PPR-GREN 

 
Результат 3 (Обмен 

информацией о ЧМЖ и анализ 

данных) Обеспечен доступ к 

информации и обмен 

информацией о ЧМЖ 

 

Глобальная система ФАО/ МЭБ/ 

ВОЗ для раннего оповещения о 

ЧМЖ (GLEWS) будет 

поддерживаться, так же как и 

информационная система FAO 

EMPRES-i для доставки 

информации и предупреждений 

или анализа расследований 

болезней в страны и 

международному сообществу. 

Международная 

информационная система МЭБ 

(WAHIS-WAHID) будет 

оставаться основой для 

распространения официальной 

информации о болезни. 

А 3.1 Деятельность GLEWS при сборе и анализе информации (при 

поддержке Глобальной стратегии) 

А 3.2 Деятельность WAHIS и EMPRES-i при сборе и 

распространении информации о болезни (при поддержке 

Глобальной стратегии) 

 



Результат 4 (Система 

профилактики и контроля) 

Наличие возможности для 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации на 

международном уровне 

  

По просьбе страны Центр 

антикризисного управления 

ФАО/ МЭБ в области 

ветеринарии (CMC-AH) может 

обеспечить быстрое 

реагирование и помочь странам 

провести оценку 

эпизоотологической ситуации по 

АЧС, а также рекомендовать 

варианты для профилактики и 

остановки распространения 

ЧМЖ. 

А

 4.1 

По просьбе отдельных стран размещать полевые 

миссии по ЧМЖ 

 

4.2. Ветеринарные службы 
 

На международном уровне деятельность включает участие делегатов МЭБ/ Главных 

ветеринарных инспекторов и их технических экспертов в международных заседаниях и 

конференциях, включая Генеральную сессию Всемирной ассамблеи делегатов МЭБ 

(Ассамблея) в Париже. Делегаты и соответствующие эксперты из стран-членов участвуют 

в деятельность МЭБ по установлению стандартов, участвуя в заседаниях экспертов 

(Специальные группы, Комиссии специалистов и т.д.), а также комментируя проекты 

редакций текстов для Кодексов и Руководств МЭБ, которые будут выдвигаться для 

утверждения на Генеральной сессии Ассамблеи. 

 

4.3. Объединение с другими болезнями 
 

На международном уровне применяются те же действия, что и в случае ЧМЖ (например, 

специальные сети). 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ С. УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ 

1. УПРАВЛЕНИЕ 
 

Принципы и механизмы GF-TADs используются для координации на международном 

уровне (т.е. на уровне Международного комитета управления, Административного 

комитета). На региональном уровне региональные комитеты управления  (RSCs) и 

секретариаты GF-TADs RSC продолжают содействовать и поддерживать региональную 

координацию в области ветеринарии. Данные международный и региональный комитеты 

включают международные организации (кроме ФАО и МЭБ), региональные 

специализированные организации, такие как AU-IBAR, Региональные экономические 

сообщества (RECs, такие как SADC, ECOWAS, IGAD, GCC, ASEAN и SAARC), ключевые 



страны-члены и другие значимые партнеры, такие как партнеры по развитию (агентства-

доноры) и частный сектор. Они встречаются каждый год, чтобы посмотреть, как 

развивается ситуация, какие изменения можно произвести в стратегии и как их 

реализовать. 

Для реализации Глобальной стратегии запущена новая Глобальная программа по 

контролю и искоренению чумы мелких жвачных (GCEP), а также учрежден Глобальный 

совместный секретариат ФАО-МЭБ. Затем рассматриваются вопросы содержания и роли 

текущих GF-TADs рабочих групп по ЧМЖ. 

 

2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

2.1. ЧУМА МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ 

 

Мониторинг и оценка являются ключевыми элементами реализации Глобальной 

стратегии. 

 

Инструмент мониторинга и оценки ЧМЖ (PMAT), как описано в Части А Пункте 4.2 и в 

Приложении 3.3, объясняет, каким образом проводится мониторинг. 

 

Для заполнения вопросника используют показатели эффективности для каждого вида 

деятельности. Это, в свою очередь, делает возможным приводить виды деятельности в 

соответствие или улучшать значимые стратегические элементы.  

 

Оценка используется как средство самоконтроля, проводимого либо самой страной, либо 

внешними экспертами (посещение страны) по запросу страны в тот период времени, когда 

контроль проводит GF-TADs рабочая группа по ЧМЖ (внешняя независимая оценка). 

 

По причине трансграничной природы ЧМЖ одна страна в эндемичной зоне не может 

контролировать ЧМЖ – не говоря уже о ее искоренении – если только соседние страны не 

имеют аналогичной цели. Таким образом, Глобальная стратегия стимулирует страны 

принять участие в (суб) региональных Дорожных картах по ЧМЖ, разработанных в 

соответствии с (суб) регионами ФАО и МЭБ и эпизоотологическими соображениями 

(смотрите карту ниже). Число стран и/или небольших популяций мелких жвачных в 

региональной Дорожной карте должно быть соответствующим для проведения 

мониторинга и надзора.  

 

Региональные Дорожные карты по ЧМЖ дают странам общее долгосрочное видение и 

создают стимул для разработки и начала реализации национальных стратегий по 

снижению риска с аналогичными путями развития, этапами и сроками, которые 

поддерживаются на региональном уровне. Необходимо связать понятие 

“последовательные национальные стратегии” с понятием “региональные долгосрочные 

дорожные карты по ЧМЖ” и “прогресс в борьбе с ЧМЖ на глобальном уровне ”. 

 

Чтобы получить признание результатов оценки установлен “процесс одобрения”, который 

позволяет решить, на какой стадии по борьбе с ЧМЖ находится страна. Процесс включает 

следующие последовательные этапы: 

 
 Самостоятельная или внешняя оценка страны. 

 

 Оценка вопросника отобранными экспертами. В течение всего времени пребывания 

экспертами GF-TADs рабочей группы по ЧМЖ и/или экспертами, уполномоченными GF-

TADs рабочей группы по ЧМЖ,  они отвечают за выполнение данной работы (до тех пор, 

пока не будет принята новая GECP, поддержание и/или пересмотр миссий GF-TADs рабочей 

группы по ЧМЖ не будет пересмотрено). 



 

 Обзор и обсуждение данных оценок во время ежегодных региональных встреч, посвященных 

дорожным картам по ЧМЖ. На рисунке внизу изображены девять (суб) регионов для 

определения Дорожных карт и встреч. За каждой Дорожной картой закрепляется  Группа 

консультантов по дорожной карте по ЧМЖ (RAG); она состоит из назначенных главных 

ветеринарных врачей трех стран (назначаются участниками на региональной встрече по 

Дорожной карте по ЧМЖ) и руководства региональной лаборатории и эпизоотологической 

сети (членов), а также представителей МЭБ и ФАО (наблюдателей).  Группа консультантов по 

дорожной карте по ЧМЖ делает обзор документов и свидетельств, присваивает стране 

временную (требующую дополнительных доказательств) или конечную стадию по ЧМЖ, 

которую в дальнейшем озвучивает представителям на региональной встрече по Дорожной 

карте по ЧМЖ. 

Информацию о годовом прогрессе в борьбе с ЧМЖ региональных Дорожных карт по 

ЧМЖ передают в GF-TADs Региональный и Всемирный руководящий комитеты 

ежегодно, как часть Отчета GF-TADs рабочей группы по ЧМЖ (необходимо пересмотреть 

после внедрения GCEP и ее Секрeтариата: смотрите выше). 

 

Встречи, посвященные региональным дорожным картам, организуют на 

региональном/субрегиональном уровне; девять регионов/ суб-регионов были определены 

в соответствии с распределением стран-членов регионов/суб-регионов МЭБ и ФАО, а 

также в соответствии с существующими Региональными экономическими сообществами. 

Список стран и карта представлены ниже. 

 
Южная Африка/SADC (без 

Танзании: смотрите TAC) 

Ангола, Ботсвана, Демократическая 

Республика Конго, Лесото, Малави, Маврикий, 

Мозамбик, Намибия, Сейшелы, Южная Африка, 

Свазиленд, Замбия, Зимбабве 

Центральная 

Африка/СЕМАС 

Камерун, ЦАР, Чад, Республика Конго, 

Габон, Экваториальная Гвинея 

Западная Африка/ECOWAS Бенин, Буркина Фасо, Кабо Верде, Кот-д' 

Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра 

Лионе, Того 

Восточная Африка/IGAD+ 

Восточно-Африканское 

Бурунда, Джибути, Эритрея, Эфиопия, 

Кения, Руанда, Сомали, Судан, Танзания, Уганда 



Сообщество+ Руанда 

Северная Африка/UMA+ 

Египет 

Алжир, Ливия, Марокко, Мавритания, 

Тунис + Египет 

Ближний Восток+ Израиль GCC (Бахрейн, Королевство Саудовской 

Аравии, Кувейт, Оман, Катар, ОАЭ) Иран, Ирак, 

(Израиль*), Иордания, Ливан, Палестинские 

автономные территории, Сирия, Йемен + Израиль 

Центральная Азия/Западная 

Евразия 

Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Турция, 

Туркменистан, Узбекистан 

Южная Азия Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, 

Непал, Пакистан 

Восточная Азия+ Юго-

Восточная Азия+Китай+Монголия 

Камбоджа, Народная Республика Китай, 

Гонконг (SAR-PRC), Индонезия, Япония, 

Республика Корея, Демократическая народная 

республика Корея, Лаос, Малайзия, Мальдивы, 

Монголия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Шри-

Ланка, провинция Китая Тайвань, Тайланд, 

Тимор-Лесте, Вьетнам 
*Израиль является частью данного географического региона, но официально связан с 

Региональными комиссиями МЭБ и ФАО по Европе (а не с Региональными комиссиями по Среднему 

Востоку). 

 

2.2. Ветеринарные службы 

 

Как часть PVS пути МЭБ, Миссия МЭБ по контролю выполнения  PVS пути позволяет 

провести оценку прогресса, которого достигли страны в постоянном повышении степени 

соответствия стандартам МЭБ по качеству с момента последней оценки PVS. 

 

В целом, МЭБ рекомендует проводить Миссии по контролю выполнения PVS пути 

каждые 2-3 года. В специфических рамках Глобальной стратегии и когда страны 

намерены перейти на следующий Этап рекомендуется провести Миссию по контролю 

выполнения PVS пути, если Первоначальная миссия PVS или Миссии по контролю 

выполнения PVS пути не проводилась в предыдущие два года. Цель – идентифицировать 

и изучить пробелы в “благоприятной среде” и обеспечить оптимальную реализацию 

специфических для ЧМЖ мероприятий, связанных с Этапом. 

 

2.3. Другие болезни мелких жвачных 

 

Не существует никаких специфических и эффективных инструментов мониторинга 

болезней, отличных от ЧМЖ и ящура. Согласно выводам, сделанным на специальных 

региональных встречах, посвященных вопросам более эффективного определения списка 

приоритетных болезней, которые должны быть объединены с мерами по борьбе с ЧМЖ, 

можно разработать специфические  инструменты мониторинга и оценки. 

  



3. СРОКИ 
 

3.1. ЧМЖ НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 

УРОВНЯХ 

 

В целях управления и оценки Время реализации Глобальной Стратегии разделено на 3 

пятилетние фазы. Ситуация по 2015 году известна практически по всем странам, и 

ожидаемые в 2020 году результаты основаны на анализе текущей ситуации в этих странах 

и реалистичной оценки их дальнейших перспектив. 

 

Результаты по 2015 и 2030 году основаны на ожидаемых достижениях в области 

применения Глобальной Стратегии. PMAT и PVE используются ежегодно для 

мониторинга прогресса на национальном уровне. Однако точная оценка результатов будет 

проведена в 2020 году, и данная оценка укажет на целесообразность проведения 

мероприятий без изменений или с введением изменений, которые могут включать 

существенные модификации или даже полную переориентацию. 

 

Через 5 лет ожидается, что около 30% стран достигнет Этапа 3, и 30% - Этапа 4. 

Ожидается, что около 40% стран будет проводить программу по борьбе, и менее 5% - по-

прежнему будет на Этапе 1. 

 

Через 10 лет более 90% стран будет на Этапе 3 или 4, что означает, что данные страны 

находятся на пути к прекращению циркуляции вируса. Поскольку некоторые страны 

могут быть только на Этапе 3, вирус ЧМЖ может циркулировать в немногочисленных 

районах.  

 

Во время сокращения и искоренения циркуляции вируса в эндемичных странах, риск 

повторного заноса ЧМЖ в свободные страны будет сокращен. 

 

Глобальная стратегия нацелена на страны, где ЧМЖ эндемична, т.е.  на страны, 

находящиеся на Этапе 0 (т.е. “ниже уровня 1”), 1 или 2. Для стран, находящихся на Этапе 

4, цель заключается в поддержании их статуса и получения официального признания МЭБ 

статуса свободы. 

 

Сроки ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 (глобальные) и Таблице 2 - 6 (по 

регионам). Процент стран, продвигающихся по пошаговому пути, оценивался на 

основании анализа текущей ситуации в этих странах и реалистичной оценки их будущих 

перспектив. 

  



Таблица 1 

Сроки ожидаемых результатов: Глобальные 

 
*Этап “0” означает, что стран подозревается как “эндемичная по ЧМЖ”, но ситуация на самом деле не ясна, 

и не реализуется никаких структурированных или эффективных мер. Считается, что страна еще не 

вступила на пошаговый путь ЧМЖ.  

**В 2030 году страны будут либо на Этапе 4, на пути к получению официального признания МЭБ статуса 

свободы, либо “ниже” Этапа 4, если они получили официальный статус МЭБ (“Этап 5” находится за 

пределами 4-Этапной пошаговой Стратегии по ЧМЖ). Это также значит, что 2030 год является датой 

прекращения циркуляции вируса ЧМЖ по всему миру, но не является датой официального объявления 

глобальной свободы от ЧМЖ.  

 

Таблица 2 

Сроки ожидаемых результатов: Африка 

 
Таблица 3 

Сроки ожидаемых результатов: Средний Восток 

 
Таблица 4 

Сроки ожидаемых результатов: Центральная Азия + Кавказ + Турция (Западная Евразия) 

 
Таблица 5 

Сроки ожидаемых результатов: Южная Азия 

 
  



Таблица 6 

Сроки ожидаемых результатов: Юго-Восточная и Восточная Азия + Китай + Монголия 

 
 

На региональном уровне ожидаемые результаты заключаются в том, что через 5 лет все 

мероприятия, перечисленные в Части В3 пункте 1, будут успешно реализованы: 

учреждение региональных эпизоотологических и лабораторных сетей с RLL и RLEC, 

регулярная организация региональных встреч по дорожным картам с эффективной 

гармонизацией политик, методов и стратегий в области здравоохранения. Произойдет 

усиление GF-TADs региональных Руководящих комитетов, а также региональный 

экспертный потенциал. Политические убеждения правительств привели к осваиванию, 

региональных сетей, переходящих от релевантных RECs в течение 5 лет. 

 

На международном уровне в первый пятилетний период должна быть создана глобальная 

сеть референтных лабораторий (Референтные лаборатории МЭБ по ЧМЖ и Референтные 

центры ФАО по ЧМЖ) и глобальная сеть референтных эпизоотологических центров 

(Центры МЭБ по сотрудничеству и Референтные центры ФАО, специализированные на 

эпизоотологии). Также задействована платформа PPR-GREN. В это же время и в 

последующие 10 лет, GF-TADs Глобальный Руководящий комитет продолжит 

действовать  так же, как и Глобальный секретариат и специализированные Рабочие 

группы, включая действующую в настоящее время Рабочую группу по ЧМЖ (с 

возможным пересмотром ее сферы полномочий или содержания при обсуждении GCEP). 

Глобальная программа по контролю и искоренению ЧМЖ и ее Секретариат должна быть 

начата в начале первого пятилетнего периода, а Глобальная стратегия должна 

реализовываться в течение 15 лет. Другие инструменты, такие как GLEWS CMC-AH, 

также будут проводить эффективные мероприятия в течение 15 лет, так же как и 

информационная система ФАО EMPRES-i. 

 

Международная информационная система МЭБ (WAHIS-WAHID) продолжит служить 

основой для распространения официальной информации по болезням, а стандарты МЭБ 

будут обновляться с учетом последней доступной научной информации.  

 

3.2. Ветеринарные службы 

 

В рамках 15-летнего периода страны, находящиеся на Этапах 0 – 2 по ЧМЖ, где 

Ветеринарные службы не соответствуют стандартам МЭБ (Критичные компетенции PVS 

Уровни ниже Уровня 3) в отношении всех или некоторых из 33 релевантных критических 

компетенций,  достигнут как минимум 3 Уровня в отношении всех критических 

компетенций (и в редких случаях 4 Уровня).  

 

Что касается стран, находящихся на 3 Этапе по ЧМЖ и выше, и таким образом 

обладающих большинством критических компетенций, соответствующих стандартам 

МЭБ (Критические компетенции на 3 Уровне и выше), уровни критических компетенций 

будут, как минимум, поддерживаться или возрастут в течение 15-летнего периода. 

 

Таблица 7 демонстрирует количество критических компетенций и уровень ожидаемого 

соответствия для каждого Этапа по ЧМЖ. 
Таблица 7 



Минимальное число и уровень Критических компетенций по ЧМЖ (ССs), которым необходимо 

соответствовать на каждом Этапе по ЧМЖ 

 
  

3.3. Совмещение мероприятий по борьбе с ЧМЖ и с другими болезнями на 

национальном, региональном и международном уровнях 

 

Точные сроки для борьбы с болезнями мелких жвачных определяются после того, как эти 

болезни идентифицируют на региональных встречах. GF-TADs Региональные 

руководящие комитеты уже выдвинули на рассмотрение список кандидатных болезней, 

которые можно совместить с мероприятиями по борьбе с ЧМЖ.  

 

 
4. СТОИМОСТЬ 

Важно отметить, что стоимость Компонента 2 (усиление Ветеринарных служб) и 

Компонента 3 (совмещение с другими болезнями) не была включена в данную работу. 

Поддержка Ветеринарных служб – предмет конкретных инвестиций после того, как 

страны оценят свои потребности, в частности, используя на добровольной основе 

инструмент PVS по Анализу пробелов. Стоимость борьбы с другими болезнями в 

сочетании с мероприятиями по контролю и искоренению ЧМЖ очень сложно оценить, 

поскольку список приоритетных болезней, к которому необходимо обратиться, 

определяется после обсуждений в ходе региональных и национальных семинаров и 

последующего определения специфических стратегий борьбы с другими болезнями. 

Однако следует также подчеркнуть, что инвестиции в поддержку мероприятий, 

направленных против ЧМЖ, также будут полезными и для мероприятий, проводимых 

Ветеринарными службами (например, системы надзора) и, в конечном счете, для 

улучшения здоровья животных во всех целевых странах. 

 

Ориентировочная максимальная стоимость Компонента 1 (специфические мероприятия 

против ЧМЖ) без скидки 15-летней Глобальной стратегии составляет от 7,6 до 9,1 

миллиарда долларов США. Более низкий уровень составляет на 16,5% меньше и 

ожидается как следствие быстрого сокращения уровня инцидентности ЧМЖ в странах, 

проводящих эффективную стратегию вакцинации. Во всех исследованных сценариях 

существуют значимые кампании вакцинации, которые могли бы быть сокращены 

благодаря строгому целевому подходу к популяциям, находящимся в группе риска, путем 

проведения тщательного эпизоотологического и экономического анализа. Данные 

стоимости также дали реалистичные цифры относительно стоимости дозы вакцины и 

количества, необходимого чтобы покрыть затраты на доставку в различных сценариях. В 

ходе начальных этапов оценили, что ежегодные затраты составят примерно 0,5 

миллиардов долларов США, которые пойдут на мероприятия в 98 странах и на управление 

ЧМЖ примерно в отношении 2 миллиардов овец и коз. Это представляет собой главную 

инвестицию в секторе, который влияет на жизни 330 миллионов несчастных владельцев 

домашнего скота. 



 

Различия между двумя оценками связаны с: 

 
 Предположениями по отправке вакцины - более низкие оценки не обеспечивают большего 

количества на отправку в смешанных системах. 

 

 Предположениями по частоте вакцинации – более низкие оценки не обеспечивают 

двухразовую вакцинацию в год в отношении смешанных ферм по выращиванию 

сельскохозяйственных культур и животных. 

 

 Предположениями по расследованию вспышек – более низкие оценки не включают фоновый 

уровень расследования вспышки по всех этапам. 

Сложно определить точный процент общей популяции, подлежащей вакцинации, 

поскольку локальные эпизоотологические ситуации крайне изменчивы. Чтобы рассчитать 

стоимость программ по вакцинации в течение первых пяти лет выбранная оценка 

популяции, подлежащей вакцинации, должна быть в пределах от 20% до 50% от 

национальной популяции мелких жвачных на Этапе 2, и от 20% до 75% на Этапе 3. 

Более подробно информация изложена в Приложении 5. 

 

Данные затраты должны учитывать возможное число животных, в отношении которых 

будут применены предложенные меры – около миллиарда овец и миллиарда коз. Грубая 

оценка средней стоимости на козу и овцу в год указывает на необходимость инвестиций в 

размере от 0,27 до 0,32 долларов США. 

 

По сравнению с оценкой ежегодного глобального влияния болезни, данные затраты малы. 

Было установлено, что ежегодные потери в производстве и в результате смерти животных 

по причине ЧМЖ составляют от 1,2 до 1,7 миллиардов долларов США. Также имеется 

оценка текущих расходов без применения предложенной глобальной стратегии, согласно 

которой они составляют от 270 до 380 миллионов долларов на вакцинацию от ЧМЖ. 

Таким образом, текущие ежегодные потери, вызванные только ЧМЖ, составляют от 1,45 

до 2,1 миллиарда долларов США в год, а с использованием программы по искоренению 

они будут сокращены до нуля.  Важно признать, что без стратегии около 4,0 – 5,5 

миллиарда долларов США было бы потрачено в течение 15-летнего периода на 

недостаточно целенаправленные кампании по вакцинации, которые, скорее всего, не 

привели бы к искоренению. В заключении, глобальные затраты в настоящих структурах 

будут составлять от 0,14 до 0,20 долларов США на овцу или козу в год, что не приведет к 

искоренению. 

 

Учитывая важность ЧМЖ и доступность известных технологий, рекомендуется 

финансировать и инициировать Глобальную стратегию контроля и искоренения ЧМЖ. 

 

Nota bene: итоговая стоимость скорее всего будет отличаться от оценок стоимости, 

приведенных в данном документе, но они служат для того, чтобы показать, что успешный 

контроль и искоренение данной болезни будет экономически выгоден и что это 

благоприятно скажется на жизнях многих людей во всем мире. 
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Приложение 1 

Социально-экономические последствия чумы мелких жвачных  

 

Социально-экономический ущерб от чумы мелких жвачных  

Jonathan Rushton, Tabitha Kimani, Nick Lyons, Joao Afonso, Alana Boulton, Ndama 

Diallo, Joseph Domenech 

  

Общие сведения  

 

На долю животноводства в сельскохозяйственном ВВП мира приходится приблизительно 

40% (Всемирный Банк, 2012). Роль животноводства будет усиливаться по мере роста 

спроса на продукты животного происхождения на фоне урбанизации, роста доходов и 

численности населения. Оценка данных тенденций выявила, что объемы потребления 

мяса увеличиваются на 5% каждый год, а объемы потребления молока и молочной 

продукции растут в среднем от 3,5 до 4,0%. Такой стремительный рост создает массу 

возможностей для животноводов и людей, которые заняты в системе производства 

пищевых продуктов животного происхождения. Многие из этих людей относятся к 

беднейшим слоям населения – миллиард бедняков вынуждены жить на менее, чем 2 

доллара США в сутки – многие из таких людей живут в Африке и Азии (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Животноводы в Африканском и Азиатском регионе, относящиеся к 

малоимущим слоям населения.  

(Отчет ILRI в адрес  DFID, 2012)  

 

В ситуации, когда животноводство играет все более и более важную роль в системе 

сельского хозяйства, для самых бедных слоев появляются довольно серьезные 

возможности улучшить свое положение: потенциальная ситуация «выиграл-выиграл». 

Однако ограниченный доступ к технологиям усложняет достижение положительных 

результатов. Одна из наиболее ценных технологий - борьба с контагиозными болезнями 

животных, которые причиняют ущерб не только владельцам животных, но и 

производителям продукции животного происхождения и потребителям. Данные 

отрицательные внешние факторы становятся причиной ежегодного неучтенного ущерба в 

размере миллионов долларов. В данном приложении приведен анализ ущерба от чумы 

мелких жвачных (ЧМЖ), контагиозной вирусной болезни, поражающей овец и коз, 

болезни, для борьбы и искореняя которой применяют новейшие вакцины и методики. 

Сложность задачи, которая возникла перед мировой общественностью, в том, чтобы 

создать такие ветеринарные службы, которые смогли бы эффективно и непрерывно 

обеспечивать миллионы малообеспеченных производителей данными технологиями, что 

позволит увеличить продуктивность животноводства и повысить доходы сельских 

производителей, улучшить доступ потребителей к мясу и молоку.  

 

Роль овец и коз в жизни людей 

 



На международном уровне    

 

Овцы и козы играют существенную роль в хозяйствах, расположенных в 

малообеспеченных регионах мира. Они в значительной степени обеспечивают 

благополучие основной части малообеспеченных жителей села (Отчет ILRI в адрес  DFID, 

2012). Овцы и козы, т.е. мелкие жвачные, являются неотъемлемой частью систем 

животноводства и основой сельской жизни Африки и Азии. Благодаря своей способности 

адаптироваться к суровым климатическим условия, включая засуху, и способности 

воспроизводить популяцию за короткие сроки, козы являются важным видом 

сельскохозяйственных животных и особенно подходят для разведения в полузасушливых 

регионах.  

 

Мелкие жвачные являются источником мяса и молока в личных подсобных хозяйствах, и 

их относительно небольшой размер делает их идеальными для продажи и обмена на 

другие основные пищевых продукты и товары, необходимые в домашнем хозяйстве. В 

основном популяции овец и коз сконцентрированы в бедных регионах Африки, Азии и 

Ближнем Востоке. Данное обстоятельство демонстрирует популярность  разведения 

мелких жвачных в среде малоимущих (рис 2).  

 
Рис 2. Бедность и плотность распределения популяций мелких жвачных по миру 

(овцы и козы)  

Источник: www. Fao.org/ag/againfo/resources/documents/AH/PPR_flyer.pdf   

 

На местном уровне  

 

Важность мелких жвачных в сельском хозяйстве продемонстрирована полученными 

данными со всего мира, но эти данные дают лишь частичное представление. Сведения из 

Африки, указанные в Таблице 1 по с/х регионам, очевидно, демонстрируют, что 

благополучие частных хозяйств тесно связано со здоровьем и продуктивностью любых 

животных, содержащихся в них, включая и мелких жвачных. Эти факторы влияют на все 

население сельскохозяйственных регионов, даже на самые бедные слои. Без этих 

животных люди не смогли бы выжить в суровых условиях внешней среды.   

 

 

Таблица 1  

 

Мелкие жвачные, разводимые в сельскохозяйственных регионах в северо-восточных 

частях Кении, (сведения РЕА) и Сомали (полевые сведения 2010)  

 

 

 

 



Регион и виды 

животных  

Классификация по уровню доходов1 

Очень бедные  Бедные Средний доход  Зажиточные  

Северо-

восточная часть 

Кении  

    

Мелкие жвачные От 5 до 8 18 32-42 48-75 

КРС 0-2 0-6 3-20 5-35 

Верблюды  0 0-5 5-19 15-39 

Рассчитанный 

общий доход 

семьи (доллары 

США)  

371-389 448-558 774-979 1263-2042 

Доход от 

животноводства 

(доллары США)  

48-121 193-265 774-807 1263-2042 

Сомали (долина 

Нугал и Адун) 
 

Мелкие жвачные  0-15 60 96-110 170-200 

КРС 0 0 0 0 

 

Верблюды 0 2-3 10-11 20-23 

   

 

Сведения из Непала, полученные по трем разным агроэкономическим зонам и личным 

подсобным хозяйствам, находящимся в разных социально-экономических условиях, 

показывают, что овцы и козы являются неотъемлемой частью жизни семей на селе  и 

являются критически важным элементом стратегии выживания для таких людей (Таблица 

II).  

 

В стабильных условиях мелкие жвачные представляют важную часть ведения домашнего 

хозяйства. Важна их роль и в улучшении условий проживания людей. В реальности это 

можно продемонстрировать на примере одной непальской семьи, которой за счет 

количества коз удалось перейти из разряда бедных семей в разряд семей со средним 

доходом. Достичь данного результата удалось за счет доступности ветеринарных услуг, 

производства фуражных кормов и доступа на рынки (рис 3).  

 

Эти два примера из разных контекстов, один из Африки, другой из Азии, показывают 

важность мелких жвачных.  

 

 

 

 

 

 

Таблица II  

Социально-экономические отличия ЛПХ в различных странах  
Зона Бедные  Средние  Богатые  

                                                 
1 Ранжирование относится к конкретно исследуемому общественному объединению, но не касается 

уровня благополучия в других социальных группах в стране в целом, поэтому, большинство людей в данном 

исследовании следует считать бедными.  

   



Холмистая 

часть 

- Отсутствие 

земли или небольшие 

участки 

малоплодородной 

земли 

- Зависимость от 

продажи результатов 

труда на ЛПХ 

- Нет с/х 

животных или очень 

мало (обычно 

домашняя птица или, 

возможно, козы)  

- Доступ к малоплодородным 

землям 

- Собственные козы, бычки 

- Иногда собственный КРС 

молочного направления 

-Некоторые занимаются 

квалифицированным трудом 

или заняты в 

государственном секторе  

-У некоторых есть свой 

бизнес   

- Доступ к земельным 

ресурсам 

- Собственный КРС 

молочного направления 

- Квалифицированный труд 

или занятость в 

государственном секторе 

-Владеют или ведут бизнес, 

имеют магазины   

Тераи  - Отсутствие 

земли или небольшие 

участки 

малоплодородной 

земли 

- Зависимость от 

продажи результатов 

труда на ЛПХ 

- Нет с/х 

животных или очень 

мало (обычно  

местные козы и 

коровы) 

- Доступ к средним 

фермерским хозяйствам 

- Небольшое количество 

молочных коров и буйволов, 

коз и домашней птицы в 

собственности  

- Некоторые заняты в сфере 

услуг, собственный 

бизнес/магазины   

- Имеют в собственности 

большие фермерские 

хозяйства (с системами 

орошения или без)  

- Имеют в собственности 

мелкие коммерческие 

молочные фермы, где 

содержат молочный скот с 

улучшенным статусом 

здоровья 

- Имеют в собственности 

коз (общее), несколько овец 

и свиней 

-Некоторые заняты в сфере 

услуг и владеют 

бизнесом/магазинами  

Горы - Отсутствие 

земли или небольшие 

участки 

малоплодородной 

земли 

- Зависимость от 

продажи результатов 

труда на ЛПХ 

- Нет с/х 

животных или очень 

мало (обычно местные 

коровы)  

- Доступ к земельным 

участкам среднего размера с 

системами ирригации 

- В собственности средние 

стада коз 

-В собственности другие с/х 

животные, такие как мулы, 

лошади, местные коровы 

-Работают за пределами 

страны  

 

- Имеют доступ к крупным 

земельным участкам с 

системами ирригации  

- Имеют в собственности 

крупные хозяйства с 

разведением коз 
- Владеют и ведут бизнес 

(отели, рестораны, магазины) 

 - Работают за пределами 

страны  

 

  
1- Статус; 2 – Бедный – средний; 3 - Переход от бедного к среднему; 4 – средний; 5- Ключевые события; 6 - 

2/3 козы на семью;7 - Строительство выгрузочного пункта; 8- Запрет на выпас в лесу; 9 - Регулярная 

обработка коз против гельминтов;10 – Различные виды фуража и кормовых деревьев, введены 

животноводческими службами; 11 – Трейдеры посещают деревни и покупают овец/коз по выгодным ценам; 

12 – У семьи от 7 до 8 коз; 13 – Получают хорошие деньги за коз; 14 – Выращивание коз становится 

выгодным; 15 – Деньги, которые необходимы для покрытия домовых расходов.     

Рис. 3. Этапы перехода семьи из разряда малоимущих в разряд семей со средним 

доходом благодаря козам, Читван, Непал. 

 



Потребление мяса  

 

Растущий спрос на пищевую продукцию животного происхождения оказывает 

значительное влияние на всемирную систему производства пищевых продуктов, 

окружающую среду. Он поддерживает постоянное увеличение производства в секторе 

животноводства, стимулирует поставки и распространение пищевых продуктов.  

Учитывая ситуацию в мире и необходимость решать  серьезные и сложные задачи по 

борьбе с бедностью за счет эффективных инвестиций, ориентированных на улучшение 

положений бедных слоев населения, и задачи по борьбе с голодом, в ФАО были 

проведены исследования. Целью этих исследований было составление карт, 

отображающих соотношение будущего спроса на производство пищевых продуктов 

животного происхождения и роста населения в период с 2000-2030. В случае спроса на 

баранину, основное давление придется на субсахарную Африку и Южную Азию (Robinson 

and Pozzi, 2011). Перспектива увеличения спроса на баранину в этих двух регионах 

требует существенного совершенствования продуктивности мелких жвачных, в основном 

за счет борьбы с основными болезнями мелких жвачных. Среди болезней, несущих 

наибольшую угрозу, ЧМЖ является наиболее серьезной инфекционной болезнью овец и 

коз и наиболее серьезным ограничением для интенсивного выращивания мелких жвачных 

на территориях, эндемичных по ЧМЖ.  

 

Социально-экономический ущерб ЧМЖ  

 

На мировом уровне  

 

ЧМЖ – заболевание, которое играет ключевую роль в системе охраны здоровья 

животных, непосредственно связано с вопросами ликвидации бедности, обеспечения 

продовольственной безопасности, благополучия животных и влияет на социально-

экономическое развитие территории. Экономический ущерб от ЧМЖ в отношении мелких 

жвачных проявляется следующим образом: 

   

- Производственные потери: 

o Падеж и смертность.  

- Расходы на борьбу  

o Вакцинация  

o Диагностика и надзор 

o Применение санитарных барьеров.  

- Торговля, влияющая на производителей, представителей производственно-сбытовой 

цепочки, потребителей  

 

Были проведены приблизительные расчеты  для оценки ущерба ЧМЖ на международном 

уровне. Для расчетов использовали параметры из таблицы III.   

 

Таблица III  

Параметры по болезни и вакцинации, использованные для расчета последствий 

ЧМЖ на мировом уровне 

Стадия Превалентность Вакцинация  

0 5.0% 0.0% 

1 5.0% 0.0.% 

2 2.5% 20.0% 

3 1.0% 40.0% 

4 0.0% 0.0% 

 



Считалось, что 2/3 пораженных животных погибает, и потери, таким образом, составляют 

35 долларов США за одно погибшее животное, 3,5 долларов США за одно заболевшее 

животное, которое выздоравливает. Кроме того, стоимость вакцинации составляет 0,80 

долларов США на дозу вакцины. Сюда входит стоимость самой дозы вакцины, и оплата 

времени, потраченного людьми (владельцами, ветеринарами и зоотехниками) на 

проведение вакцинации. Следует учитывать, что вакцина не всегда доступна.      

 

Учитывая изменчивость имеющейся информации, был проведен анализ на 

чувствительность вакцинации, которая увеличивалась от 40 до 60% на 2 и 3 стадиях 

соответственно. Стоимость животных тоже увеличилась до 50,00долларов США за 

погибшее животное и 5 долларов за выздоровевшее животное.  

 

В результате проведенных расчетов, учитывая незначительные масштабы вакцинации и 

низкую стоимость погибших животных, размер ежегодного ущерба составил 1,4 

миллиарда долларов США. Значительная доля ущерба приходится на погибших животных 

(Рис. 4).  

 

Рис. 4. Расчет мирового ущерба от ЧМЖ по регионам  

 
 

Анализ чувствительности показал, что мировой ущерб от ЧМЖ может увеличиться до  

2,1. миллиардов долларов. Данные результаты могут быть оспорены, поскольку взяты 

приблизительные данные, которые требуют уточнения. Есть надежда, что страны 

поделятся своими сведениями по уровням превалнтности  и инцидентности ЧМЖ и 

информацией по текущей вакцинации, таким образом, это позволит обновить и уточнить 

расчеты. Такие расчеты являются ключевым элементом в определении приоритетных 

ресурсов, необходимых для защиты здоровья животных.  

 

На национальном и местном уровне  

 

Анализ мирового ущерба не дает понимания реальных чувств тех людей, на жизни 

которых особенно болезненно влияют эпизоотии ЧМЖ. Речь идет о людях, жизни 

которых зависят от торговли мелкими жвачными и переработки их мяса. Даже в случаях, 

когда потери, вызванные эпизоотиями ЧМЖ,  не являются существенными и большая 

часть животных выздоравливает, наблюдается серьезное снижение показателей веса и 

производства молока. Приведенные ниже примеры дают представление о степени тяжести 

последствий возникновения ЧМЖ.  

 

Сведения о масштабах ущерба от ЧМЖ в Кении и Сомали показывают, что за год или 

период чуть меньше года потери среди животных в ряде хозяйств составляют от одной 

трети до половины. Помимо таких серьезных и стремительных потерь, появление 

серьезного заболевания часто становится причиной ликвидационных распродаж и 

чрезмерного снижения цен на животных. Степень ущерба зависит от типа фермерского 

хозяйства, значения мелких жвачных в жизнеобеспечении и от ситуации с болезнью. 



Например, в Кот-д-Ивуаре выращивание мелких жвачных не является ключевым 

фактором жизнеобеспечения, поэтому в лесных массивах  животноводы считают ущерб от 

ЧМЖ незначительным. Однако для владельцев мелких жвачных, включенных в 

соответствующую производственно-сбытовую цепочку, ущерб от указанной болезни 

будет вполне конкретным.  

 

Южная Азия все в большей и большей степени становится одним из ключевых очагов 

заболевания. Основные потери несут Афганистан, Непал, Бутан, Бангладеш и Индия. 

Сообщения из особо пострадавших индийских деревень указывают на высокую 

инцидентность и высокие показатели смертности среди мелких жвачных, что 

отрицательно сказывается на общем состоянии рынков и на рыночной цене животных. 

Сюда также относятся дополнительные расходы на лечение. Такие серьезные потери 

сказываются на эффективности домохозяйств, поскольку расшатывают их основу и 

вынуждают сменить давно сложившиеся источники пропитания в  семьях.  

 

В более общих терминах ЧМЖ привела к гибели 1,2 миллионов овец и коз в Кении, 

размер ущерба составил 23,6 млн долларов США. Кроме того, болезнь стала причиной 

снижения объемов производства молока на 2,1 миллионов литров. 

 

Ранние исследования и наблюдения за последствиями болезни:   

- В центральных частях Нигера была обнаружена высокая серопревалентность антител к 

ЧМЖ, что указывает на частое появление болезни в регионе (Stem, 1993). Болезнь как 

таковая является основным ограничением в системе выращивания мелких жвачных в 

Нигере. Неподтвержденных  слухов о наличии вспышки достаточно для ограничения 

передвижений стад на какую-либо территорию. Сообщения о вспышках в стране 

появляются приблизительно каждые пять лет. 

 

- В Северном Камеруне сочетание ЧМЖ и оспы коз, заражение красными гельминтами 

Strongylus vulgaris и другими эктопаразитами являются факторами, ограничивающими 

разведение мелких жвачных.  Однако серологические исследования не выявляют 

зависимости между сероконверсией по ЧМЖ и выявлением клинических симптомов. 

Большая часть животных выжила в течение более, чем двух месяцев после 

сероконверсии (Martenchar et al. 1997).  

 

-  Более 100 вспышек заболевания ежегодно регистрируется в Нигерии (Nawathe, 1984) и 

большая доля вспышек остается незарегистрированной. Эпизоотии возникают в сезон 

дождей, когда коз выгуливают в стадах, и во время рождественских праздников, когда 

усиливается передвижение стад животных на рынках.  

 
- Вспышка в крупном стаде коз в Аддис-Абебе описана Roeder et al (1994), когда уровень 

заболеваемости составил приблизительно 100%, а смертность составила 

приблизительно 60%. Источником инфекции выступили юго-западные части Эфиопии, 

для которых болезнь является эндемичной. Болезнь была также занесена в страну в 

1989 через долину реки Омо на юге и распространилась до 1996 в регионе Огаден и 

центральном регионе Афар.  

 

- Серологический надзор на бойне Debre Zeit, Эфиопия, в 1997 показал высокие уровни 

превалентности  среди  животных, выращиваемых в условиях выгульно-пастбищного 

животноводства -86%, среди животных, разводимых в условиях оседлого разведения 

показатель составил 43%, а среди животных, разводимых на фермах смешанного типа 

процент оставил 33% (EMPRES, 1998).  

 

- Чума КРС впервые была зарегистрирована в Эритрее в 1993, а эпидемия, поразившая 

всю страну, разразилась в 1994, когда уровень смертности среди овец и коз составил 



90% в некоторых очагах; попытки контролировать болезнь с помощью вакцинации 

имели ограниченный успех и вспышки вновь появились в 1996 (EMPRES, 1998).  

 

- В тех местах, где болезнь является эндемичной, а мелких жвачных разводят в большом 

количестве, введение карантина и меры сегрегации не являются реально эффективными 

для борьбы с болезнью. Вакцинация является предпочтительным методом контроля 

(Nawathe, 1984), и рекомендуется использовать тканевую вакцину против чумы КРС 

(TCRV). Вакцина обеспечивает защиту сроком на более чем один год. Кроме того, 

доставка вакцины может быть проблематичной в случае не выполнения требований 

холодильной цепочки, что может привести потери эффективности препарата (Nawathe, 

1984). На территориях, для которых ЧМЖ эндемична и у животных отмечено наличие 

субклинических инфекций, последующая вакцинация вирусом ЧМЖ может 

спровоцировать болезнь. В качестве альтернативы было предложено использовать 

гипериммунную сыворотку против ЧМЖ, произведенную на КРС. У коз, которые 

получили гипериммунную сыворотку наряду с вирулентным вирусом ЧМЖ, 

выработался продолжительный иммунитет. Стоимость лечения, однако, может быть 

запредельной для большинства фермеров (Adu and Joannis, 1984).   

 

Следующая критически важная информация была получена в результате недавних 

подробных исследований, проведенных в Африке:  

 

- В регионе Агбовиль, в Кот-д-Ивуаре, в течение 7 месяцев 2013  домашние хозяйства, где 

стада были заражены ЧМЖ, потери составили от 28 до 60% овец и коз. Уровень 

смертности среди коз, по заявлениям владельцев скота, составил от 30 до 97% , а среди 

овец от 0 до 70%.  В связи с 50% падением цен на мелких жвачных начались 

экстренные распродажи животных по сниженным ценам.  

 

- Катастрофическими оказались социально-экономические последствия ЧМЖ в восточных 

регионах Африки, где популяции животных ранее не подвергались воздействию ЧМЖ. 

В Кении ЧМЖ нанесла сокрушительный удар по сельским регионам, увеличив уровни 

бедности на 10%, и в конечном итоге повлекла 52-68% снижение поголовья мелких 

жвачных за 2 года. Доля потерь зависела от степени экономического благополучия 

хозяйства. Через два года после заноса болезни в регион Туркана, по проведенным 

оценкам, потери составили 863,122 животных. ЧМЖ повлекла перемены в рационе, так 

как сокращение объемов производства домашних продуктов животного 

происхождения, вынудило домохозяйства в большей степени стать зависимыми от 

продовольственных рынков. Кроме того, во всех социальных группах с различным 

уровнем доходов увеличилась доля пищевых продуктов, полученных от диких 

животных. Домохозяйства были вынуждены  продавать мелких жвачных и КРС для 

покупки пищевых продуктов на рынке, что в конечном итоге привело к дальнейшему 

истощению животноводческих ресурсов.  Понесенный ущерб стал результатом 

запоздалого выявления и запоздалой ответной реакции на многочисленные показатели, 

требующие ответных мер.  

 

- В Танзании в течение года год занос ЧМЖ привел к заражению 33-63% стад мелких 

жвачных, содержащихся на пастбищных хозяйствах и в хозяйствах смешанного типа. 

Уровень инцидентности (56,6%) был гораздо выше в мелких смешанных хозяйствах по 

сравнению с пастбищными хозяйствами (48,4%). Потери в результате смертности 

составляли от 69, 34 % в пастбищных хозяйствах и доходили до 73, 60% в смешанных 

хозяйствах. В каждом селе каждое хозяйство в среднем потеряло 8 овец/коз, расчетная 

стоимость которых составляла 286 долларов США. Около 10,1% хозяйств обоих типов 

полностью потеряли популяции мелких жвачных в результате ЧМЖ. Наиболее 

пораженными оказались те хозяйства, где содержали небольшое количество овец и коз 

(>4).  Средний доход, который могло бы получить домохозяйство, но не получило из-за 



ЧМЖ, составил бы 233,6 долларов США. Расчеты, проведенные на национальном 

уровне, показывают, что в общей сложности за четыре года было инфицировано 3,6 

млн. животных и около 1,0 миллиона погибло, 64 661 было отбраковано из-за ЧМЖ. 

Около 330 910 козлят погибло в результате выкидышей, 3 484 505 животных прошло 

лечение антибиотиками, а 7,4 млн. животных прошло вакцинацию. Общие потери из-за 

ЧМЖ составили около 67,9 млн. долларов. Максимальный ущерб от смертности 

составил 74%, расходы на лечение и вакцинацию, которые были проведены позднее, 

составили 13%, а потери от выкидышей и от нарушений репродуктивной функции 

составили около 13%.  

 

- В Сомалиленд в 2001-2003 общий показатель основной серологической превалетности 

составил 6,2% , а в регионе Пунтленд он был на уровне 28,7%. В центральных и южных 

частях Сомали в 2007 было проведено расследование, которое выявило 

серологическую превалентность в диапазоне от 11,6% до 65%, средний показатель 

составил 35%. В 2008 общая превалентность антител в стадах овец и коз в провинции 

Адваль, городе Маруджа и регионе Сахил составила 26%, 23% и 30%, соответственно. 

Полученные сведения указывают на эндемечность болезни для регионов Сомалиленда. 

Последующие отчеты и подтвержденные вспышки ЧМЖ побудили ФАО провести 

масштабную вакцинацию в 2012 и 2013, результаты которой оказались успешными. За 

последние два года общее количество вакцинированных животных – 31,5 млн. и 

показало, что данная программа вакцинации оказалась самой масштабной за последнее 

время в Сомали. В 2012 19 666 847, т.е. 60% от всего поголовья овец и коз (32,5 млн.), 

было вакцинировано. В 2013 количество вакцинированных животных составило 

11 814 414, и в программу вакцинации были включены молодые, ранее не 

вакцинированные животные. В 2013 программа вакцинации против ЧМЖ также 

включила одновременную вакцинацию против чумы овец и коз. Наряду с указанными 

программами вакцинами проводили борьбу с переносчиками, которая затронула  

880 327 животных в речных районах южной и центральной частях Сомали.    

 

 - Два исследования, проведенные в Индии, указывают, что хотя по количеству 

заболевших животных уровень смертности был относительно низким, общие потери 

были выше даже тогда, когда животные выздоровели. Потери на одно заболевшее 

животное составили 523 рупии (8,44 долларов в США) в Мадхья-Прадеш (Awase et al., 

2013), и 918 рупий (14,81 долларов США) и 945 рупий (15,24 долларов США) 

соответственно на овец и коз в Махара́штре.  

 

Резюме  

 

 

Чума мелких жвачных играет все более и более важную роль. Это одно из немногих 

контагиозных заболеваний, которое распространяется быстрее, чем поддается контролю, 

поэтому эффективно побороть эту болезнь пока не получается. Причиной тому является 

то обстоятельство, что указанная болезнь поражает мелких жвачных, т.е. те виды 

животных, которые играют важную роль в жизни относительно бедных сообществ, 

проживающих в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Однако продукты от этих видов 

животных играют важную роль в рационе всех жителей указанных регионов, и ущерб от 

ЧМЖ довольно часто недооценивают. Подводя итог вышесказанному, ЧМЖ может 

нанести социально-экономический ущерб для всего региона, где он циркулирует.  

 

Экономическое обоснование мер контроля ЧМЖ   

 

На мировом уровне  

 



Максимальные рассчитанные расходы без учета инфляции на 15-летнюю глобальную 

стратегию борьбы с ЧМЖ составили от 7,6 до 9,1 миллиардов долларов, на первые пять 

лет сумма расходов составит от 2,5 до 3,1 миллиардов долларов. Нижний предел расходов 

на 16,5 % меньше, поскольку в странах, использующих эффективную стратегию 

вакцинации, ожидается стремительное сокращение инцидентности ЧМЖ. Во всех 

предложенных сценариях значительная роль принадлежит кампаниям по вакцинации, 

масштабы которых можно сократить в значительной степени, сфокусировав их на 

популяциях риска, выделенных в рамках эпизоотологического и экономического анализа. 

Эти расходы представляют реальную стоимость дозы вакцины и размер суммы, 

необходимой для покрытия расходов при различных сценариях.  

 

Данные расходы необходимо рассматривать с позиции количества животных, которых 

следует защищать, используя предложенные меры – около миллиарда овец и миллиарда 

коз. Приблизительная оценка средней стоимости на одно животное (овца /коза) в год 

предполагает вложения в диапазоне между 0,27 и 0,32 доллара США.  

 

По сравнению с ежегодным ущербом, наносимым данной болезнью, расходы на 

глобальную стратегию борьбы с болезнью меньше. Проведенные расчеты показывают, 

что ежегодные потери производства от падежа животных в результате ЧМЖ варьируются 

в диапазоне от 1,2 до 1,7 миллиардов долларов. На вакцинацию против ЧМЖ 

рассчитанные расходы составили порядка 270-380 миллионов долларов. Таким образом, 

текущий ежегодный ущерб только от ЧМЖ составляет от 1,45 до 2,1 миллиардов в год, а 

успешная программа искоренения позволит сократить этот ущерб до нуля. Важно 

признать, что без этой стратегии за 15 лет будет потрачена сумма от 4,0 до 5,5. 

миллиардов долларов на слабо организованные кампании по вакцинации, которые с малой 

долей вероятности позволят искоренить болезнь.  В итоге глобальные расходы в текущих 

условиях составят от 0,14 до 0,20 долларов на овцу или козу или не приведут к 

искоренению болезни.    

 

На местном и национальном уровне   

 

Отчеты о местных кампаниях по вакцинации против ЧМЖ, продемонстрировали, что 

указанные кампании приносят экономическую и социальную пользу в восточных и 

западных частях Африки и Азии. Эти программы были относительно краткосрочными и 

не привели к искоренению патогена в пораженных стадах. Однако они представили 

убедительные доказательства того, что обязательства, взятые в рамках продолжительных 

программ контроля, приведут к искоренению ЧМЖ и будут иметь благоприятный 

социально-экономический эффект. Ряд выгод связан с увеличением объемов производства 

качественной продукции, другие выгоды связаны со снижением расходов на лечение 

больных животных, и в итоге отсутствие ЧМЖ даст больше уверенности в сфере торговли 

и переработки животных.  В совокупности все эти факторы улучшат производственно-

сбытовую цепочку продуктов от овец и коз, обеспечив, таким образом, устойчивость 

продовольственной системы во благо миллионов потребителей Африки, Азии и Ближнего 

Востока.  

 

Расходы на борьбу с чумой мелких жвачных в 2001-2013 в Сомали, в сопоставлении с 

производственными расходами  

 

За период с 2002 до 2010 популяции мелких жвачных увеличилась с 24 450 297 (2002) до 

32 450 297 в 2013 и 300 000 проходили ежегодную вакцинацию (на основе имеющихся 

сведений). В 2011 количество вакцинаций увеличилось до 450 000. В 2013 11 814 414 

мелких жвачных прошли вакцинацию от других болезней. В период с 2002 по 2011 

предположительно 100 000 животных было пролечено от других болезней наряду с 

вакцинацией против ЧМЖ, и это количество увеличилось до 983 766 и 880 327 в 2012 и 



2013. За это время было собрано 38 221 проб и рассчитана стоимость процедуры сбора 

образцов и проведенного анализа. В расчетах принимали единичную стоимость вакцины в 

период 2002-2013. Прочие расходы рассматривали с учетом ежегодных амортизационных 

отчислений на оборудование в холодильной цепочке, расходы на серомониторинг.   

Единичная стоимость вакцинации (с учетом всех расходов) варьировалась между 0,56 и 

0,75 долларов за период с 2002 по 2011 и снизилась до 0,3 долларов США в 2012 и 2013 

из-за экономии на масштабах.  

 

Показатель превалентности ЧМЖ в период с 2002 по 2011 составил 10% и был 

использован для расчета ущерба от смертности и заболеваемости. Следует отметить, что 

этот показатель превалентности значительно ниже, чем тот, на который ссылаются в ряде 

серологических наблюдений. Решение использовать более низкий показатель было 

основано на недостающих данных во многих областях.  Вакцинации, проведенные в 2012-

2013, относились к более низким показателям превалентности от 5 до 2 %, 

соответственно.  За период 2002-2005 коэффициент смертности составил 50%, а в 

последующие годы этот коэффициент снизился до 30%. За основу были взяты 

предварительные сведении по Кении, которые показали, что уровень смертности снизился 

в течение последующих вспышек. Проведенный анализ показал, что ежегодный уровень 

смертности от ЧМЖ упал с 1 222 515 в 2002 до 194 702 в 2013. Стоимость мертвых овец и 

коз рассчитывали за каждый год, исходя из смертности и цен сельскохозяйственного 

производителя. Полученные показатели достигли отметки 23,6 миллионов долларов США 

и снизились приблизительно до 5 миллионов долларов США в 2013.  

 

Также был рассчитан ущерб от ЧМЖ для системы производства козьего молока  

(предполагалось, что ежегодное производство составляет 10 литров, а вспышка ЧМЖ 

привела к 50% сокращению). Расчеты показали, что до проведения массовой вакцинации 

до 2,1 миллионов литров козьего молока было потеряно из-за ЧМЖ. Вакцинация 

сократила потери на 76%. Цена за литр козьего молока, установленная 

сельскохозяйственным производителем, была на уровне 1 доллар США (2002) и 1.25 

долларов США (2013).   

 

На рис. 5 приведено сравнение расходов на вакцинацию за 13 лет без учета инфляции и 

совокупная величина потерь в результате падежа и потерь молока от заболевших самок. 

Очевидно, что потери от смертности и заболеваемости по-прежнему превышают расходы 

на борьбу, которые дают повод тратить больше средств для сокращения ущерба, как это 

было в 2012 и 2013. Результаты следует толковать с учетом того, что расходы на 

сотрудников, износ транспорта и расходы на надзорные мероприятия не были учтены 

должным образом в недостающих данных. Рекомендуется пересмотреть превалентность 

ЧМЖ для определения реального ущерба от болезни.   

   
1 Расходы на вакцинацию 
2 Смертность и заболеваемость  
3. Стоимость в долларах США  

 

Рис. 5. Расходы на вакцинацию без учета инфляции по сравнению с 

производственными потерями  

 



Резюме  

 

В документе представлены доказательства того, насколько важны овцы и козы для 

миллионов беднейших людей в Африке и Азии. ЧМЖ представляет риск для  популяций 

мелких жвачных и есть ряд убедительных свидетельств того, что ЧМЖ оказывает влияние 

на благополучие людей, как владельцев скота, так и тех, которые занимаются торговлей и 

переработкой животных. По проведенным расчетам глобальный ущерб от ЧМЖ, 

включающий производсственные потери и стоимость вакцинации,  составил от 1 до 2,1 

миллиардов долларов США, требуются дополнительные сведения для обновления и 

уточнения расчетов, и даже без корректировки полученных сведений на 25%, имеющихся 

данных достаточно для обоснования необходимости глобальной программы по 

искоренению ЧМЖ, которую и поддерживает данные документ. Тщательная работа, 

проведенная в полевых условиях Сомали, указывает, что такого рода кампании позволяют 

добиться  быстрого эффекта.  
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Приложение 2 

Региональные ситуации 

 

Список стран в каждом регионе или суб-регионе в значительной мере зависит от членства 

Региональных комиссий Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО), а также Всемирной организации здравоохранения 

животных (МЭБ) и релевантных Региональных экономических сообществ. Списки и 

карты представлены в Части С, разделе 2.1. 

 

Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Китай и Монголия 

 

Впервые чума мелких жвачных возникла в Народной республике Китай (Китае) в 2007 

году. С конца 2013 года 22 из 31 провинции в Китае были инфицированы в ходе серии 

последовательных вспышек, которые продолжились во второй половине 2014 года. В 

результате сотни животных были подвергнуты убою,  а в 27 провинциях была проведена 

вакцинация (300 миллионов доз). Эти меры контроля значительно сократили число 

вспышек, и с мая 2014 года и в конце января 2015 года было зафиксировано только восемь 

спорадических вспышек. 

 

Страны Юго-Восточной Азии, члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(ASEAN) не инфицированы. Монголия также не инфицирована, но находится в зоне 

высокого риск по причине ситуации в Китае, поэтому уровень осведомленности и 

готовности вырос. 

 

Южная Азия 

 

В Южной Азии региональная дорожная карта была составлена в 2011 году странами-

членами Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC) и должна 

пересматриваться каждые два года. За исключением Шри-Ланки все страны-члены 

SAARC зарегистрировали инфекцию ЧМЖ; однако болезнь была зарегистрирована только 

на Мальдивах и в Бутане. В каждой стране SAARC есть национальная лаборатория, 

подходящая для диагностирования ЧМЖ, а национальная лаборатория Бангладеша 

служит в настоящее время региональной лабораторией. В местностях с высокой степенью 

риска надзор ведется на непрерывной основе, так же как и кампании по вакцинации. 

Бангладеш, Индия и Непал производят вакцины против ЧМЖ; однако, существует острая 

необходимость в усовершенствовании качества  и количества этих вакцин, чтобы они 

соответствовали национальным и региональным требованиям. На региональной встрече, 

которая проходила в декабре 2013 года, было идентифицировано несколько 

затруднительных моментов, включая отсутствие оценки социо-экономического влияния в 

цепи создания добавленной стоимости, необходимость разработки стратегического плана 

для обеспечения бюджета на его реализацию и для усиления технических экспертных 

знаний и навыков. Также было достигнуто соглашение о необходимости повышения 

осведомленности среди фермеров, чтобы сформулировать или пересмотреть и привести в 

действие регламенты, касающиеся перемещения животных, чтобы гармонизировать 

лабораторные диагностические тесты в регионе и чтобы поставлять вакцины 

гарантированного качества. Некоторые страны извлекают пользу из сильной технической 

поддержки ФАО, например Афганистан и Пакистан, где усиливается надзор за болезнью, 

диагностический потенциал лабораторий, кампании по вакцинации и производству 

вакцины. 

 

Центральная Азия 

 



В Центральной Азии1 небольшое количество стран являются или были инфицированы, 

однако точная ситуация по некоторым странам не известна. В некоторых странах 

проводится вакцинация. Вакцину производят в странах, ассоциированных с регионом 

(смотрите ссылку по “Западной Евразии”), таких как Иран и Пакистан. Ведется разработка 

программ контроля и искоренения ЧМЖ, однако имеется необходимость в большей 

гармонизации и координации усилий. 

 

Турция инфицирована сильно, и там проводится надзор и вакцинация с использованием 

отечественной вакцины (вирус ЧМЖ [PPRV] вакцинный штамм Nigeria 75/1). Одной из 

основных сложностей является недопущение возникновения болезни в Европе, регионе, 

который в настоящее время полностью свободен от болезни. 

 

Средний Восток 

 

Ситуация по ЧМЖ в этом регионе довольно благополучна, но некоторые страны являются 

инфицированными, а в отношении некоторых стран необходимо лучше оценить точную 

ситуацию. Надзор ведется на непрерывной основе во всех странах, и уровень 

осведомленности поднимается. Вакцина производится в Иордании и Саудовской Аравии.  

 

ФАО-МЭБ GF-TADs семинар, который проходил в 2014 году, идентифицировал основные 

ограничивающие факторы и трудности, а также области, которые нужно 

усовершенствовать. На встрече были сформулированы рекомендации, которые касались 

некоторых важных аспектов. Они включали необходимость усовершенствования сетей 

эпиднадзора, контроля передвижения мелких жвачных и поддержки в учреждении 

региональной лаборатории и эпизоотологических сетей. Также были даны рекомендации 

по повышению уровня осведомленности, информированности, изучению социо-

экономических факторов, а также по обучению и созданию потенциала в сфере 

эпизоотологии и анализа риска. Была подчеркнута необходимость формулирования 

региональной стратегии по ЧМЖ, а Секретариат Совета С Гольф Кооперации поддержали 

в его попытках разработать специфическую GCC стратегию контроля ЧМЖ. 

 

В трех странах Среднего Востока (Ирак, Сирия и Йемен) с большими популяциями 

мелких жвачных политические волнения препятствуют проведению программ надзора и 

контроля как в отношении ЧМЖ, так и в отношении других основных болезней. Это 

представляет собой главный риск для соседствующих стран и является помехой для 

реализации региональной стратегии по ЧМЖ на Среднем Востоке. 

 

Европа2 

 

В Европе не циркулирует вирус ЧМЖ, и 29 стран имеют официальный статус свободы, 

признанный МЭБ. Хорошая информированность, готовность и эпизоотологический 

надзор уже находятся на соответствующем уровне, и их уровень растет дальше по 

причине возросшего риска заноса, связанного с распространением в последние годы ЧМЖ 

в соседних регионах, таких как Северная Африка и Турция.  

Европейское управление безопасности пищевых продуктов (EFSA) опубликовало отчет в 

2015 году3, в котором представлен его “Научный взгляд” на ЧМЖ и, в частности, оценка 

                                                 
1 Данный регион объединяет Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и страны 

Кавказа (Грузию, Азербайджан, Армению). По эпизоотологическим соображениям некоторые страны, 

принадлежащие Среднему Востоку (Сирия, Иран) или регионы Южной Азии (Афганистан, Пакистан), а 

также Турция относятся к тому, что мы называем “Западная Евразия”, и их приглашают принять участие в 

региональных встречах для “Западной Евразии”. 
2 Географическая Европа (а не страны, входящие в Региональные комиссии МЭБ или ФАО по Европе) 
3 Панель AHAW Европейского управления безопасности пищевых продуктов (Панель EFSA по здоровью и 

благополучию животных) (2015). – Научно-обоснованное мнение о чуме мелких жвачных. EFSA Journal, 13 

(1), 3958, 94pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3985. Доступно на: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 



риска заноса ЧМЖ на территорию Европейского Союза и соседних стран, а также 

расчетная скорость распространения. Считалось, что наиболее вероятный путь заноса  - 

нелегальное трансграничное перемещение животных из инфицированных регионов. 

Фермерам и ветеринарному персоналу, особенно в странах/регионах, граничащих с 

пораженными регионами, рекомендуется проводить кампании по повышению 

осведомленности и обучение по распознаванию болезни в полевых условиях. Также 

рекомендуется лучше ознакомиться с легальным и нелегальным перемещением живого 

скота и продуктов животного происхождения, особенно в пораженных ЧМЖ местностях 

или в местностях, где имеется риск возникновения данной болезни. 

 

Северная Африка 

 

В настоящее время ЧМЖ имеет место в некоторых странах в Северо-Африканском 

регионе. В данном регионе в последние годы ситуация развивается. Наличие болезни 

было признано в Мавритании с 1980-х гг., и она регулярно регистрируется с тех самых 

пор. Впервые ЧМЖ возникло в Марокко в 2008 году. Вирус принадлежал линии IV 

(вирус, присутствующий преимущественно в Южной Азии и на Среднем Востоке), 

который впервые был обнаружен в Египте в конце 1980-х гг. Впоследствии болезнь по 

причине той же линии IV была зарегистрирована в Тунисе в 2009 году и Алжире в 2011 

году и продолжает регистрироваться с тех самых пор. ЧМЖ по причине линии IV широко 

распространена в Египте. Согласно серологическим надзорам в Ливии есть подозрения на 

ЧМЖ, но официально она не регистрируется. В Мавритании ЧМЖ возникла по причине  

вирусной линии II.  

 

С 2008 по 2011 год Марокко проводило кампанию массовой вакцинации, которая была 

связана с другими мерами борьбы, такими как усиленный надзор. Данная кампания 

оказалась успешной, поскольку до сих пор в данной стране не было зарегистрировано ни 

одного случая ЧМЖ. Данный результат показывает, что ЧМЖ  можно контролировать с 

помощью кампаний массовой вакцинации. Другие извлеченные уроки заключаются в том, 

что свободные от ЧМЖ страны в Северо-Африканском регионе могут быть очень 

уязвимыми из-за множественных, повторяющихся и преимущественно бесконтрольных 

традиционных перемещений животных по странам в данном регионе. Это подчеркивает 

важность сохранения бдительности, которая заключается в раннем обнаружении 

повторного возникновения вспышки и быстрых ответных действиях.  Решающее значение 

имеюет разработка и применение региональной стратегии по контролю ЧМЖ в Северной 

Африке, которая основана на скоординированной массовой вакцинации в 

инфицированных странах, а также на эффективных активных мерах надзора и углублении 

знаний о легальных и нелегальных перемещениях домашнего скота. Все региональные 

политики и мероприятия в сфере ветеринарии координируются надежной платформой 

REMESA.  

 

Восточная Африка 

 

В восточной Африке инфицированы все страны, и была разработана региональная 

стратегия, направленная на разработку или усовершенствование серии мероприятий, 

включающих надзор, процедуры диагностики, вакцинации и кампании по 

информированию. В настоящее время меры борьбы и профилактике в отношении ЧМЖ, а 

также в отношении других болезней основаны на кампаниях по вакцинации, которые 

проводятся в основном в ответ на вспышки болезней и, следовательно, которые 

сфокусированы в районе вспышки (т.е. кольцевая вакцинация). Тем не менее кампании по 

массовой вакцинации против ЧМЖ были проведены в Кении в 2008/2009 году и Сомали в 

2012/2013 году. В этих кампаниях по вакцинации использовали штамм Nigeria 75/1 

(который производят в Эфиопии, Кении и Судане). Использование термоустойчивой 

вакцины было бы значительным шагом на пути к повышению эффективности вакцинации. 



 

Южная Африка 

 

Большинство стран в Южной Африке в настоящее время свободно от ЧМЖ, но страны-

члены SADC после заноса ЧМЖ в некоторые страны разработали в 2010 году 

региональную стратегию по контролю ЧМЖ. Основные задачи данной стратегии 

заключаются в следующем: 

 

1. без промедления сдерживать/контролировать вирус ЧМЖ, циркулирующий в Анголе, 

Демократической Республике Конго и Танзании, 

 

2. предотвратить распространение болезни в Малави, Мозамбике и Замбии, 

 

3. предложить методологию по долгосрочному искоренению ЧМЖ в регионе SADC. 

 

В настоящее время только Ботсвана производит вакцины против ЧМЖ в регионе SADC. 

Южная Африка имеет официальный статус свободы от ЧМЖ, признанный МЭБ. ФАО и 

AIEA оказывается поддержка в усилении лабораторной диагностики и увеличении 

потенциала в производстве вакцины, усовершенствовании надзора за болезнями, изучении 

социо-экономического влияния на ЧМЖ, и усилении координации/гармонизации мер 

профилактики и контроля ЧМЖ в данном регионе. 

 

Центральная Африка и Западная Африка 

 

Все страны в Центральной и Западной Африке инфицированы. Уже проводились 

региональные встречи и конференции по вопросу ЧМЖ (т.е. Конференции Региональной 

Комиссии МЭБ по Африке), и ФАО провела несколько национальных проектов, 

поддерживающих деятельность в области лабораторной диагностики (вместе с AIEA), 

надзор и другие полевые операции или производство вакцин (вместе с AU-PANVAC), 

разработку национальных стратегических планов и т.д. кампании по вакцинации проводят 

в эндемичных районах и районах, находящихся в зоне риска, однако достижения не всегда 

оптимальны. Пилотный полевой проект, финансируемый фондом Bill& Melinda Gates, 

проводился  МЭБ в Гане и Буркина-Фасо для идентификации основных сдерживающих 

фактором, которые могут препятствовать успешному применению программ вакцинации. 

В исследовании рассматривались различные системы производства и системы доставки 

вакцины (общественные и частные), а также было протестировано несколько методов 

оценки. Проблемы логистики и связь с владельцами или вакцинаторами были среди 

основных факторов, которые определяли положительные достижения или неудачи. 

Данный полевой компонент совместили с двумя другими компонентами, а именно 

улучшение качества вакцин против ЧМЖ, производимых в Африке, используемых AU-

PANCVAC, и создание банка вакцин. В настоящее время вакцины против ЧМЖ 

производят в Нигере, Нигерии, Мали и Сенегале. На региональном уровне распознали ряд 

ограничивающих факторов, среди которых были эффективность систем доставки, в 

частности, в случае мелкомасштабных систем производства или в отдаленных и 

небезопасных районах, а также холодильная цепь вакцин. В Центральной и Западной 

Африке релевантные RECs (ECOWAS, CEMAC, CEBEVIRHA, WAEMU,  и т.д.) и другие 

организации продолжают усиливать свои политические убеждения, а также финансовую и 

техническую поддержку вместе со своими партнерами по реализации проекта. Готовятся 

стратегии искоренения и национального и регионального контроля. 

 

В Африке поддержка AU-IBAR является решающей и в 2014 году она определила 

континентальную стратегию по контролю ЧМЖ4. 

                                                 
4 Межафриканское бюро Африканского союза по изучению ресурсов животного мира (AU-IBAR)/ 

Панафриканский ветеринарный центр вакцин (AU PANVAC) & Soumare B. (2013). – Панафриканская 



 

На глобальном, региональном и национальном ФАО и МЭБ играют многоплановую роль 

в поддержке региональных организаций и стран-членов, применительно к лабораторным 

вопросам. В случае с МЭБ принятие новых статей в важных в отношении ЧМЖ главах 

Кодекса по наземным животным создало возможность для стран быть официально 

признанными МЭБ как свободные от ЧМЖ, или получить поддержку МЭБ при 

проведении национальных программ борьбы. Это стало серьезным стимулом для стран 

начать программы контроля и искоренения. В случае с ФАО действует прямая поддержка 

странам через реализацию программ развития . На региональном и международном 

уровнях две организации работают вместе в рамках инициативы GF-TADs для 

обеспечения соответствующими специальными знаниями при оказании поддержки своим 

членам. 

                                                                                                                                                             
программа контроля и искоренения ЧМЖ: Концепция для создания руководства и оказания поддержки в 

контроле и искоренении ЧМЖ в Африке, 5-ая Панафриканская встреча Главных ветеринарных врачей, 

Абиджан, Кот-д' Ивуар, 13-15. Доступно на: 

file:///C:/Users/jdom/Saved%20Games/Downloads/20130508_evt_20130418‐19_abidjan_pan_african_program_for

_the_control_and_eradication_of_ppr_en%20(2).pdf.  

 

Elsawalhy A., Mariner J., Chibeu D., Wamwayi H., Wakhusama S., Mukani W. & Toye Ph. (2010).  – Pan African  

strategy for the progressive control of PPR (Pan African PPR Strategy). Bull. Anim. Hlth. Prod. Afr., 58 (3), 

185‐193.  

 



Приложение 3.1: 

 

Инструменты лабораторной диагностики 

 

Первое описание чумы мелких жвачных (ЧМЖ) датируется 1942 годом. Данная болезнь 

действительно является очень давней, и ей часто пренебрегали, принимая ее за другие 

болезни мелких жвачных, которые имеют такие же симптомы, в частности, за чуму КРС и 

пастереллез, который во многих случаях являлся следствием вторичной инфекции, 

возникшей по причине депрессии иммунитета вирусом ЧМЖ. Знания о географическом 

распространении ЧМЖ начали уверенно и быстро расширяться в 1990-х гг., когда 

постепенно становились доступными специфичные и чувствительные тесты: тесты с 

использованием зондов на основе нуклеиновых кислот, основанные на моноклональных 

антителах серологические тесты и тестировании посредством амплификации нуклеиновых 

кислот. Очевидно, что разработка данных тестов, их передача в ветеринарные 

диагностические лаборатории и успешное применение внесли большой вклад в текущее 

понимание ЧМЖ, и они являются необходимыми для дальнейших программ, нацеленных 

на контроль данной болезни. Для контроля любой болезни место диагностических 

лабораторий имеет первоочередную важность: чтобы болезнь вылечить/побороть, нужно, 

прежде всего, ее диагностировать. По причине трансграничной природы чумы мелких 

жвачных любая стратегия контроля данной болезни, чтобы быть эффективной, должна 

быть основана на региональном подходе с регулярным проведением встреч и обменом 

информации между заинтересованными сторонами разных стран. Сети представляют 

собой лучшую арену для такого близкого сотрудничества. 

 

Это один из уроков, извлеченных из успешной реализации программы Глобального 

искоренения чумы КРС (GREP). В действительности, одним из ключевых элементов 

данного успеха было успешное перенесение Совместным отделом ФАО/МАГАТЭ в 1988 

году тестов для диагностирования чумы КРС в ветеринарные лаборатории в большинстве 

стран, вовлеченных в GREP. Данный перенос был обеспечен через сети лабораторий:  

координация мероприятий, гармонизация диагностических процедур и сличительных 

испытаний, усовершенствование и включение новых научных разработок, обмен 

информацией и поддержание контактов между учеными, вовлеченными в ту же 

программу и, таких образом, построение доверительных отношений между ними. 

Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ в тесной связи с Референтными лабораториями 

ФАО/МЭБ по ЧМЖ играет аналогичную координационную роль в стимулировании 

организации сетей региональных и глобальных лабораторий по ЧМЖ и обеспечении 

передачи новых технологий в эти лаборатории. Появление биотехнологий, 

биоинформатики и улучшение качества электронных приборов привели к 

революционному скачку в диагностике болезней. Это позволило проводить 

высокоспецифическую, высокочувствительную и быструю идентификацию патогенов, 

что, в сою очередь, является необходимым для раннего и эффективного реагирования. 

Исследования, происходящие из этих новых технологий, постоянно совершенствуются, и 

это подразумевает непрерывное наращивание потенциала ветеринарных лабораторий: 

обучение персонала, обеспечение необходимым оборудованием и реагентами. 

Большинство ветеринарных диагностических лабораторий в странах, где ЧМЖ является 

эндемичной, находятся на разных уровнях по проведению данных исследований. 

Некоторые из них, при этом, могут проводить только классические испытания по причине 

ограниченной финансовой поддержки. Стратегия контроля ЧМЖ направлена на 

уменьшение числа слабых мест путем усиления потенциала в области диагностики 

болезней животных, распределение поддержки в соответствии с уровнем каждой 

лаборатории, учитывая при этом, что с финансовой точки зрения невозможно добиться 

высоких стандартов во всех лабораториях. Однако поддержка должна представляться 



таким образом, который позволяет проводить полную диагностику ЧМЖ, до выделения 

вируса и определения генотипа в пределах региона, естественно в сотрудничестве с 

референтными лабораториями ФАО/МЭБ по ЧМЖ и Совместным отделом 

ФАО/МАГАТЭ. В самом деле, ожидается, что поддержка программы МЭБ по 

сотрудничеству между лабораториями и поддерживающие мероприятия со стороны 

ветеринарных лабораторий Совместного отдела ФАО/МАГАТЭ позволит подвести как 

минимум одну из двух лабораторий в каждом регионе и сеть к стандарту, адекватному для 

успешного применения современных техник для полной идентификации и характеристики 

вируса ЧМЖ (PPRV).  Эти “региональные референтные лаборатории по ЧМЖ” будут 

ключевыми фигурами с референтными лабораториями ФАО/МАГАТЭ в пределах сетей, 

координируемых Совместным отделом ФАО/МАГАТЭ. Поддержка нужна для того, чтобы 

упростить процедуру сбора и отправки образцов в лаборатории. Стратегия контроля ЧМЖ 

рассматривает диагностику болезни и мониторинг на четырех уровнях: 

 

1. использование тестов на месте в загоне, полосок для иммунохромотографии для 

диагностики в полевых условиях специализированными или неспециализированными 

специалистами по диагностированию; 

 

2. основанный на серологии тест (ИФА) либо для обнаружения антитела, либо для 

обнаружения вируса захвата антигена или антитела в региональных лабораториях, 

которые не оборудованы соответствующим образом; 

 

3. идентификация вируса ЧМЖ путем амплификации нуклеиновой кислоты (ОТ-ПЦР) в 

национальных лабораториях; 

 

4. выделение вируса и определение генотипа в региональной “референтной лаборатории ” 

или в референтных лабораториях ФАО/МЭБ, или совместной лаборатории 

ФАО/МАГАТЭ. 

 

Вирус, выделенный в “региональных референтных лабораториях по ЧМЖ” должны быть 

доступны Референтным лабораториям ФАО/МЭБ и Совместной лаборатории 

ФАО/МАГАТЭ, которая является не только лабораторией ФАО, но также и Центром по 

сотрудничеству МЭБ по использованию ИФА и молекулярных техник для диагностики 

болезней животных. Если учесть, что для того, чтобы программа контроля ЧМЖ была 

экономически выгодной – она должна включать в то же самое время меры контроля 

других высокоприоритетных болезней мелких жвачных. Таким образом, ветеринарные 

диагностические лаборатории должны быть усилены соответствующим образом, чтобы 

иметь возможность в установленные сроки диагностировать не только ЧМЖ, но также и 

эти другие болезни. 

 

Для разработки методов отбора проб и интерпретации лабораторных испытаний 

проводятся постоянные обсуждения с близкими взаимодействиями между сотрудниками 

лабораторий и эпизоотологами. 
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Приложение 3.2.: Вакцины 

 

Ранние серологические исследования, касающиеся как чумы КРС, так и peste de petits 

ruminants (ЧМЖ) показали, что существует только один серотип вируса чумы КРС и один 

серотип вируса ЧМЖ. Однако анализ последовательности генов позволил 

классифицировать штаммы вируса чумы КРС на 3 линии, а штаммы ЧМЖ – на 4 линии. 

 

Тем не менее, различия между линиями, по-видимому, не влияют на эффективность 

иммунного ответа хозяина на живую аттенуированную вакцину. В действительности 

одним из ключевых факторов успеха глобального искоренения чумы КРС была хорошая 

вакцина против чумы КРС, живая культуральная аттенуированная вакцина Plowright, 

которая обеспечивала пожизненный иммунитет у хозяина против всех штаммов трех 

линий вируса чумы КРС. Что касается чумы КРС, у животного, которое выздоровело от 

инфекции ЧМЖ, вырабатывается пожизненный иммунитет к этой болезни. У живой 

культуральной аттенуированной вакцины против ЧМЖ, судя по всему, такие же 

характеристики, как и штаммов дикого типа. В настоящее время существует шесть живых 

аттенуированных вакцин против ЧМЖ, все они принадлежат либо к линии II, либо к 

линии IV. Опыт использования вакцины на основе вируса линии II в полевых условиях 

показывает, что она является эффективной в борьбе со всеми штаммами ЧМЖ, вне 

зависимости от линии вируса. Данная характеристика относится также и ко второй 

вакцине. В настоящее время около 15 производителей производят вакцины против ЧМЖ. 

Одним из уроков, извлеченных из GREP, является использование во время кампаний по 

вакцинации вакцины с сертификатом качества, вакцины, отвечающей стандартам МЭБ. 

Стратегия контроля ЧМЖ предусматривает принятие того же подхода. В этом случае 

сертифицирующий орган должен являться независимым институтом, как PANVAC  в 

Африке. 

 

У существующих в настоящее время аттенуированных вакцин против вируса ЧМЖ есть 

два основных недостатка. Первый -  необходимость хранения в холодовой цепи до 

момента доставки до животного, чтобы избежать инактивацию теплом. Большинство 

регионов, где ЧМЖ является эндемической, находятся в жарком климате и, как правило, 

имеют плохую инфраструктуру для содержания холодовой цепи, необходимой для 

сохранения иммуногенности вакцины. К этому недостатку в настоящее время обращаются 

многие исследовательские лаборатории путем усовершенствования условий 

лиофилизации в присутствии криопротекторов. Ожидается, что передача этих новых 

технологий производителям вакцины приведет к улучшению качества конечного 

продукта.  

 

Второй недостаток имеющихся в настоящее время вакцин против ЧМЖ заключается в 

том, что гуморальный иммунный ответ, который они индуцируют у животных, 

невозможно отличить от гуморального иммунного ответа на соответствующую инфекцию 

вирусом дикого типа. Это делает серо-эпизоотологический надзор за болезнью 

невозможным в эндемических районах, где применялась или применяется программа 

вакцинации. Для совмещения вакцинации и мероприятий по серологическому надзору для 

лучшего управления болезнью необходимо использовать вакцину, которая позволяет 

дифференцировать Инфицированных и Вакцинированных животных (DIVA). В 

отношении данного вопроса существует много подходов: клонирование защитного белка 

вируса ЧМЖ  в геном вектора и использование данного продукта в качестве 

рекомбинантной вакцины, или использование реверсивной генетики для внедрения 

маркера в геном вируса ЧМЖ. Конечно, данные продукты будут готовы для 

использования в полевых условиях не ранее, чем через 10 лет. Таким образом, программу 



контроля ЧМЖ начали с использования доступных в настоящее время вакцин, с 

улучшения их устойчивости к тепловым воздействиям. 

 

Список литературы:  

Diallo A. (2003). – Control of Peste des Petits ruminants: classical and new generation  

vaccines. Dev. Biol. Basel, 114, 113-119.  

 

Diallo A. (2005). – Control of Peste des Petits ruminants: vaccination for the control of Peste  

des Petits Ruminants. Dev. Biol. Basel, 119, 93-98.  

 

Diallo A., Minet C., Le Goff C., Berhe G., Albina E., Libeau G. & Barrett T. (2007). – The 

Threat of Peste des Petits Ruminants: Progress in Vaccine Development for Disease Control. 

Vaccine, 25, 5591-5597.  

 

Saravanan P., Sen A., Balamurugan V., Rajak K.K., Bhanuprakash V., Palaniswami K.S.,  

Nachimuthu K., Thangavelu A., Dhinakarraj G., Hegde R. & Singh R.K. (2010). – Comparative  

efficacy of peste des petits ruminants (PPR) vaccines. Biologicals, 38, 479-485.  

 

Sen A., Saravanan P., Balamurugan V., Rajak K.K., Sudhakar S.B., Bhanuprakash V., Parida S.  

& Singh R.K. (2010). – Vaccines against peste des petits ruminants virus. Expert Rev.  

Vaccines, 9, 785-796.  

 

Silva A.C., Yami M., Libeau G., Carrondo M.J. & Alves P.M. (2014). – Testing a new 

formulation for Peste des Petits Ruminants vaccine in Ethiopia. Vaccine, 32, 2878-2881. 

  



Приложение 3.3. 

 

Инструмент для проведения 

мониторинга и оценки ЧМЖ 

(PMAT) 
 



Введение 

 

Peste de petits ruminants (ЧМЖ) – является ключевой болезнью, когда речь идет о вопросах 

здоровья животных, связанных со снижением уровня бедности и обеспечением пищевой 

безопасности, поэтому контроль данной болезни должен рассматриваться как глобальное 

общественное благо. Борьба с ЧМЖ включена в Пятый стратегический план МЭБ и 

Стратегические задачи ФАО 2, 3 и 5. Также это болезнь является одной из наиболее 

приоритетной в плане GF-TADs на региональном и глобальном уровне, и контроль ЧМЖ 

включен в 5-летний План действий GF-TADs на глобальном уровне, а также в пяти 

регионах GF-TADs. 

 

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) и Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) приняли решение о 

принятии на себя обязательства по контролю и искоренению ЧМЖ в глобальном 

масштабе и разработке глобальной стратегии (“Глобальная стратегия контроля и 

искоренения ЧМЖ”, здесь и далее по тексту именуемая “Глобальная стратегия по ЧМЖ”). 

В действительности существует необходимость системного подхода для предотвращения 

повторного появления эпизоотических эпизодов и для того, чтобы оказать странам 

помощь в продвижении  мероприятий по контролю болезни, если не искоренению. 

 

Решение о подготовке Глобальной стратегии по ЧМЖ было сделано легче, в частности, по 

причине того что: 

—  Уроки, извлеченные из глобального искоренения чумы КРС, официально 

объявленного в 2011 году, могли служить моделью для искоренения ЧМЖ. Все 

страны-члены МЭБ и ФАО поддержали данные две организации в том, что они 

опираются на опыт искоренения чумы КРС, чтобы расширить подход к искоренению 

ЧМЖ. Это началось, в частности, на 37-ой конференции ФАО, которая проводилась в 

июне 2011 года, где страны-члены “Воодушевили ФАО использовать опыт 

искоренения чумы КРС и применить извлеченные уроки для предотвращения и 

контроля других болезней, влияющих на безопасность продуктов питания, 

здравоохранения, устойчивость сельскохозяйственных систем и 

сельскохозяйственного развития ”; 

— В мае 2013 года был принят официальный статус страны по ЧМЖ, который можно 

получить через Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) с 

возможностью подать заявку на официальное подтверждение их национальных 

программ контроля (смотрите главы 1.6 и 14.8 Кодекса МЭБ по наземным животным); 

— Существует аналогичный подход, принятый для Глобальной стратегии ФАО-МЭБ по 

контролю ящура, и сопутствующие ему инструменты, в частности, Руководство по 

программе поступательной борьбы с ящуром, инструмент для оценки программы 

поступательной борьбы с ящуром и шаблоны Программы контроля ящура. Некоторые 

из этих общих принципов, принятых для контроля ящура, можно применить в 

отношении других болезней, таких как ЧМЖ. 

 

Инструмент для проведения мониторинга и оценки ЧМЖ (РМАТ) является 

сопутствующим инструментом для Глобальной стратегии по ЧМЖ, который нацелен 

на: 
(i) категоризацию стран согласно превалирующим эпизоотологическим условиям и проведение 

мер профилактики и контроля в отношении ЧМЖ на национальном и локальном уровнях; 

(ii) направление и облегчение усилий стран, которые начали проводить меры профилактики и 

контроля ЧМЖ. Примечательно, что это дает странам, эндемичным по ЧМЖ, руководства и 

ключевые точки на основе эпизоотологических и операционных доказательств. 



(iii)  при условии использования данных ключевых точек и специфических критериев – 

измерение для сравнения относительного прогресса в профилактике ЧМЖ в пределах стран и 

между ними. 

(iv)  получение, в конечном счете, официального статуса МЭБ. 

 

РМАТ использует основанную на доказательствах, прозрачную процедуру для 

определения Этапа Глобальной стратегии, на котором находится страна. Страны, будучи 

оцененными, должны, в случае необходимости, представить наглядное свидетельство 

проведения мероприятий и прогресса, достигнутого в отношении ключевых результатов, 

описанных в данном Инструменте. 

 

РМАТ может использоваться либо для самостоятельной оценки, проводимой страной, 

либо для внешней независимой оценки, проводимой внешними экспертами (посещение 

стран), работающими по запросу страны и под контролем GF-TADs Глобальной рабочей 

группы по ЧМЖ. 

 

РМАТ был разработан таким образом, что его можно использовать как самостоятельный 

документ; поэтому в данном документе упоминаются основные элементы Глобальной 

стратегии по ЧМЖ. 

 

Использование РМАТ, представленного в данном документе, будет оценено через год. 

Будет организована специальная встреча экспертов для пересмотра или 

совершенствования методов и  для точного подбора некоторых элементов, таких как 

показатели эффективности, их значимых целей и правил для ранжирования результатов 

(ожидаемые результаты/ цели достигнуты полностью/ частично/ не достигнуты). 

 

Помимо того, что РМАТ – это актуализируемый документ, который можно в любое время 

изменить, исходя из потребностей, сопоставление опыта стран, которые будут его 

использовать на регулярной основе, также является важным поводом для его пересмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы и применение PMAT (Инструмент по мониторингу и оценке ЧМЖ) 

 

1. Общие сведения  

 

В основу Инструмента по мониторингу и оценке ЧМЖ положены четыре различных 

этапа, указанные в Глобальной стратегии по поступательному контролю и искоренению 

ЧМЖ, соответствующие комбинации из снижающихся  уровней эпизоотологического 

риска и повышающихся уровней профилактики и контроля.  

 

Различные этапы, указанные в Глобальной стратегии, являются следующими: 

 

 
Рисунок 1. Этапы Глобальной стратегии 
1- до Этапа 1 – нет в наличии данных 

2- Этап 1 – стадия оценки 

3 – Этап 2 – стадия контроля 

4 – Этап 3 – стадия искоренения 

5 – Этап 4 – стадия после искоренения 

6  - после Этапа 4 – статус  свободы  МЭБ 

 

Данные этапы варьируют от Этапа 1 – на котором производится оценка 

эпизоотологической ситуации, до Этапа 4 – когда страна может представить 

доказательства отсутствия циркуляции вируса либо на зональном, либо на национальном 

уровне, и готова подать заявку на официальное признание МЭБ статуса свободы страны 

от ЧМЖ (рисунок 1). Напротив,  

— Страна, в которой данных недостаточно или они неструктурированны, чтобы понять 

каков истинный риск в отношении ЧМЖ, и где не проводятся соответствующие 

структурированные эпизоотологические исследования, и отсутствует 

скоординированная национальная программа профилактики и контроля, не может 

быть отнесена ни к одному из данных четырех этапов (т.е. находится на уровне «до 

Этапа 1»). 

— Страна, имеющая официальный статус МЭБ  свободы от ЧМЖ, не может быть 

помещена ни на один из этих четырех этапов (т.е. находится на уровне «после Этапа 

4»). Страна имеет право подать заявку в МЭБ на официальное признание статуса 

свободы от ЧМЖ в конце Этапа 4.  

 

2. Поступательное продвижение  с этапа на этап 

 

Обычное поступательное продвижение представляет собой движение от одного Этапа (n) 

к непосредственно следующему Этапу (n+1); это - путь для большинства стран, где ЧМЖ 

является эндемичной, особенно для развивающихся стран, у которых возможно нет 

ресурсов для энергичной борьбы с данной болезнью сразу на национальном уровне. 

Однако для стран, которые хотели бы провести искоренение ЧМЖ более быстрыми 

темпами, существует ускоренная процедура, позволяющая им переходить с Этапа 1 на 

Этап 3, с Этапа 2 на Этап 4 и с Этапа 1 на Этап 4 (рисунок 2).  

 



«Обычная процедура» (для эндемичных стран) 

 

 
«Ускоренная процедура» 

 

Рисунок 2. Обычная и ускоренная процедуры  продвижения по пути поэтапного 

контроля ЧМЖ 

 

Кроме стран, уже имеющих официальный статус МЭБ (в частности стран  со статусом 

исторической свободы, как предусмотрено в Ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ 

по наземным животным  [Наземный Кодекс]) и стран, которые уже были помещены на 

Этап по ЧМЖ, который выше Этапа 1, 

Этап 1 является обязательным для любой страны, желающей начать движение по 

пути поэтапного  контроля ЧМЖ, для понимания ситуации и принятия решения о 

этапах, которые необходимо пройти на пути к искоренению данной болезни. 

 

Следует учитывать, что: 

- Более высокий этап (n+1) предполагает соответствие требованиям предыдущего Этапа 

(n) 

-Для стран, которые используют ускоренные процедуры(от n к n+2 или n+3), условие 

соответствия требованиям предыдущего Этапа (n+1 или n+2, соответственно) остается в 

полной силе, кроме некоторых мер профилактики и контроля, применение которых скорее 

связано с присутствием или отсутствием вируса, как это устанавливается на Этапе 1.  

 

Скорость продвижения обусловлена решением каждой страны и зависит от 

эпизоотологической ситуации и потенциала ветеринарных служб (VS). Однако 

Глобальная стратегия рекомендует следующую продолжительность для каждого Этапа:  

— Этап 1   минимум 12 месяцев до  3 лет 

— Этап 2 3 года (от 2 до 5 лет) 

— Этап 3 3 года (от 2 до 5 лет) 

— Этап 4 24 месяца и до 3 лет. 

 

3. Технические элементы 

 

Помещение конкретной страны на конкретный Этап (= специфическому уровню риска) 

является результатом комбинации из пяти технических элементов, описанных в 

Глобальной стратегии:  

 

- Система(-мы) диагностики ЧМЖ – для эффективного контроля ЧМЖ необходимо, 

чтобы в каждой стране функционировали базовые надежные лабораторные 

диагностические службы (предпочтительный вариант), или имелась возможность 

получения таких услуг за рубежом. Способность и умение полевых ветеринаров 

распознавать ЧМЖ и инициировать процедуру дифференциальной диагностики должны 

быть частью общей диагностической системы. 

 



- Система(-мы) надзора за ЧМЖ – надзор является ключевым моментом для понимания 

эпизоотологии ЧМЖ в стране, а также для мониторинга прогресса в деятельности по 

контролю и искоренению данной болезни. По ходу осуществления мер по контролю и 

искоренению ЧМЖ, предусмотренных на Этапах, система надзора становится все более и 

более комплексной. В любом случае, всеобъемлющая надзорная деятельность 

подразумевает полное понимание систем производства и торговли (производственно-

сбытовая цепь). 

 

- Система(-мы) профилактики и контроля ЧМЖ – меры профилактики и контроля 

ЧМЖ представляют собой комбинацию различных инструментов, которая может 

включать вакцинацию, повышенный уровень биобезопасности, идентификацию 

животных, контроль перемещений, карантин и полный санитарный убой. Эти 

инструменты, в отдельности, по мере продвижения страны с этапа на этап должны 

применяться с разной степенью интенсивности. 

 

- Имеющаяся законодательная основа для профилактики и контроля ЧМЖ – 

законодательство по ЧМЖ – фундаментальный элемент, который предоставляет 

ветеринарным службам необходимые полномочия и возможности для осуществления 

деятельности по надзору, предотвращению и контролю ЧМЖ. Для каждого Этапа должно 

быть гарантировано, что действующее законодательство сообразуется с типом 

деятельности, которую необходимо осуществлять. 

 

- Вовлечение заинтересованных лиц в работу по контролю ЧМЖ – невозможно 

достичь  истинного прогресса  в деятельности по профилактике, контролю и, в конечном 

итоге, искоренению ЧМЖ без серьезного вовлечения заинтересованных лиц во все сферы 

деятельности (государственные и частные ветеринары, пара - профессионалы, владельцы 

сельскохозяйственных животных и ветеринарные работники их территорий, торговцы, 

негосударственные организации и другие партнеры по реализации проектов).  Это 

подразумевает определение их роли и сфер ответственности на каждом Этапе -  меры по 

контролю, по-видимому, должны представлять собой комбинацию вкладов 

государственного и частного секторов. Это также предполагает наличие серьезных 

стратегий  по обеспечению осведомленности и обмена информацией, предусмотренных 

для всех таких разных участников. 

 

4. Задачи, результаты и деятельность 

 

Для каждого Этапа описаны  специфические задачи (см. Глобальная стратегия по ЧМЖ, 

Часть В, параграф 2.3. и релевантные пять основных технических элементов, 

перечисленных выше (диагностика, надзор, профилактика и контроль, законодательство, 

вовлечение заинтересованных лиц)). Такое продвижение по пути поступательного 

контроля, предложенное в Стратегии отражено в таблице, помещенной ниже.  

 

Результаты и Виды деятельности на каждом Этапе – также применительно к пяти 

перечисленным выше техническим элементам – являются сообразными для снижения  

риска в соответствии с фактическими данными, представленными на  предыдущем Этапе, 

или новыми фактическими данными, полученными в ходе непрерывного мониторинга  

эпизоотологической ситуации и достигнутого прогресса. Деятельность и  степень её 

воздействия  (результаты) безусловно поддаются количественному измерению на каждом 

Этапе (Инструмент мониторинга и оценки ЧМЖ).  

 

 

 



 
                  Этапы по ЧМЖ 

  

Элементы 

Этап 1  

(оценка) 

Этап 2  

(контроль) 

Этап 3  

(искоренение) 

Этап 4 

(после искоренения) 

Диагностика  Создать 

лабораторный 

диагностический 

потенциал, в 

основном на основе 

методов ИФА 

 Усилить  

лабораторный 

потенциал 

посредством 

внедрения био-

молекулярных 

методов для лучшей 

характеристики 

полевых штаммов 

 Далее  

укреплять 

лабораторный 

потенциал в целях 

содействия 

искоренению 

посредством 

внедрения системы 

обеспечения качества 

в лаборатории 

 Сохранять 

лабораторный 

потенциал на уровне 

предыдущего Этапа и 

усовершенствования 

путей 

дифференциальной 

диагностики. Начать  

осуществление 

деятельности по 

изъятию вируса ЧМЖ 

Надзор  Осуществл

ять деятельность по 

мониторингу и 

провести  оценку 

социо-

экономического 

воздействия 

 Осуществлят

ь надзор, включающий 

механизм 

осуществления 

ответных мер и мер по 

снижению риска 

 Усилить 

надзор, включающий 

механизм ответных 

действий в 

чрезвычайных случаях 

 Сместить 

цель надзора на 

подтверждение 

отсутствия ЧМЖ 

Профилактика и 

контроль 
 Заложить 

основы для 

осуществления 

деятельности по 

профилактике и 

контролю 

 Проводить 

кампании по целевой 

вакцинации -по 

районам или 

системам 

производства- и, 

таким образом, 

осуществлять 

вторичную 

профилактику в 

пределах всей страны 

 Добиться 

искоренения либо 

посредством 

расширения охвата 

вакцинацией с 

включением 

районов/производстве

нных систем, в 

которых вакцинация 

еще не проводилась, 

либо посредством 

избрания более 

наступательной 

политики по 

подавлению 

репликации вируса в 

идентифицированных  

районах вспышек  

 Приостанови

ть вакцинацию. Меры 

профилактики и 

контроля 

основываются на  

политике полного 

санитарного убоя, 

контроля движения 

импорта, мерах по 

обеспечению 

биозащиты и анализе 

риска для понимания 

потенциальных путей 

заноса (повторного 

заноса) ЧМЖ 

Законодательная 

основа 
 Оценить 

законодательную 

базу для охраны 

здоровья животных 

с упором на ЧМЖ 

 Усоврешенст

вовать 

законодательную 

основу для содействия  

осуществлению 

деятельности по 

контролю в целевых 

секторах 

 Далее 

производить 

усовершенствование 

законодательной 

основы для 

содействия снижения 

риска, 

ассоциированного с 

профилактикой на 

уровне популяции, 

включая риск заноса 

ЧМЖ из-за границы и, 

возможно, внедрять 

механизм выплаты 

компенсаций 

 Производить 

дальнейшее 

усовершенствование 

законодательной 

основы для внедрения  

методов более 

строгого 

пограничного 

контроля; 

подготовить  

дополнительные 

законодательные 

положения (такие как 

по мерам 

сдерживания) для их 

осуществления в 

контексте 

официального статуса 

свободы от ЧМЖ 

Вовлечение 

заинтересован 

ных лиц 

 Заручиться 

согласием  и 

содействием со 

стороны 

заинтересованных 

лиц в отношении 

осуществления задач 

контроля и 

искоренения ЧМЖ 

(в частности, в 

вопросах гласности) 

 Активно 

вовлекать 

заинтересованных лиц 

в увеличивающуюся 

работу по отчетности 

и, в целевых секторах, 

в реализацию 

кампаний по 

вакцинации 

 Обеспечить 

полное вовлечение 

заинтересованных лиц 

в создание процедур 

для получения 

компенсаций из 

фондов в случае 

вспышки ЧМЖ 

 Предпринима

ть усилия для 

сохранения полной 

бдительности у 

заинтересованных 

лиц и выполнения 

ими своих 

обязательств в 

отношении ЧМЖ. 



При осуществлении всех данных видов деятельности страны смогут добиться 

постепенного снижения инцидентности ЧМЖ до уровня, при котором болезнь можно 

искоренить в популяциях домашних животных (и диких животных, если уместно). 

Деятельность по контролю/искоренению подвергается регулярному мониторингу для 

гарантирования того, что предпринимаемые действия дают ожидаемые результаты.  

 

5. Потенциал ветеринарных служб (благоприятные условия) 

 

В Глобальной стратегии по ЧМЖ признается, что качество ветеринарных служб – в 

соответствии с Разделом 3 Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по наземным 

животным (Кодекс по наземным животным) – является неотъемлемым условием для 

успешного и последовательного осуществления деятельности по профилактике и 

контролю ЧМЖ (и других основных трансграничных болезней животных (TADs)) и 

считается неотъемлемым компонентом «Благоприятных условий» для контроля ЧМЖ.   

Поэтому, необходимо укреплять потенциал ветеринарных служб (VS) по мере 

продвижения  страны с Этапа на Этап по ЧМЖ («поступательное организационное 

оформление деятельности по профилактике и контролю ЧМЖ»).  

 

Однако оценка/мониторинг поступательного усиления потенциала  ветеринарных служб  

и деятельности по профилактике и контролю ЧМЖ – несмотря на то, что это очень 

трудная задача – проводится с помощью двух разных инструментов оценки/мониторинга,  

инструмент МЭБ оценки эффективности ветеринарных служб (OIE PVS Evaluation tool) и 

инструмент мониторинга и оценки ЧМЖ (РМАТ), соответственно. Несмотря на то, что 

объединение этих двух инструментов считалось неуместным,  оценка /мониторинг 

ветеринарных служб и деятельности по контролю ЧМЖ будет проводиться параллельно, 

уровень продвижения по пути достижения соответствия OIE PVS Критичным 

компетенциям, считающимся релевантными, и важным условием продвижения с Этапа на 

Этап по ЧМЖ, как указано в Томе 1  GF-TADs  глобальной стратегии борьбы с основными 

трансграничными болезнями животных (TADs) (для большинства OIE PVS Критичных 

компетенций целевым является уровень 3).  

 

Релевантные Критичные компетенции и целевой уровень продвижения для каждого 

Этапа по ЧМЖ полностью инкорпорированы в качестве специальных вопросов в 

РМАТ вопросник (в каждом релевантном результате); полная таблица соответствия 

между Этапами по ЧМЖ и OIE PVS Критичными компетенциями (и релевантный уровень 

продвижения, которого надлежит добиться) представлена в Приложении 1. 

 

Общая взаимосвязь между Глобальной стратегией по ЧМЖ и стандартами МЭБ отражена 

на диаграмме, представленной ниже (рисунок 3). 

 
 
1- Запрос в МЭБ на утверждение Программа контроля 

2- Запрос МЭБ на признание официального статуса свободы 

Рисунок 3. «Благоприятные условия» -  поступательное достижение соответствия 

стандартам МЭБ по качеству ветеринарных служб (раздел 3 ТАНС)  



Поступательное продвижение с этапа на этап 

 

Каждый Этап  охарактеризован следующими аспектами: 

- Минимальные требования для перехода на указанный Этап 

- Основные направления деятельности 

-Результаты, которые связаны с пятью техническими элементами 

-Типичные виды деятельности 

-Индикаторы и целевые показатели эффективности  

-Вопросник 

-Таблица ежегодной дорожной карты по ЧМЖ (для года n+1) 

- Показательные OIE PVS Критичные компетенции, релевантные для каждого 

результата, как часть благоприятных условий 

 

1. Общие сведения 

 

 
 
1- План оценки 

2 – Стратегический план 1 

3 – Стратегический план 2 

4 – Утвержденная МЭБ Программа контроля 

5 – Досье для МЭБ 

 

а - до Этапа 1 – нет в наличии данных 

б- Этап 1 – стадия оценки 

в – Этап 2 – стадия контроля 

г – Этап 3 – стадия искоренения 

д – Этап 4 – стадия после искоренения 

е  - после Этапа 4 – статус  свободы  МЭБ 
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Стадия искоренения 

К
л
ю

ч
ев

о
й

 а
сп

ек
т 

Э
та

п
а 

4
 –

со
б

р
ат

ь
 д

о
к
аз

ат
ел

ь
ст

в
а 

о
тс

у
тс

тв
и

я
  

к
л
и

н
и

ч
ес

к
о

й
 

б
о

л
ез

н
и

 и
 ц

и
р

к
у

л
я
ц

и
и

 в
и

р
у

са
  

Стадия после 

искоренения 

  Результат 1 

     (диагностика) 

 

 

  Результат 1 

     (диагностика) 

  Результат 1 

     (диагностика) 

  Результат 1 

     (диагностика) 

 Результат 2 

      (надзор) 

 

 

 Результат 2 

      (надзор) 

 Результат 2 

      (надзор) 

 Результат 2 

      (надзор) 

 Результат 3 

      (надзор) 

 

 

 Результат 3 

      (профилактика и 

контроль) 

 Результат 3 

      (профилактика и 

контроль) 

 Результат 3 

      (профилактика и 

контроль) 

 Результат 4 

     (профилактика и 

контроль) 

 

 

 Результат 4 

     (профилактика и 

контроль) 

 Результат 4 

   законодательная 

основа)   

 Результат 4 

     (профилактика и 

контроль) 

 Результат 5   

(законодательна

я основа) 

 

 

 

 Результат 5   

(законодательн

ая основа) 

 Результат 5   

(заинтересован

ные лица) 

 

 

 Результат 5   

(законодательн

ая основа) 



 Результат 6 

(заинтересованные 

лица) 

 Результат 6 

(заинтересованные 

лица) 

 Результат 6 

(заинтересованные 

лица) 

Рисунок 4. Общая схема этапов и основных характеристик Глобальной стратегии 

 

Вопросник по РМАТ 

 

Вопросник по РМАТ – структура которого соответствует одной из логических основ – 

состоит из набора вопросов, которые позволяют оценить следующее: 

- Какова степень достижения желаемых результатов для каждого этапа: полностью (fully 

achieved), частично (partially achieved) или не достигнуты (not achieved), при 

осуществлении конкретных видов, деятельности указанных в Глобальной стратегии – 

одного или нескольких видов деятельности, осуществляемых одновременно для 

достижения конкретного результата – в отношении которых в большинстве случаев 

были определены индикаторы и целевые показатели эффективности; 

- Были ли выполнены минимальные требования для перехода на  следующий Этап 

(«ворота для продвижения вперед»). В данном случае это -  простой вопросник, 

требующий ответов да/нет, которые касается указанных минимальных требований; 

для продвижения вперед на все вопросы должен быть получен ответ да.   

 

Примечание: результаты/виды деятельности уже представлены в соответствующих 

таблицах в Глобальной стратегии; методы оценки, учитывая определение и использование 

индикаторов эффективности работы, являются важной и ключевой частью РМАТ. 

 

В результате вопросник служит двум целям в плане оценки и мониторинга: 

1) Помещению страны на надлежащий этап на пути поступательного контроля и 

искоренения ЧМЖ [инструмент оценки]; 

2) Мониторингу прогресса в рамках определенного Этапа и предоставлению примерного 

списка видов деятельности для их осуществления в наступающем году (ежегодная 

дорожная карта по ЧМЖ [инструмент мониторинга]. 

 

Вопросник включает вопросы, касающиеся конкретных действий по предотвращению, 

контролю и искоренению ЧМЖ, а также благоприятных условий (качество ветеринарных 

служб); эти вопросы (в вопроснике они выделены бледно желтым цветом) предполагают, 

что релевантная деятельность должна быть «выполнена в полном объеме» (fully achieved) 

для перехода на  следующий Этап. В результате, в Стратегическом документе (Стратегия 

контроля на основе анализа риска – для перехода на Этап 2 и Национальная стратегия 

искоренения – для перехода на Этап 3) должно учитываться, насколько своевременно она 

была выполнена. 

 

 

Каким образом заполнять вопросник 

 

- Компонент мониторинга РМАТ (рисунок 5) 

 

В ответах на вопросы, связанные с  OIE PVS Критичными компетенциями  указание 

«выполнено в полном объеме» (fully achieved), показывает, что уровень продвижения 

в отношении этих Компетенций равен 3 или выше (для большинства случаев см. 

Приложение 1); результаты представлены в OIE PVS отчетах; если  страна не 

обращалась с запросом  о проведении первоначальной миссии МЭБ по оценке 

эффективности работы ветеринарных служб (OIE PVS) или данная миссия была 



проведена более трех лет назад, рекомендуется  подать заявку на проведение  OIE 

PVS первоначальной миссии или повторной контрольной миссии). 

 

- Компонент оценки РМАТ (рисунок 6) 

 

Критерием, позволяющим стране переместиться на следующий более высокий Этап 

по ЧМЖ, является достижение всех результатов, указанных в РМАТ предыдущего 

Этапа, а также  выполнение специфических минимальных требований, сопряженных  

со следующим Этапом (например, разработка Стратегии контроля на основе анализа 

риска – для перехода на Этап 2). 

 

 

 

1. Индикаторы эффективности (и их цель) 

2. Для вида деятельности А2, индикатор 

12, цель не достигнута  как результат 

Q1 – выполнено только частично 

3. Уровень Критичных компетенций  

необходимо взять из отчетов МЭБ по 

оценке эффективности работы 

ветеринарных служб стран 

4. Вид деятельности, при осуществлении 

которой установленная цель не была 

достигнута, указывается  в таблице 

Дорожной карты, как подлежащий 

первоочередному выполнению в году х+1 

Рисунок 5. Каким образом необходимо заполнять таблицы полученных 

результатов (РМАТ вопросник) 

 

 

 
 

 

 

 
1. – Для перехода на следующий Этап 

необходимо дать надлежащие ответы на все 

«обязательные» вопросы (Q1, Q2, Q3); в 

противном случае, страна не может перейти на 

следующий Этап (при проведении оценки 

внешними организациями  ей до представления и 

компилирования всех документов может быть 

предоставлен «предварительный статус 1 или 2»)  

Рисунок 6. Каким образом заполнять РМАТ вопросник для перехода на более 

высокий Этап («входные ворота») 

 

Помещение страны на определенный Этап производится Региональной консультативной 

группой (RAG) во время ежегодных региональных заседаний по дорожной карте по ЧМЖ, 

организованных при использовании механизма  GF‐TADs  (см. Часть C, Глава 2 по 

мониторингу и оценке Глобальной стратегии).  

  

В состав региональной консультативной группы (RAG) входит, как минимум, три главных 

ветеринарных инспектора (CVOs), назначаемых каждые  два года странами-членами 

указанной дорожной карты. Кроме данных CVOs  в состав RAG  включены один 

лабораторный специалист и один специалист по эпизоотологии, которые являются 

координаторами региональной лабораторной и эпизоотологической сетей, 



соответственно. Основная задача  состоит в оценке и помещении стран, участников 

дорожной карты, на наиболее соответственный этап при дополнительном содействии в 

осуществлении этой задачи со стороны GF‐TADs  Рабочей   группы по ЧМЖ. Ниже 

представлено краткое описание процедур, используемых для квалифицирования и 

помещения страны на определенный этап: 

   

(i) до проведения заседания по региональной дорожной карте страны  посылают 

 PMAT вопросник, с помощью которого, как предполагается, они могут сами оценить, 

заявку на какой этап по ЧМЖ следует подавать;    

 

(ii)  заявку на этап необходимо подтвердить фактическими данными, и отдельные страны  

будут приглашены  для представления презентации для обоснования помещения на 

завяленный этап во время очного регионального заседания; 

  

(iii) расхождения между результатами PMAT вопросника и данными, представленными по 

странам, можно обсудить более подробно  в ходе личной беседы  между   RAG и 

делегацией страны; 

  

(iv) по результатам вышеизложенного RAG затем  проведет  определение этапа, на 

котором находиться каждая страна.  

  

В случае возникновения  споров ввиду расхождения между оценкой RAG и этапом, 

указанным страной в своей заявке, может быть предпринята процедура проведения 

внешней оценки независимым экспертом(-ами) с посещением указанной страны.  

  

Страна, в которой отсутствует структурированная информация, не может быть помещена 

ни на один из четырех этапов, которые будут описаны далее.  

 

Вступление на поэтапный путь осуществления стратегии – Этап 1 

 
до Этапа 1   Этап 1 

Минимальные требования:  

1. Имеется План оценки, который утвержден  ветеринарными 

органами власти, для получения лучшего понимания, с 

эпизоотологической точки зрения, наличия, степени 

распространения и (возможных) главных факторов риска, 

ассоциированного с ЧМЖ, в стране. Задачи, результаты и виды 

деятельности, изложенные в Плане оценки, можно взять прямо из 

результатов, которые необходимо достичь на Этапе 1 и  для 

перехода на следующий более высокий Этап. 

 

2. Страна обязуется присоединиться к (суб)региональной 

Дорожной карте по ЧМЖ. Задачи, результаты и виды 

деятельности, изложенные в Региональном плане действий (RAP), 

можно взять прямо из результатов, которые необходимо достичь 

на Этапе 1 и  для перехода на следующий более высокий Этап. 

 

 РМАТ вопросник для вступления на Этап 1 
(«входные ворота») 

Да Нет 

Q1 Имеется План оценки, который утвержден  

ветеринарными органами власти 

  

Q2 Назначено национальное контактное лицо по 

Дорожной карте по ЧМЖ 

  

 



 1. ЭТАП 1 – Фаза оценки 

 

Этап 1 Эпизоотологическая ситуация  

 

В странах, вступающих на путь поэтапного контроля и искоренения ЧМЖ, точная 

эпизоотологическая ситуация в самом начале Этапа 1 либо неизвестна, либо известна 

плохо. Вероятнее всего, ЧМЖ присутствует в стране, но ввиду недостаточного надзора и 

слабого диагностического потенциала лабораторий, она не регистрируется. При такой 

ситуации отсутствует структурированная информация  о наличии и распространении 

ЧМЖ, которая может способствовать разработке концепции эффективной деятельности 

по контролю1. 

 

В конце Этапа 1 будет известно, какова эпизоотологическая ситуация  исходя из (i) 

наличия или отсутствия болезни, проявляющейся в виде клинических признаков,  и (ii) 

выявления или невыявления присутствия инфекции с помощью диагностических тестов, и 

это позволит прийти к  одному их следующих заключений:  

 

- Указанная страна, по-видимому, свободна от ЧМЖ, при соответствии или не 

соответствии критерию «исторической свободы» (см. Статью 1.4.6.  Наземного 

кодекса МЭБ); или  

 

- В стране присутствует ЧМЖ (эпизоотически или энзоотически).  

 

 

 КЛЮЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭТАПЕ 1: получение лучшего 

эпизоотологического понимания  аспектов присутствия ЧМЖ  

 

На Этапе 1 основная задача состоит в приобретении элементов для лучшего понимания  

присутствия (или,  возможно, отсутствия) ЧМЖ в стране, её распространения в различных 

фермерских системах и, в конечном итоге, её воздействия на такие системы. Получение 

такой информации является  крайне важным предварительным условием  для принятия 

решения по поводу последующих необходимых действий: важно  четко определить, 

принимает ли страна решение  осуществлять указанные действия  с первоначальной 

целью искоренить ЧМЖ только в конкретных секторах или географических зонах, 

признавая при этом, что вирус  может по-прежнему циркулировать в других 

секторах/районах (Этап 2), или решение искоренить  ЧМЖ на всей территории (Этап 3).  

На фазе проведения оценки может быть продемонстрировано отсутствие ЧМЖ, и в таком 

случае страна может прямо перейти на Этап 4, подав заявку на получение официального 

статуса свободы МЭБ. 

 

Предполагаемая продолжительность Этапа 1 – от одного до трех лет. Это должен быть 

относительно  короткий период (один год), который позволит начать деятельность по 

контролю в возможно короткие сроки, но достаточно продолжительным для проведения 

надлежащей оценки, которая станет основой  для Стратегии контроля.  

 

                                                 
1 Если даже без действующих  специфических программ эпизоотологического надзора, 

предполагается или известно, что страна свободна от болезни, то её помещают на  этап 3 или 4, и задача 

будет состоять в документировании указанной свободы и представлении досье в МЭБ для возможного 

официального признания  статуса свободы ЧМЖ  в соответствии с положениями Глав 1.6 и 14.7 Наземного 

кодекса МЭБ (см. ниже). Странам, которые готовы подать заявку на признание статуса свободы от ЧМЖ 

исходя из исторически сложившийся ситуации в соответствии с Наземным кодексом МЭБ, Статья 1.4.6., 

необходимо соответствовать релевантным критериям МЭБ, но без специфичного для ЧМЖ  надзора 



 

 Основные результаты на Этапе 1  

 

 Этап 1 – Результат 1 (Диагностические системы) - в стране создан лабораторный 

диагностический потенциал либо  посредством того, что (результат 1.а) страна  

определила и оборудовала, как минимум, одну национальную лабораторию для 

предоставления диагностических услуг при использовании базовых ИФА методов для 

обнаружения, как антигенов, так и антител, либо (результат 1.b.) имеется возможность 

пользоваться лабораторными услугами сторонних международных организаций. В любом 

случае, наличие лабораторных услуг гарантировано. (В случае  1.b. постепенное создание 

потенциала по осуществлению диагностики ЧМЖ в одной  национальной лаборатории 

будет производится на Этапах 1 и 2). 

 

Типичные виды деятельности для 

достижения результата 1.а. 

 Индикаторы эффективности 

А1 - Оценить, в рамках всей страны, 

существующие лабораторные объекты 

– кандидаты для назначения  

Национальной лабораторией, которая 

будет отвечать за тестирование 

полевых образцов.  

В результате данного процесса 

должна быть определена, как 

минимум, одна лаборатория, которая 

будет функционировать в качестве 

ведущей лаборатории по ЧМЖ 

(Центральная национальная  

лаборатория)* или лаборатории 

которые будут назначены 

Центральной национальной 

лабораторией и Региональной 

лабораторией. 

I1 - Количество лабораторий во всех 

странах, вовлеченных в 

осуществление программы контроля и 

искоренения ЧМЖ, которые посетили 

и оценили эксперты, из общего 

количества лабораторий 

существующих в стран (цель: из всех 

существующих объектов 

потенциальный кандидат  для 

назначения Центральной или 

Региональной лабораторией должен 

быть посещен и оценен в течение 

первых 12 месяцев после вступления 

на Этап 1). 

I2 - Количество выбранных лабораторий 

из общего количества оцененных и 

признанных соответствующими для 

того, чтобы быть назначенной 

ведущей лабораторией (цель: в каждой 

стране, участвующей в программе 

контроля и искоренения ЧМЖ, одна 

лаборатория назначена Центральной 

национальной лабораторией, а другие 

лаборатории, в которых 

осуществляется контроль качества 

работы, назначены Региональными 

лабораториями (в течение трех 

месяцев после проведения  оценки) 

А2 - Оценить в рамках всей страны 

существующие лабораторные объекты 

для назначения их в качестве 

периферийных подразделений по 

получению и подготовке образцов 

перед их отправкой в назначенную 

ведущую лабораторию(-рии) 

I3 Количество посещенных и оцененных 

объектов из общего количества 

существующих в стране (цель: в 

первые три месяца после вступления 

на Этап 1 были проведены посещение 

и оценка, как минимум, 70% из всех 

существующих объектов, которые 

станут периферийными 

подразделениями) 



I4 - Количество объектов из посещенных 

и оцененных объектов, признанных 

соответствующими для назначения их 

периферийными подразделениями, в 

зависимости от административного 

устройства страны; периферийная 

единица находится в сфере 

ответственности Центральной или 

Региональной лабораторий  или 

региональных ветеринарных служб 

(цель: на каждом региональном  

административном уровне (например, 

провинция, директорат, округ и т.д.) 

должен быть, как минимум, один или 

несколько периферийных 

подразделений в соответствии с 

административным устройством и 

размером популяций 

сельскохозяйственных животных 

А3 - Разработать (или пересмотреть) 

диагностические процедуры на основе 

ИФА для обнаружения антигенов и 

антител и обучить лабораторный 

персонал их осуществлению 

I5 

 

- Количество лабораторных 

работников в Центральной 

национальной лаборатории и 

впоследствии в Региональных 

лабораториях, которые прошли 

обучение использованию методов 

ИФА (цель: 100% работников, которые 

будут вовлечены  в тестирование, 

должны пройти обучение в течение 12 

месяцев после вступления на Этап 1 )  

А4 - Обучение персонала периферийных 

подразделений работе с образцами 

ЧМЖ до их направления в 

тестирующую лабораторию для 

тестирования 

I6 - Количество работников 

периферийных единиц, прошедших 

обучение по надлежащему обращению 

с полевыми образцами ЧМЖ и 

впоследствии диагностическим 

методам базового первого уровня 

(цель: 70% персонала должны пройти 

обучение в течение 12 месяцев после 

вступления на Этап 1, 100% персонала 

должны пройти обучение в течение 

двух лет)  

А5 - Проводить тестирование образцов (с 

помощью методов ИФА) и 

документирование тестов (если 

лаборатория только что начала свою 

деятельность) 

I7 - Временные интервалы между 

получением и тестированием образцов 

в целях подтверждения (т.е. вспышек 

клинической формы болезни) ведущей 

лабораторией (цель: пять рабочих 

дней) 

I8 - Временные интервалы между 

получением и тестированием образцов 

в целях проведения массового 

обследования (т.е. серологические 

обследования) Центральной 

национальной лабораторией и 



Региональными лабораториями и 

после того, как полное обследование 

было завершено (цель: 90 рабочих 

дней) 

I9 Временные интервалы между 

представлением образца для 

проведения подтверждающих 

исследований в периферийные 

подразделения и для тестирования, 

осуществляемого Центральной 

национальной лабораторией и/или 

Региональными лабораториями (цель: 

максимум 10 дней) 

  I10 -Процент раундов тестирования, 

которые необходимо повторить от 

общего количества таких раундов 

(цель: не более 10% в течение 12-

месячного периода) 

А6 -Создать Лабораторную 

информационную менеджмент 

систему (LIMS), в случае её 

отсутствия   

х - Нет специфических индикаторов 
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Q1 - В стране создана структура 

лабораторной сети по ЧМЖ [A1 – I1, 

I2; A2 – I3, I4] 

     

Q2 - Персонал лаборатории приобрел 

необходимую квалификацию для 

работы надлежащим образом с 

полевыми образцами и для проведения 

диагностики ЧМЖ [A3 – I5; A4 – I6] 

     

Q3 - Лабораторная сеть по ЧМЖ 

предоставляет результаты тестов в 

соответствии с установленной 

процедурой, как в плане критериев по 

качеству, так и критериев 

своевременности [A5 –I7, I8, I9, I10] 

     

Q4 - Были протестированы образцы из 

всех регионов (где имеются мелкие 

     



жвачные) страны [A2 –I4, A4 – I6] 

Q5 - В отношении основных зоонозов и 

важных с точки зрения национальной 

экономики болезней, ветеринарные 

службы имеют доступ к и используют  

лабораторию для получения 

правильного диагноза [CC II.1.A 

уровень 2] 

     

Q6 - Национальная лабораторная 

инфраструктура в основном 

соответствует нуждам ветеринарных 

служб. Управление ресурсами и 

организацией осуществляется 

эффективно и рационально, но их 

регулярное финансирование 

неадекватно для устойчивого и 

регулярного обеспечения 

функционирования инфраструктуры. 

[CC II.1.В уровень 3] 

     

 

 Таблица Дорожной карты по ЧМЖ для Этапа 1 Результат 1.а 

Просим указать в данной таблице степень осуществления вышеуказанных видов 

деятельности (которые были осуществлены частично или совсем не осуществлялись) 

Вид деятельности Временные сроки Ответственные персонал 

Вид деятельности 1   

Вид деятельности 2   

Вид деятельности 3   

 

Типичные виды деятельности для 

достижения результата 1.b. 

 Индикаторы эффективности 

А1 - Разработать стандартные 

операционные процедуры (СОПы), в 

которых изложено, каким образом 

производить работу с полевыми 

образцами (в случае их отсутствия) 

I1 - Количество работников Центральной 

национальной лаборатории, 

Региональных лабораторий и 

периферийных подразделений, 

прошедших обучение по надлежащей 

работе с и отправке ЧМЖ полевых 

образцов (цель: 100% персонала 

прошло обучение в течение 24 

месяцев после вступления на Этап 1) 

А2 - Провести обучение всего персонала, 

вовлеченного в процесс приемки 

полевых образцов, процедурам 

приемки, регистрации, обращения, 

упаковки и отправки полученных 

полевых образцов 

А3 Отбирать и отправлять образцы в 

Референтную лабораторию  МЭБ или 

ФАО 

I2 - Количество  отправленных образцов 

из общего количества полученных 

образцов (цель: 100% образцов) 

 I3 Средний период времени, требуемый с 

момента получения образцов до 

направления их в подразделение, 

которое будет направлять их за 

границу (цель: пять рабочих дней) 



I4 Средний период времени, требуемый с 

момента отправки образцов за границу 

до получения результата из 

зарубежной лаборатории (ТАТ) (цель: 

две недели) 

                  

 Вопросник РМАТ 
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Q1 - Диагностика ЧМЖ проводится  с 

использованием зарубежного 

потенциала, и имеется всеобъемлющее 

описание сети подразделений, 

вовлеченных в работу с образцами  

[A1 – I1] 

     

Q2 - Осуществляется надлежащая работа 

с образцами от поля до 

регионально/международной 

лаборатории за рубежом  [A1 – I1; A2 

– I1; A3 – I2, I3, I4] 

     

Q3 - Были протестированы образцы из 

всех регионов страны (где имеются 

мелкие жвачные) [A3 –I2] 

     

Q4 - В отношении основных зоонозов и 

важных с точки зрения национальной 

экономики болезней, ветеринарные 

службы имеют доступ к и используют  

лабораторию для получения 

правильного диагноза [CC II.1.A 

уровень 2] 

     

 

 Таблица Дорожной карты по ЧМЖ для Этапа 1 Результат 1.b 

Просим указать в данной таблице степень осуществления вышеуказанных видов 

деятельности (которые были осуществлены частично или совсем не осуществлялись) 

Вид деятельности Временные сроки Ответственные персонал 

Вид деятельности 1   

Вид деятельности 2   

 

 

 Этап 1 – Результат 2 (Система надзора) - Производится постепенное создание 

системы надзора; однако, на данном этапе должен в полной мере осуществляться 



активный надзор, позволяющий понять, каким образом может производиться занос 

и/или поддержание присутствия ЧМЖ, и каково воздействие данной болезни. 

 

Система мониторинга/надзора будет включать проведение специфических полевых 

массовых обследований на основе серологии и/или коллективного надзора за болезнью 

(PDS) или некоторых других подходов. 

 

Определяется дефиниция «случая» для возможного и вероятного случая ЧМЖ (для 

использования её в качестве основы для построения  системы отчетности и для  

проведения обучения ветеринаров, работающих в поле). 

 

Типичные виды деятельности   Индикаторы эффективности 

А1 - Разработать/создать и внедрить  

систему всеобщего 

мониторинга/надзора (с её активными 

и пассивными компонентами) 

I1 - Количество полевых ветеринаров, 

прошедших обучение по проведению 

активного надзора (цель:  прошел 

обучение, как минимум, один 

ветеринар  на каждом 

административном уровне - 

провинция, директорат, округ … - и в 

зависимости от размера популяций 

сельскохозяйственных животных). 

А2 - Разработать релевантные процедуры 

для каждого компонента 

(непрерывные обследования в 

сопоставлении со специальными 

обследованиями) системы надзора, а 

также Формы документов для 

регистрации данных 

 Специфический индикатор 

отсутствует 

А3 - Использовать Форму качественной 

оценки по завершению 

количественной оценки  для 

определения размера  клинического и 

(возможно)  социо-экономического 

воздействия  на данном Этапе. В этих 

целях выезжать в места 

подтвержденных вспышек 

клинической формы болезни. 

I2  - Количество посещений после 

проведения количественной оценки из 

общего количества  подтвержденных 

вспышек клинической формы болезни 

(цель: 75%)  

I3 - Карты географического 

расположения подтвержденных 

вспышек клинической болезни (цель: 

как минимум, одна ежегодная карта) 

А4 - Создать (и, по возможности, уже 

внедрить на данном Этапе) 

информационную систему для 

содействия  осуществлению надзорной 

деятельности (должно быть 

предусмотрено управление каждым 

компонентом и подкомпонентом 

системы через указанную 

информационную систему) 

I4  - Карта мест отбора образцов 

сыворотки крови (если проводятся 

серологические обследования),  

количество образцов и результаты 

тестов (за последние 12 месяцев) 

(цель: как минимум, одна ежегодная 

карта) 

А5 - Проводить обучение ветеринарных 

инспекторов центрального и 

периферийного уровня анализу 

производственно-сбытовой цепи и 

анализу риска 

I5 

 

- Количество прошедших обучение 

ветеринаров центрального, 

регионального (провинция, 

директорат, округ и т.д.) уровня, 

вовлеченных в анализ 



производственно-сбытовой цепи и 

анализ риска  (цель: 75% персонала 

прошло обучение в течение 12 

месяцев после вступления на Этап 1, 

100% работников – в течение двух 

лет) 

А6 - (Ветеринарные службы (VS)) 

выявляют «горячие точки» риска и 

пути передачи, применяя принципы 

анализа производственно-сбытовой 

цепи и анализа риска 

 

I6 - Количество заседаний, 

организованных ветеринарными 

службами для выявления и вовлечения 

заинтересованных лиц в рамках 

производственно-сбытовой цепи. 

Данные о таких заседаниях должны 

быть доступны и изложены в виде 

протоколов заседаний (цель: как 

минимум, одно заседаний в год на 

национальном уровне и, если 

возможно, одно заседание в течение 

первых двух лет на каждом 

региональном уровне. Количество 

выявленных «горячих точек» 

(специфические цели отсутствуют) 
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Q1 - Внедрение системы надзора с её 

пассивным и активным (главным 

образом) компонентами  и 

дополнительные обследования 

привели с тому, что сложилось 

хорошее понимание динамики вируса 

ЧМЖ у видов домашних животных во 

всей стране [A1 – I1, А2 – х, А3 – I2, 

I3; А4 – I4] 

     

Q2 - В ходе исследований с целью 

анализа производственно-сбытовой 

цепи и анализа риска  получено 

хорошее понимание  «горячих точек» 

и путей передачи в объеме, 

позволяющем производить  

конкретную целевую деятельность и 

снизить степень риска (базис для  

осуществления Стратегического плана 

     



на основе анализа риска в целях 

перехода на Этап 2)  [A5 – I5; A6 – I6] 

Q3 - По результатам посещений 

произведенных после проведения  

оценки, было получено понимание о 

воздействии ЧМЖ на уровне 

эпизоотологической единицы, как в 

плане заболеваемости/смертности, так 

и  социо-экономическое воздействие 

[A3 –I2, I3] 

     

Q5 - Практика работы, знания и качества 

ветеринаров обычно позволяют 

осуществлять весь спектр 

профессиональной/технической 

деятельности ветеринарных служб 

(например, эпизоотологический 

надзор, раннее предупреждение, 

здравоохранение и т.д.) [CC I.2.A 

уровень 3] 

     

Q6 - Ветеринарные службы имеют доступ 

к СЕ, которая ежегодно 

пересматривается и обновляется в 

случае необходимости, но 

осуществляется только в отношении 

некоторых категорий релевантного 

персонала [CC I.3 уровень 3] 

     

Q7 - Ветеринарные службы собирают и 

сохраняют данные и имеют 

возможность осуществлять оценку 

риска.  Большинство мер по контролю 

риска основаны на результатах оценки 

риска [CC II.3 уровень 3] 

     

Q8 - Ветеринарные службы проводят 

активный надзор в соответствии с 

научными принципами и стандартами 

МЭБ в отношении  некоторых 

релевантных  болезней,  производят 

его во всех восприимчивых 

популяциях, регулярно 

модернизируют его и систематически 

сообщают результаты [CC II.5.В 

уровень 3] 

     

 

 Таблица Дорожной карты по ЧМЖ для Этапа 1 Результат 2 

Просим указать в данной таблице степень осуществления вышеуказанных видов 

деятельности (которые были осуществлены частично или совсем не осуществлялись) 

Вид деятельности Временные сроки Ответственный персонал 

Вид деятельности 1   

Вид деятельности 2   

Вид деятельности 3   

 

 Этап 1 – Результат 3 (Системы надзора) - Повышена способность полевых 



ветеринаров соотносить с ЧМЖ неблагоприятные события, связанные со здоровьем. 

 

Поступательное создание равномерно распределенной по всей территории сети полевых 

ветеринаров, а также обучение полевых ветеринаров распознавать ЧМЖ и производить 

дифференциальную диагностику являются  важными аспектами для выявления 

клинических случаев, которые могут соответствовать дефиниции случая в случае 

возможного наличия ЧМЖ и для гарантирования адекватного дальнейшего исследования 

таких случаев. 

 

Типичные виды деятельности   Индикаторы эффективности 

А1 - Проводить обучение полевых 

ветеринаров в целях повышения 

уровня их осведомленности о ЧМЖ и 

проведения дифференциальной 

диагностики данной болезни 

(обучение должно также включать 

аспекты отбора, хранения и 

представления образцов в ближайший 

пункт отправки в надлежащем 

состоянии и во избежание порчи 

результатов теста). 

I1 - Количество полевых ветеринаров, 

прошедших обучение по диагностике 

ЧМЖ (включая дифференциальную 

диагностику) (цель:  прошел обучение, 

как минимум, один ветеринар  на 

каждом административном уровне 

(провинция, директорат, округ … - и в 

зависимости от размера популяций 

сельскохозяйственных животных 

после вступления на Этап 1) 

I2 Количество подозрительных случаев 

ЧМЖ, выявленных ветеринарами 

(цель:  растущая тенденция в течение 

первого года после вступления на 

Этап 1)  

А2 - Стимулировать деятельность  

частных ветеринаров в отдаленных 

районах по выявлению клинических 

случаев ЧМЖ 

I3 - Количество новых частных 

ветеринаров, вовлеченных в 

деятельность по профилактике и 

контролю ЧМЖ в отдаленных районах 

(цель:  как минимум, один или 

несколько новых ветеринаров, 

осуществляющих деятельность в 

каждом регионе (провинция, 

директорат, округ) и в соответствии с 

размером популяций 

сельскохозяйственных животных 

I4 - Максимальное расстояние от 

полевого ветеринарного 

подразделения до фермера (цель: от 

нескольких километров до 25 км в 

агро-выпасных и смешанных аграрных 

системах и от 25 до 50 км в 

выпасных/кочевых производственных 

системах) 

 

 

 Вопросник РМАТ 
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Q1 - ЧМЖ занимает соответствующее 

место в программе ветеринарного 

образования и в обучающих 

программах (специализированное 

обучение или непрерывное обучение) 

для поддержания профессиональных 

знаний на национальных уровнях [A1 

– I1, I2] 

     

Q2 - Сеть полевых ветеринаров покрывает  

всю территорию и любая клиническая 

вспышка (или  подозрение) ЧМЖ  

может быть расследована полевым 

ветеринаром на следующий день [A5 – 

I3, I6] 

     

Q3 - Государственный сектор  

ветеринарных служб разрабатывает 

программы по 

аккредитации/санкционированию/деле

гированию полномочий для 

выполнения определенных задач, но 

рутинный их анализ не производится 

[CC III.4 уровень 3] 

     

Q4 - VSB регламентирует работу 

ветеринаров во всех релевантных 

секторах ветеринарной профессии и 

применяет дисциплинарные меры [CC 

III.5.A уровень 3] 

     

Q5 - VSB  является независимой  

репрезентативной организацией с 

функциональным потенциалом, 

позволяющим выполнять все его 

задачи [CC III.5.В уровень 3] 

     

 

 Таблица Дорожной карты по ЧМЖ для Этапа 1 Результат 3 

Просим указать в данной таблице степень осуществления вышеуказанных видов 

деятельности (которые были осуществлены частично или совсем не осуществлялись) 

Вид деятельности Временные сроки Ответственный персонал 

Вид деятельности 1   

Вид деятельности 2   

Вид деятельности 3   

 



 

 Этап 1 – Результат 4 (Система профилактики и контроля) - Создан Национальный 

комитет по ЧМЖ для координации всех видов деятельности, связанных с мерами 

профилактики и контроля ЧМЖ. 

 

 Комитет должна возглавлять центральная ветеринарная служба, и в него должны входить 

представители других министерств/управлений, вовлеченных в контроль ЧМЖ (по охране 

окружающей среды, внутренних дел; т.д.), а также  частные ветеринары (учрежденные на 

основании закона ветеринарные органы и ветеринарные ассоциации) и все лица, 

вовлеченные в производство и разведение мелких жвачных. 

 

Проведение официальной профилактической деятельности на Этапе 1 не 

предусматривается. 

 

 

Типичные виды деятельности   Индикаторы эффективности 

А1 - Определить принципы работы и 

задачи Национального комитета по 

ЧМЖ 

Х - Специальный индикатор отсутствует 

А2 - Организовать проведение заседаний 

Комитета по ЧМЖ и готовить отчеты 

о заседаниях 

I1  - Количество заседаний, проведенных 

Национальным комитетом по ЧМЖ 

(цель:  как минимум, одно заседание в 

год)  

А3 - Сформулировать/разработать и 

внедрить Стандартную операционную 

процедуру по механизму ответных 

действий  (соответствующему 

данному Этапу) в случае 

возникновения 

подозрения/подтверждения вспышки 

 

(Для того чтобы такие процедуры 

осуществлялись в полном объеме, 

необходимо подготовить и 

распространить среди животноводов 

материалы, способствующие 

повышению степени осведомленности 

о болезни (см. Этап 1 Результат 6)). 

I2 - Количество дней необходимое для 

запуска механизма ответных действий 

при подозрении на или подтверждении 

клинического случая ЧМЖ (цель: не 

более 10 дней) 

 

 Вопросник РМАТ 
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Q1 - Был создан Национальный комитет 

по ЧМЖ, и имеются данные 

подтверждающие, что  указанный 

Комитет принимает соответствующие 

решения для создания среды для 

долгосрочного планирования 

деятельности по 

контролю/искоренению ЧМЖ [A1 – х, 

А2 – I1] 

     

Q2 - Действует механизм, и имеются 

процедуры посещения мест, где 

подозревается или подтверждена 

вспышка ЧМЖ, которые гарантируют 

проведения некоторых мероприятий 

по последующему контролю, чтобы 

мотивировать животноводов 

продолжать сообщать и отчитываться 

о случаях болезни [A3 – I2] 

     

 

 Таблица Дорожной карты по ЧМЖ для Этапа 1 Результат 4 

Просим указать в данной таблице степень осуществления вышеуказанных видов 

деятельности (которые были осуществлены частично или совсем не осуществлялись) 

Вид деятельности Временные сроки Ответственный персонал 

Вид деятельности 1   

Вид деятельности 2   

 

 Этап 1 – Результат 5 (законодательная база) - Во время данного Этапа   

усовершенствована законодательная основа для гарантирования того, что 

ветеринарные службы имеют полномочия предпринимать действия, которые могут 

быть необходимы на последующих Этапах; в частности, ЧМЖ является  болезнью, 

подлежащей уведомлению в популяции домашних животных, и в ветеринарные 

органы власти также отправляют уведомления  о случаях возникновения подозрения о 

наличии болезни или о подтвержденных случаях в популяциях диких животных. 
 

 

Типичные виды деятельности   Индикаторы эффективности 

А1 - (Национальный комитет по ЧМЖ) 

создает специальные Рабочие группы 

(включающие компетентные органы 

власти, юридических советников и 

соответствующих заинтересованных 

I1 - Количество заседаний Рабочих 

групп, проведенных в последние 12 

месяцев, для рассмотрения 

законодательных   вопросов  (цель:  

как минимум, одно заседание в 



лиц) для оценки пробелов в 

ветеринарном законодательстве в 

отношении ЧМЖ, которые возможно 

необходимо устранить 

течении первого года после 

вступления на Этап 1) 

I2  - Количество принятых во внимание 

мнений, опасений, выраженных 

релевантными заинтересованными 

лицами (цель: во время или после 

данных заседаний был дан ответ  

«авторам» устно на 100% 

комментариев, сделанных 

релевантными заинтересованными и  

письменно на  - 75%)  

А2 - - (Рабочие группы (WGs)) 

предлагают конкретные поправки для 

модернизации законодательной 

основы, способствующей 

эффективной профилактике и 

контролю ЧМЖ  

 

I3 - Количество предложенных поправок 

для усовершенствования 

законодательной основы по ЧМЖ 

(цель: нет специфичной цели, 

поскольку это реально зависит от 

существующей законодательной 

основы, от того является ли она 

всеобъемлющей, или нет) 

 

 Вопросник РМАТ 
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Q1 - Идет процесс 

создания/модернизации 

законодательной основы по ЧМЖ 

после консультаций с 

заинтересованными лицами в секторе 

по выращиванию и разведению 

мелких жвачных [A1 – I1, I2; А2 – I3] 

     

Q2 - При создании/модернизации 

законодательной основы по ЧМЖ 

учитываются международные 

стандарты МЭБ по ЧМЖ (а также  

более горизонтальные стандарты по 

надзору, уведомлению, сертификации 

и т.д [A3 – I3] 

     

Q3 - Законодательная база предоставляет 

ветеринарным службам 

всеобъемлющую основу для 

осуществления деятельности, 

     



предусмотренной на Этапе 1 (сбор, 

передача и использование 

эпизоотологических данных по ЧМЖ) 

[A2 – I3] 

Q4 - Законодательная база предоставляет 

ветеринарным службам возможность 

делегировать конкретные задачи, 

связанные с официальной 

деятельностью по ЧМЖ (такие как 

вакцинация), частным ветеринарам 

[A2 – I3] 

     

Q5 - Ветеринарные службы имеют 

полномочия и возможности для 

участия в подготовке национального 

законодательства  и регламентов при 

адекватном внешнем и внутреннем  

качестве работы в некоторых сферах 

деятельности, но не имеющих 

формальной методологии для 

создания адекватного национального 

законодательства и регламентов во 

всех доменах [CC IV.1 уровень 3] 

     

 

 Таблица Дорожной карты по ЧМЖ для Этапа 1 Результат 5 

Просим указать в данной таблице степень осуществления вышеуказанных видов 

деятельности (которые были осуществлены частично или совсем не осуществлялись) 

Вид деятельности Временные сроки Ответственный персонал 

Вид деятельности 1   

Вид деятельности 2   

Вид деятельности 3   

 

 

 Этап 1 – Результат 6 (Вовлечение заинтересованных лиц в процесс контроля ЧМЖ) 

- Организована кампания  по обмену информацией для информирования всех 

заинтересованных лиц о концепции и требуемых действиях и о том, почему они 

осуществляются в настоящее время. 

Задачи данной кампании состоят в том, чтобы  продвигать, поощрять и обеспечивать 

наличие стимулов к осуществлению мер контроля ЧМЖ. В распространении материалов 

данной кампании могут помочь полевые ветеринары, а также  некоторые другие партнеры, 

такие как негосударственные организации.  

 

 

Типичные виды деятельности   Индикаторы эффективности 

А1 - Подготовить/разработать рекламные 

материалы для информирования 

заинтересованных лиц о концепции 

контроля и, в конечном итоге, 

искоренения ЧМЖ 

I1 - Количество и тип материалов для 

повышения степени осведомленности, 

разработанных для каждой категории 

(торговцы,  перевозчики, частные 

ветеринары, и т.д.)  (цель:   в течение 

первого года после вступления на 

Этап 1 разработан, как минимум, один 

комплект материалов) 

А2 - Распространять данные материалы I2  - Количество заседаний, проведенных 



всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в деятельность по 

профилактике и контролю ЧМЖ  

с участием полевых 

ветеринаров/животноводов на 

национальном и региональном 

уровнях (цель: как минимум одно 

заседание  в год на национальном 

уровне и в соответствии с размером 

популяции сельскохозяйственных 

животных, одно региональное 

заседание в каждом регионе один раз в 

год)  

I3 - Количество сообщений о подозрении 

на вспышку ЧМЖ, сделанных 

животноводами, которые выступают в 

роли индикаторов (цель: тенденция к 

повышению) 

 

 

 Вопросник РМАТ 
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Q1 - Ветеринарные службы гарантируют, 

что создан механизм обмена 

информацией о ветеринарном 

законодательстве и релевантной 

документации с заинтересованными 

лицами [A1 – I1; А2 – I2] 

     

Q2 - Заинтересованные лица осведомлены 

и разделяют позицию по 

контролю/искоренению и 

поддерживают действия, которые  

будут осуществляться на следующих 

этапах [A3 – I3] 

     

Q3 - Ветеринарные службы  

поддерживают в действии механизм 

официальных консультаций с 

заинтересованными сторонами [CC 

III.2 уровень 3] 

     

 

 Таблица Дорожной карты по ЧМЖ для Этапа 1 Результат 6 

Просим указать в данной таблице степень осуществления вышеуказанных видов 

деятельности (которые были осуществлены частично или совсем не осуществлялись) 



Вид деятельности Временные сроки Ответственный персонал 

Вид деятельности 1   

Вид деятельности 2   

Вид деятельности 3   

 

Вопросник РМАТ для перехода на Этап 2 («ворота для дальнейшего продвижения») 

 

● Вопросник РМАТ для перехода на Этап 2 

(«входные ворота») 

Да Нет Комментарии 

Q1 - Все виды деятельности Этапа 1 успешно 

выполнены 
   

Q2 - Подготовлен всеобъемлющий отчет, в 

котором изложены результаты Этапа 1 

   

Q3 - Разработана стратегия контроля (CS1) на 

базе  всеобъемлющего анализа риска  
   

Q4 - Страна участвует в ежегодных 

заседаниях по Региональной Дорожной 

карте по ЧМЖ* 

   

Q5 - Страны проводят ежегодную 

самооценку результатов деятельности и 

прогресса по контролю ЧМЖ, используя 

инструмент РМАТ* 

   

Q6 - После получения результатов оценок  

деятельности по контролю ЧМЖ 

разрабатывается ежегодная дорожная 

карта* 

   

* (серым цветом) выделена деятельность, которая не является обязательной, но 

настоятельно рекомендована для осуществления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕХОД ИЗ ЭТАПА 1 НА ЭТАП 2 

 

Минимальные требования: 

 

1. Вся деятельность Этапа 1 успешно завершена.   

 

2. Был сделан всесторонний отчет, охватывающий результаты Этапа 1 и: 
i. Идентификацию особых горячек точек, определенных комбинацией большого влияния 

ЧМЖ, высокого риска распространения  на другие территории или регулярного 

(повторного) завоза новых инфицированных животных и их отображение на карте страны; 

ii. Факторы риска присутствия вируса ЧМЖ и последующие направления риска; 

iii. Подробный анализ цепочки ценности в секторе мелких жвачных. 

3. Всесторонняя стратегия контроля, основанная на оценке риска (CS1) разрабатывается 

на основе результатов деятельности, проведенной на Этапе 1, и охватывает 

Компоненты 1, 2 и 3 Глобальной стратегии.  

 

[Инструмент] – Доступна модель стратегии контроля 

 

2. ЭТАП 2 –  ФАЗА КОНТРОЛЯ 
 

Этап 2 –  Эпидемиологическая ситуация 

Все виды деятельности, осуществляемые в рамках Этапа 1, привели к установлению того, 

что ЧМЖ широко распространена/эндемична в стране, где вирус постоянно циркулирует. 

Однако результаты эпидемиологических расследований также продемонстрируют, что 

превалентность, инцидентность и социально-экономическое влияние ЧМЖ отличаются от 

одной зоны или производственной системы к другой, и что зоны высокого риска (горячие 

точки) могут присутствовать в стране. В некоторых случаях профили производства и 

маркетинга могут идентифицировать зоны или производственные системы, где, даже если 

ЧМЖ не является важным фактором, необходимы меры по профилактике и борьбе.  Эта 

информация позволит идентифицировать зоны и/или системы производства, где 

деятельность по контролю должна проводиться в первую очередь. 

 

Этап 2 – Ключевая деятельность: 

Контроль как клинической болезни ЧМЖ, так и инфекции в особой зоне или 

производственной системе  

 

Стратегия контроля, основанная на оценке риска, была сформулирована, и будет 

применяться во время Этапа 2 в зонах или производственных системах, 

идентифицированных на основе результатов деятельности, выполненной на Этапе 1. 

Однако при возникновении любого нового эпидемиологического события, связанного с 

ЧМЖ, в нецелевых зонах или производственной системе, деятельность по борьбе Этапа 2 

будет расширена с целью охвата таких событий.  

 

Фаза контроля будет главным образом основана на программе целевой вакцинации, 

нацеленной на контроль болезнь, что означает, что вирус может быть искоренен в 

целевых популяциях мелких жвачных, но без цели искоренения болезни по всей стране, 

что предусмотрено Этапом 3.  

 

Рекомендуемая продолжительность Этапа 2: в среднем три года (от двух до пяти 

лет). 



 

Этап 2 – Ключевые результаты   
 

 Этап 2 - Результат 1 (Диагностическая система) - Лабораторная 

диагностическая система работает на более эффективном уровне, чем на Этапе 1, 

так как возможные выявленные недостатки устраняются; к тому же система 

подвергается улучшениям посредством введения биомолеклярных методов для 

получения характеристик штаммов полевых изолятов.  

Предполагается, что молекулярная эпидемиология  может обеспечить дополнительное 

ознакомление с путями распространения и передачи ЧМЖ.   

 

Если таковое невыполнимо, то необходимо установить сотрудничество с 

международной справочной лабораторией, куда можно будет отправлять 

репрезентативные пробы. 

Характеристика изолятов полевых вирусов, и в более общем плане повышение 

лабораторного потенциала, поддерживается вовлечением одной или нескольких 

национальных лабораторий в региональную лабораторную сеть (при наличии). 
 

 

 Типичные виды деятельности 

 

 Индикаторы эффективности 

деятельности 

А

А1 

Обучить лабораторный персонал 

биомолекулярным методам 

тестирования и оборудовать, по 

крайней мере, одну лабораторию, если 

использование биомолекулярного 

тестирования является опцией. 

I1 Количество лабораторного 

персонала, обученного 

биомолекулярным методам 

исследований (цель: по крайней мере, 

пять человек на лабораторию) 

I2 Количество национальных 

лабораторий, оборудованных и 

проводящих лабораторные 

биомолекулярные исследования 

(цель: по крайней мере, одна на 

страну, если привлечение сторонней 

лаборатории не является 

предпочтительным выбором) 

В ином случае следует указать 

(название), какая международная 

лаборатория была выбрана для 

отправки проб на исследования.  

А

А2 

Разработать стандартные 

операционные процедуры для 

бимолекулярных исследований и 

регулярно их актуализировать. 

I3 Количество Стандартных 

операционных процедур для 

молекулярного исследования (цель: 

СОПы пересматриваются каждый 

год, и последний пересмотр был 

проведен не ранее 12 месяцев тому 

назад).  

I4 Процент количества исследований, 

проведенных на количестве 

представленных проб (цель: 100%). 

А

А3 

Разработать письменные протоколы 

по определению критериев для отбора 

проб, подходящих для использования 

при бимолекулярных исследованиях 

I5 Протоколы, описывающие критерии 

по отбору проб для дальнейшего 

исследования посредством 

биомолекулярных методов, были 



полностью выполнены и применены 

в рутинной работе лаборатории (не 

особой цели для этого индикатора) 

А

А4 

Исследовать все представленные 

пробы, отвечающие критериям, 

предусмотренным законодательными 

требованиями для биомолекулярного 

исследования.  

I6 Процентное число кластеров, для 

которых была получена 

характеристика вируса ЧМЖ (цель: 

100%) 

А

А5 

Участвовать в международных 

квалификационных испытаниях, 

проводимых либо международной 

справочной лабораторией или 

региональной лабораторией, 

назначенной ведущей в региональной 

сети. 

I7 Количество проведенных 

квалификационных испытаний (цель: 

по крайней мере, одно исследование 

в региональной сети в год и 100% 

выявленных проблем на 

лабораторном уровне, которые были 

расследованы и разрешены).  

 

Вопросник РМАТ 
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Комментарии  

Q

Q1 

Страна имеет  

возможность 

проведения 

биомолекулярных 

исследований в 

соответствии с 

международными 

лабораторными 

стандартами [А1 – I1, 

I2; A2-I3, I4; A3 – I5] 

    

 

Q

Q2 

Существует 

надлежащее 

понимание всех 

циркулирующих 

штаммов ЧМЖ и их 

распространения по 

стране [А4 – I6; A5-I7] 

    

 



Q

Q3 

LIMS  - является 

центральным архивом 

информации (по 

ЧМЖ), собираемой 

лабораторной сетью по 

ЧМЖ, и служит 

инструментом 

управления данными; 

она также несет 

ответственность за 

разработку отчетов по 

лабораторному 

управлению и 

распространению 

информации по ЧМЖ 

(I6) 

    

 

 

Дорожная карта по ЧМЖ для Этапа 2 Результат 1 

Пожалуйста, сообщите в этой таблице о вышеуказанной деятельности, которая была 

частично выполнена или не выполнена вовсе  

Деятельность Временные рамки Ответственный 

персонал 

Деятельность 1   

Деятельность 2   

Деятельность 3   

 

 Этап 2 - Результат 2 (Система надзора) - Система надзора укрепляется- особенно в 

своем компоненте пассивного надзора- для выявления любого возможного события, 

связанного с ЧМЖ 

 

Новые компоненты добавляются в систему, а именно: (i) пассивный надзор на бойнях и 

рынках; (ii) пассивный надзор среди диких животных посредством функционального 

внешнего координирования с министерством, ответственным за диких 

животных/окружающую среду/охотничьи организации (некоторые дикие животные могут 

служить индикаторами, указывая на любое распространение вируса ЧМЖ от домашних 

мелких жвачных); и (iii) вовлечение в (суб)региональную сеть эпидемиологического 

надзора (при наличии). 

 

 Типичные виды деятельности 

 

 Индикаторы эффективности 

деятельности 

А

А1 

Обучать инспекторов на бойнях для 

повышения их знаний о ЧМЖ и ее 

дифференциальной диагностике 

(обучение должно также 

рассматривать отбор проб, их 

хранение и доставку в ближайшее 

место доставки в надлежащем 

состоянии во избежание 

потенциального ущерба результатам 

исследований). 

I

I1 

Количество ветеринаров, 

работающих на бойнях, обученных 

клинической и дифференциальной 

диагностике ЧМЖ (цель: 75% 

ветеринаров, работающих на бойнях, 

прошли обучение и повторное 

обучение, при этом последнее 

обучение было проведено не ранее 

чем 12 месяцев тому назад и 100% не 

ранее, чем два года тому назад).  

IКоличество проб, представленных в 



I2 лабораторию на исследования, 

происходящих с боен (цель: 75% от 

подозрительных случаев при 

предубойных и послеубойных 

инспекциях на бойнях подвергаются 

отбору проб (образцы тканей, 

отобранных от животных, которые 

продемонстрировали изменения) на 

диагностику ЧМЖ. 

 

А

А2 

Разработать процедуру для улучшения 

внешнего координирования с МоЕ и 

другими организациями, 

вовлеченными в управление дикой 

природой (особенно в целях 

повышения отчетности о случаях 

ЧМЖ в дикой природе) 

I

I3 

Количество клинических проб, 

отобранных от подозрительных 

диких животных, либо застреленных 

либо найденных павшими (цель: 50% 

от туш диких животных, 

найденными павшими, 

восприимчивых к ЧМЖ, и имеющих 

симптомы, которые могут иметь 

отношение к ЧМЖ, подвергаются 

отбору проб и исследованию на 

ЧМЖ) 

А

А3 

Организовать кампанию по 

повышению осведомленности о ЧМЖ 

для охотников 

I

I4 

Количество заседаний, проводимых с 

представителями от охотников, по 

повышению осведомленности о 

ЧМЖ в дикой природе (цель: одно 

национальное заседание с 

охотниками и при случае на 

региональном уровне).  

А

А4 

Участвовать в деятельности 

региональной сети по 

эпидемиологическому надзору (при 

наличии); обеспечивать Сеть 

надлежащими данными. 

I

I5 

Количество раз, когда набор данных, 

подлежащих распространению 

внутри региональной сети, был 

отправлен в назначенный 

региональный  центр (цель: передача 

данных всегда производится в 

соответствии с согласованным 

графиком).  

 

Вопросник РМАТ 
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Комментарии  

Q

Q1 

Сеть боен (и мест для 

убоя) по всей стране 

полностью 

содействует 

пассивному 

компоненту 

национальной системы 

надзора [А1 – I1, I2]     

 



Q

Q2 

Действующая 

национальная система 

надзора способна 

выявить случаи ЧМЖ 

в дикой природе 

(которые 

обеспечивают 

надлежащее 

доказательство 

возможного переноса 

от домашних мелких 

жвачных)  [А2 – I3; 

A3-I4]     

 

Q

Q3 

Список диких 

животных, 

восприимчивых к 

ЧМЖ, доступен, а 

также имеется 

дефиниция 

возможного случая 

ЧМЖ в дикой природе 

[А2 – I3]     

 

Q

Q4 

Страна полностью 

выигрывает от 

активного участия в 

региональной сети 

эпидемиологического 

надзора (при ее 

наличии) [А4 – I5]     
 

Q

Q5 

Обучение 

ветеринарных пара-

профессионалов 

является единым 

стандартом, которое 

позволяет развивать 

только основные 

специфичные знания и 

умения (CC.I.2.B 

уровень 3)     

 



Q

Q6 

Ветеринарные службы 

проводят пассивный 

надзор в соответствии 

со стандартами МЭБ в 

отношении некоторых 

соответствующих 

болезней на 

национальном уровне 

посредством 

соответствующих 

сетей на местах, 

поэтому пробы от 

подозрительных 

случаев отбираются и 

отправляются на 

лабораторную 

диагностику с 

доказательством 

получения правильных 

результатов. 

Ветеринарные службы 

имеют основную 

национальную систему 

сообщения о болезнях  

(CC.II.5.B уровень 3)     

 

Q

Q7 

Предубойная и 

послеубойная 

инспекции и сбор 

информации по 

болезни (и 

координирование, если 

требуется) проводятся 

в соответствии с 

международными 

стандартами для 

экспортных 

предприятий и для 

всех боен, 

производящих мясо 

для продажи на 

национальном и 

местном рынках 

(CC.II.12 уровень 4)     

 



Q

Q8 

Существуют 

механизмы 

формального внешнего 

координирования с 

четко описанными 

процедурами или 

соглашениями в 

отношении некоторых 

видов деятельности  

и/или секторов 

(CC.I.6.B уровень 3)     

 

 

Дорожная карта по ЧМЖ для Этапа 2 Результат 1 

Пожалуйста, сообщите в этой таблице о вышеуказанной деятельности, которая была 

частично выполнена или не выполнена вовсе  

Деятельность Временные рамки Ответственный персонал 

Деятельность 1   

Деятельность 2   

Деятельность 3   

  

 Этап 2 - Результат 3 (Система профилактики и борьбы) - Проводится кампания по 

целевой вакцинации. 

 

Правительство приняло решение выделить некоторые финансовые ресурсы на программу 

вакцинации против ЧМЖ в целевой зоне или субпопуляции (вакцинация в других зонах 

может оставаться частной инициативой). Зона или субпопуляция целевой вакцинации 

может  образоваться во время Этапа 2, особенно при выявлении клинических вспышек за 

пределами изначальной целевой зоны, и будет постоянно учитывать результаты 

действующей системы мониторинга. 

 

 Типичные виды деятельности 

 

 Индикаторы эффективности 

деятельности 

А

A1 

Сформулировать/разработать 

процедуры полевой вакцинации (в 

соответствии со стратегией, принятой 

в стране) в этих целях. Национальный 

комитет по ЧМЖ назначает 

специальную Рабочую группу. 

I1 Количество заседаний рабочей 

группы (цель: по крайне мере два 

заседания в первый год после 

вступления в Этап 2)  

А

A2 

 Обучить группы полевой вакцинации I2 Количество обученных полевых 

ветеринаров, вовлеченных в работу 

на местах (цель:100% от всех 

вовлеченных ветеринаров)  

А

A3 

Провести кампанию по целевой 

вакцинации (в соответствии со 

стратегией, принятой в стране). 

 

I3 Промежуточный охват вакцинации 

(цель: по крайней мере, 35% от всех 

соответствующих животных 

подлежат вакцинации через 60 дней 

после начала кампании по 

вакцинации (что представляет 50% 

от конечного ожидаемого охвата в 

70%)  



I4 Конечный охват вакцинации (цель: 

не менее 70% соответствующих 

животных подвергаются вакцинации 

при каждой кампании). 

Примечание: охват вакцинации 

выражается как количество 

животных, которым вводится 

вакцина, разделенное на количество 

животных, подпадающих под 

требования вакцинации в целевых 

областях/секторах.   

А4 Провести поствакцинальную оценку 

(PVE) со сбором данных для оценки 

результатов программы вакцинации и 

мониторинг всей цепочки вакцинации. 

I5 Количество проведенных PVE (с 

целью оценки, например, процента 

клинических случаев ЧМЖ среди 

вакцинированных популяций мелких 

жвачных, как индикатор 

эффективности вакцинации = 

количество случаев среди 

вакцинированных популяций/общее 

количество случаев в стране) (цель: 

одна упрощенная PVE в год и одна 

общая PVE при важных событиях, 

например, если страна будет 

переходить из одного этапа в 

следующий этап (см. описание 

инструмента PVE в Приложении 

3.4).   

I6 Карты регистрации температуры 

используются в каждой точке 

системы распространения вакцины 

(цель: температура на протяжении 

холодовой цепи всегда находится 

между +2 и +8 ºС. Специальные 

процедуры по исключению сбоев в 

холодовой цепи должны стать 

частью системы мониторинга 

холодовой цепи.  

I7 Иммунный ответ (выраженный как 

процентное соотношение животных, 

выработавших защитные 

серологические титры из количества 

животных, которым действительно 

вводили вакцину) (цель: минимум 

80% животных должны иметь 

серологические титры, считающиеся 

защитными через 21 или 28 дней 

после вакцинации против ЧМЖ).  

 

 

 

 

 



Вопросник РМАТ 
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Комментарии  

Q

Q1 

Кампания по 

вакцинации против 

ЧМЖ проводится в 

соответствии со 

стратегией по 

контролю основанной 

на оценке риска [А1 – 

I1; А2 - I2; А3 – I3, I4] 

    

 

Q

Q2 

Система 

распределения и 

доставки вакцины 

контролируется на 

постоянной основе и 

позволяет принимать 

незамедлительные 

корректирующие меры 

при необходимости  

[А4 – I5, I6] 

    

 

Q

Q3 

Используемые 

вакцины 

соответствуют 

требованиям МЭБ к 

качеству [А1 – I1] 

    

 

Q

Q4 

Большинство 

ветеринарных и 

других должностей 

заняты надлежащим 

образом 

квалифицированным 

персоналом на 

местном (полевом) 

уровне [CC I.1.A. 

уровень 3] 

    

 

Q

Q5 

Большинство 

технических 

должностей на 

местном (полевом) 

уровне заняты 

персоналом с 

надлежащими 

квалификациями [CC 

I.1.В. уровень 3]  

    

 



Q

Q6 

Существуют 

внутренние 

механизмы 

координирования и 

четкий эффективный 

порядок 

подчиненности в 

отношении некоторых 

видов деятельности  

(CC.I.6.А уровень 3) 

    

 

Q

Q7 

Ветеринарные службы 

обладают 

достаточными 

физическими 

ресурсами на 

национальном, 

региональном и 

некоторых местных 

уровнях,  а ремонт и 

замена устаревших 

единиц происходит 

только по мере 

необходимости.  

(CC.I.7 уровень 4) 

    

 

Q

Q8 

Финансирование 

новой или 

расширенной 

деятельности 

происходит в каждом 

конкретном случае, не 

всегда основано на 

анализе риска и/или 

анализе выгодности 

затрат (CC.I.6.B 

уровень 3) 

    

 

Q

Q9 

Ветеринарные службы 

применяют программы 

по профилактике, 

контролю и 

искоренению 

некоторых болезней 

и/или в некоторых 

областях с научной 

оценкой их 

эффективности и 

рациональности (СС 

II.7 уровень 3) 

    

 



Q

Q10 

Ветеринарные 

службы применяли 

меры 

биобезопасности, 

которые позволяют им 

установить и 

поддерживать зоны, 

свободные от 

болезней, в отношении 

выбранных животных 

и продуктов 

животноводства при 

необходимости 

(CC.IV.7 уровень 3) 

    

 

 

Дорожная карта по ЧМЖ для Этапа 2 Результат 3 

Пожалуйста, сообщите в этой таблице о вышеуказанной деятельности, которая была 

частично выполнена или не выполнена вовсе  

Деятельность Временные рамки Ответственный персонал 

Деятельность 1   

Деятельность 2   

Деятельность 3   

 

 Этап 2 - Результат 4 (Система профилактики и контроля) - Вводятся 

дополнительные меры для обеспечения успеха кампании по вакцинации.  

 

В частности, (i) все вспышки исследуются для (а) полного понимания, почему 

клинические вспышки могут наблюдаться в секторах/зонах, охватываемых вакцинацией, и 

(b) содействия в принятии решений, о том, следует ли расширять сектора/зоны или нет (в 

этом случае, они останутся в пределах, указанных на Этапе 1); и (ii) перемещения 

животных (на территории страны на этом Этапе) контролируются с целью обеспечения 

того, что две субпопуляции с различным зоосанитарным статусом в результате 

вакцинации останутся разделенными; однако некоторые страны не смогут эффективно 

контролировать перемещение животных. В этом случае может быть разумным принять 

обязательство о ввозе только вакцинированных животных (или животных, подлежащих 

вакцинации) в этих секторах/регионах, где проводится целевая вакцинация. 
 

 Типичные виды деятельности  Индикаторы эффективности 

деятельности 

 

А

A1 

Разработать форму бланка по 

расследованию вспышек для сбора 

следующей информации: (i) возможная 

дата заноса вируса на инфицированные 

территории; (ii) возможные способы 

заноса и (iii) потенциальное 

распространение. 

I

I1 

Нет специфичного индикатора 

А

A2 

Проводить расследования в отношении 

всех выявленных/сообщенных вспышек, 

независимо от расположения на 

территории секторов/зон вакцинации. 

I

I2 

Количество расследованных 

клинических вспышек ЧМЖ 

(цель: 75% вспышек ЧМЖ 

расследуются).  



А

A3 

Применить меры контроля перемещения 

между 

вакцинированными/невакцинированными 

секторами/зонами в тесном 

сотрудничестве с другими вовлеченными 

службами (особенно полиция).  

I

I3 

Количество обучений по 

контролю животных, проводимых 

для местной полиции (цель: 

минимум одно обучение на 

национальном уровне и возможно 

другие обучения на региональных 

уровнях, при необходимости (в 

зависимости от популяции 

животных и важности 

перемещения)  

Nota bene: ответственность 

применения мер контроля за 

перемещением находится в зоне 

ответственности ветеринарных 

служб, но если они применяют 

ограничительные меры, как 

определено в соответствующих 

регламентирующих текстах, и их 

применение будет охватывать 

полицию, то в этом конкретном 

случае не предлагается 

соответствующего индикатора; 

однако ожидается, что будет 

введено строгое внешнее 

координирование для 

ветеринарных служб по надзору за 

деятельностью полиции при 

контроле перемещения мелких 

жвачных.  
 

Вопросник РМАТ 
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Комментарии  

Q

Q1 

Эпидемиологическая 

ситуация по ЧМЖ 

становится более 

понятной благодаря 

систематическим 

расследованиям 

клинических вспышек 

ЧМЖ [А1 – х; А2 – I1, 

I2] 

    

 

Q

Q2 

Меры по вакцинации 

укрепляются с учетом 

результатов 

систематических 

расследований 

клинических вспышек 

ЧМЖ  [А4 – I5, I6] 

    

 



Q

Q3 

Нерегулируемое 

перемещение мелких 

жвачных не влияет на 

эффективность мер 

контроля на Этапе 2 

[А3 – I3, I4] 

    

 

Q

Q4 

Ветеринарные службы 

регулярно 

анализируют 

регистрационные 

записи и 

документированные 

процедуры для 

улучшения 

эффективности и 

рациональности  (СС 

I.11 уровень 4) 

    

 

 

Дорожная карта по ЧМЖ для Этапа 2 Результат 4 

Пожалуйста, сообщите в этой таблице о вышеуказанной деятельности, которая была 

частично выполнена или не выполнена вовсе  

Деятельность Временные рамки Ответственный персонал 

Деятельность 1   

Деятельность 2   

Деятельность 3   

 

 Этап 2 - Результат 5 (Законодательная база) - Законодательная база в полной 

мере содействует и обеспечивает осуществлением деятельности по профилактике и 

борьбе, предусмотренной на Этапе 2.  

 
 

 Типичные виды деятельности  Индикаторы эффективности 

деятельности 

 

А

A1 

Организовать заседания специальных 

рабочих групп (вместе ветеринарные 

службы, другие органы власти и 

вовлеченные лица) для лучшего 

понимания влияния мер контроля 

(включая финансовые аспекты) на 

вовлеченных лиц и улучшение 

законодательной базы для поддержки 

деятельности по борьбе в поле. 

I

I1 

Количество специальных актов по 

ЧМЖ, выпущенных ветеринарными 

службами в поддержку деятельности 

по борьбе в поле (специальные цели 

не устанавливаются).  

А

A2 

Предложить конкретные поправки по 

улучшению законодательной базы, 

благоприятствующие эффективной 

профилактике и контролю ЧМЖ. 

I

I2 

Количество предложений, 

представленных для актуализации 

законодательной базы (нет 

специальной цели)  
 

 

 

 



Вопросник РМАТ 
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Комментарии  

Q

Q1 

Влияние мер контроля 

было оценено [А1 – I1] 

     

Q

Q2 

Законодательная база 

охватывает 

необходимые 

положения для 

применения мер 

контроля, 

предусмотренных на 

Этапе 3 (особенно 

обязательная 

вакцинация у овец и 

коз в стране или зоне) 

[А1 – I2] 

    

 

Q

Q3 

Законодательная база 

предусматривает 

финансирование мер 

борьбы с ЧМЖ, 

например оперативные 

расходы [А1– I1] 

    
 

Q

Q4 

Законодательная база 

определяет 

прерогативы 

ветеринаров и 

ветеринарных пара-

профессионалов в 

мерах по 

профилактике и 

контролю ЧМЖ [А1 – 

I2] 

    

 



Q

Q5 

Ветеринарное 

законодательство в 

целом выполняется. В 

соответствии с 

требованием 

ветеринарные службы 

имеют полномочия 

предпринимать 

правовые 

действия/возбуждать 

преследование в 

случаях нарушений в 

большинстве 

соответствующих сфер 

деятельности (CC.IV.2 

уровень 3) 

    

 

 

Дорожная карта по ЧМЖ для Этапа 2 Результат 5 

Пожалуйста, сообщите в этой таблице о вышеуказанной деятельности, которая была 

частично выполнена или не выполнена вовсе  

Деятельность Временные рамки Ответственный 

персонал 

Деятельность 1   

Деятельность 2   

Деятельность 3   

 

 Этап 2 - Результат 6 (Вовлечение заинтересованных сторон) 

Заинтересованные стороны оказывают полное содействие деятельности по 

контролю, предусмотренной на Этапе 2.  

 

Это, в частности, подразумевает, что заинтересованные стороны (i) содействуют 

проведению вакцинации в поле – например, собирая животных и работая с ними; (ii) 

соблюдают ограничения по перемещению на территории страны и (iii) обеспечивают 

раннее сообщение о подозрительных клинических вспышках, в частности в целевых зонах 

вакцинации/производственных системах – важно для коррекции уже действующих 

контрольных мер. 

 
 

 Типичные виды деятельности  Индикаторы эффективности 

деятельности 

 

А

А1 

Подготовить и распространить 

информационный материал для 

повышения осведомленности среди 

владельцев животных, тем самым 

содействуя сообщениям о 

подозрительных случаях. 

I

I1 

Количество распечатанного и 

распространенного материала для 

повышения осведомленности (Нет 

специальных целей)  

А

A2 

Подготовить коммуникационный 

материал для объяснения и убеждения 

(пропаганды) всех заинтересованных 

сторон, в частности фермеров, когда 

I

I2 

Количество организованных встреч с 

владельцами скота  по повышению 

осведомленности (цель: минимум 

одна встреча на национальном 



необходим контроль за ЧМЖ. уровне и возможно одна встреча на 

региональном уровне (провинции, 

директората, района…)/ в год в 

соответствии с популяциями мелких 

жвачных  

А

A3 

Организовать встречи с владельцами 

животных и их партнерами, 

работающими в поле (НГО и т.д.) 

I

I3 

Количество встреч, проведенных за 

последние 12 месяцев с владельцами 

скота (цель: минимум одна встреча 

на национальном уровне и возможно 

одна встреча на региональном 

уровне (провинции, директората, 

района…)/ в год в соответствии с 

популяциями мелких жвачных   

 

А

A4 

Если среди вопросов, подлежащих 

рассмотрению, есть вопросы по диким 

животным, то организовать встречи с 

специалистами по дикой природе и 

другими заинтересованными лицами 

(например охотниками). 

I

I4 

Количество встреч, проведенных со 

специалистами по диким животным 

и заинтересованными сторонами для 

рассмотрения вопросов, связанных с 

дикой природой (цель: минимум одна 

встреча на национальном уровне и 

возможно одна встреча на 

региональном уровне (провинции, 

директората, района…)/ в год в 

соответствии с популяциями мелких 

жвачных   

 
 

Вопросник РМАТ 
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Комментарии  

Q

Q1 

Владельцы скота и 

другие вовлеченные 

лица (лесники и т.д.) 

полностью 

задействованы как 

индикаторы раннего 

выявления 

клинических вспышек 

ЧМЖ [А1 – I1; А3 – I3; 

А4 – I4] 

    

 

Q

Q2 

Владельцы скота 

активно содействуют 

выполнению мер 

контроля, 

предусмотренных на 

Этапе 2 [А2 – I2; А3 – 

I3] 

    

 



Q

Q3 

Ветеринарные службы 

обеспечивают связь 

между 

законодательной базой 

по ЧМЖ и 

соответствующей 

документацией для 

активного вовлечения 

различных 

заинтересованных 

сторон [А1– I1; А2 – 

I2; А3 – I3; А4 – I4] 

    

 

Q

Q4 

Контактное лицо от 

ветеринарных служб 

предоставляет 

последнюю 

информацию, 

доступную через 

интернет и другие 

соответствующие 

каналы, в отношении 

деятельности и 

программ. (СС 

III.1уровень 4) 

    

 

 

Дорожная карта по ЧМЖ для Этапа 2 Результат 6 

Пожалуйста, сообщите в этой таблице о вышеуказанной деятельности, которая была 

частично выполнена или не выполнена вовсе  

Деятельность Временные рамки Ответственный персонал 

Деятельность 1   

Деятельность 2   

Деятельность 3   

 

ВОПРОСНИК РМАТ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ЭТАП 3 

(ВХОДНЫЕ ВОРОТА) 

Вопросник РМАТ для входа в Этап 3 (Входные 

ворота) 

Да Нет Комментарии 

Q1 Вся деятельность Этапа 2 успешно завершена    

Q2 Разработана всеобъемлющая стратегия 

контроля (CS1) на основе риска 

   

Q3 Страна участвует в ежегодных 

Региональных заседаниях пол дорожной 

карте ЧМЖ* 

   

Q4  Страны проводят ежегодную собственную 

оценку прогресса в борьбе с ЧМЖ с помощью 

инструмента РМАТ* 

   

Q5 Ежегодная дорожная карта по ЧМЖ 

формулируется на основании результатов 

оценок ЧМЖ* 

   

*(серым цветом) не обязательно, но очень приветствуется  

Переход от Этапа 2 на Этап 3 



           

 

Минимальные требования: 

1. Все мероприятия Этапа 2 успешно 

выполнены; 

2. Разрабатывается национальная стратегия 

по искоренению с Компонентами 1, 2, и 3 

Глобальной Стратегии по ЧМЖ. 

Примечание: Стратегия по искоренению 

является продолжением/усилением 

Стратегии контроля, созданной в конце 

Этапа 1, но служит более интенсивным 

способом, цель которого состоит в 

искоренении ЧМЖ на всей территории (или 

зоне). 

3. ЭТАП 3 – ФАЗА ИСКОРЕНЕНИЯ 

 

Этап 3 Эпизоотологическая ситуация 

 

В начале Этапа 3 ожидается, что возникновение клинической болезни в субпопуляциях, 

охваченных программой по вакцинации, выполняемой на этапе 2, будет отсутствовать. В 

субпопуляциях, не охваченных программой вакцинации, возможны три сценария: (i) 

отсутствие циркуляции вируса ЧМЖ, (ii) случаи/болезни возникают только спорадически 

(так как ожидается, что программа будет иметь вторичный профилактический эффект у 

невакцинированных животных на окружающей территории, или (iii) ситуация остается 

эндемичной (но с небольшим социо-экономическим  воздействием, иначе их бы выбрали в 

качестве части целевой программы вакцинации Этапа 2). В последних двух сценариях 

должны внедряться сильные меры по контролю. В первом сценарии необходимо 

применять сильные  превентивные меры и ответные действия в чрезвычайных ситуациях.  

 

В конце Этапа 3на целой территории не может быть обнаружено ни одной клинической 

вспышки и диагностические тесты также показывают, что вирус больше не циркулирует 

среди домашних животных и популяций диких животных.  

 

КЛЮЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭТАПЕ 3: Добиться искоренения ЧМЖ на 

территории страны участника 

 

Страна обладает потенциалом и ресурсами продвигаться вперед в соответствии с 

программой искоренения. Решение относительно того, будет ли это основано на 

распространении вакцинации на другие системы производства или другие географические 

территории, еще не охваченные Этапом 2, или на стратегиях, не основанных на 

вакцинации, будет принято посредством оценки результатов Этапа 2. Продвижение в 

направлении искоренения может означать, что страна будет обладать потенциалом и 

ресурсами для применения более агрессивной стратегии контроля для подавления 

размножения вируса на территориях, где могут быть обнаружены новые клинические 

вспышки.  

На этом этапе страна движется к искоренению и любые неблагоприятные случаи, 

связанные со здоровьем, которые могут быть ассоциированы с наличием вируса ЧМЖ, 

необходимо немедленно выявлять и сообщать о них. Для их контроля необходимо 

предпринимать соответствующие меры. Если возникает новый риск заноса вируса ЧМЖ 

на территорию или в производственную систему, результаты работы системы надзора и 

эпизоотологического анализа должны идентифицировать и квалифицировать риск. 

Необходимо немедленно принять соответствующие меры для уменьшения риска заноса. 



Рекомендуемая длительность Этапа 3: в среднем 3 года (от двух до пяти лет).  

 

ЭТАП 3 КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Этап 3-Результат 1 (система диагностики) – Лаборатория начинает разработку 

схемы обеспечения качества. 

 

При внедрении Схемы Обеспечения Качества Лаборатория поддерживает, по крайней 

мере, тот же уровень деятельности, что и на предыдущем этапе, по крайней мере, 

лаборатории, используемые ветеринарными службами. Также  поддерживается связь с 

международной референтной лабораторией.  

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А

А1 

- Внедрять систему контроля качества 

в центральной лаборатории и ее 

филиалах (или в соответствующих 

вышестоящих органах) или 

соответствующих структурах, 

составляющих лабораторную сеть 

страны (Региональные лаборатории и 

наконец «Периферийные единицы») 

I

I1 

- Частота, с которой 

пересматриваются и обновляются 

СОПы по обеспечению качества 

(цель: по крайней мере, один раз в 

год, а последний пересмотр должен 

состояться не позднее двух лет назад 

в любой момент времени). 

А

A2 

- Применять дополнительные меры 

для обеспечения того, чтобы покупка 

реактивов, лабораторных приборов, 

оборудования и т.д. осуществлялась в 

соответствии с процедурами 

обеспечения качества в всех 

лабораториях, участвующих в 

диагностике ЧМЖ 

I

I2 

- Процент СОПов в которых были 

обнаружены недостатки (цель: менее 

25%) 
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Комментарии 

Q

Q1 

- Была создана система контроля 

качества для деятельности 

лабораторий по ЧМЖ, охватывающая 

целую сеть в стране [A1-I1] 

     

Q

Q2 

- Осуществляется регулярная проверка 

системы контроля качества, принятой 

диагностической лабораторией (nota 

bene: это может быть невозможным в 

некоторых развивающихся странах, 

где нет независимых служб оценки. 

Возможно, будет интересно, если 

данный потенциал будет применяться 

в рамках сети региональных 

лабораторий) [A1-I1, A2-I2] 

     

Q

Q3 

Применяемая система обеспечения 

качества полностью обеспечивает 

надежность проведенных тестов на 

ЧМЖ (и другие болезни мелких 

жвачных) [A1-I1, A2-I2] 

     

Q

Q4 

-Некоторые лаборатории, 

используемые государственными 

ветеринарными службами применяют 

официальные системы обеспечения 

качества (СС II.2 уровень 2).  

     

 

 

Дорожная Карта по ЧМЖ Этап 3 Результат 1 

Пожалуйста, в данной таблице укажите деятельность, которая была частично 

выполнена или не выполнена 

Деятельность Временные рамки Ответственные лица 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

  



Этап 3 – Результат 2 (Система надзора) – Система надзора была обновлена и 

включает особые компоненты, направленные на раннее предупреждение. 

 

Система надзора продолжает работать в соответствии с тем, что указано в предыдущих 

Этапах, но кроме того, ее чувствительность возрастает на Этапе 3: (i) осуществляется 

регулярный сбор информации по соседним странам (или странам, из которых 

осуществляется импорт животных/товаров, которые могут быть носителями вируса); 

(ii)высокочувствительный надзор может быть направлен на особые подгруппы (еще 

невакцинированные новорожденные);  (iii) усиление деятельности по обнаружению 

случаев заболевания диких животных.  

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А

A1 

- Создание процедуры для охвата 

проблемных ситуаций по ЧМЖ в 

соседних странах или в странах, 

откуда импортируют животных 

(Группа, назначенная для 

качественной оценки риска, уже 

идентифицированная на Этапе 1 

должна проводить данную работу).  

А

I1 

- Количество проведенных 

мероприятий по оценке риска при 

импорте (цель: так часто, как 

требуется) 

А

A2 

- Планирование и осуществление 

надзора в тех субпопуляциях и 

территориях, где все события 

охвачены и неправильная 

интерпретация сведена к минимуму  

А

I2 

- Количество и тип образцов, 

исследованных в тех субпопуляциях, 

отобранных для 

высокочувствительного надзора и где 

ожидаются отрицательные результаты 

(цель: надзор для обнаружения 

болезни, по крайней мере, на 10 уровне 

при чувствительности стада-95%) 

А

I3 

- Количество клинических вспышек 

ЧМЖ, выявленных за последние 12 

месяцев, перед рассмотрением 

возможности перемещения на Этап 4 

(цель: 0 вспышек) 

А

A3 

- Увеличение коллекции данных по 

серологическому надзору у диких 

животных и других восприимчивых 

видов. 

А

I4 

Количество проб, отобранных от 

диких животных и протестированных 

за последние 12 месяцев или 

отобранных от видов, используемых в 

качестве посредников при циркуляции 

вируса; то есть КРС (цель: надзор для 

обнаружения болезни/инфекции, по 

крайней мере, на 20 уровне при 

чувствительности стада-955).  
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Комментарии 

Q

Q1 

- Дальнейшее усиление системы 

государственного надзора с целью 

контроля риска заноса ЧМЖ из-за 

границы [A1-I1] 

     

Q

Q2 

- Дальнейшее усиление системы 

государственного надзора с целью 

обнаружения клинических вспышек 

ЧМЖ и циркуляции вируса у 

домашних и диких животных 

(восприимчивые виды) [A1-I1, A2-I2] 

     

Q

Q3 

- Исследования восприимчивых 

видов, включая диких животных, 

способствуют повышению уровня и 

качества информации, полученной в 

посредством системы надзора [A3-I4] 

     

 

Дорожная Карта по ЧМЖ Этап 3 Результат 2 

Пожалуйста, в данной таблице укажите деятельность, которая была частично 

выполнена или не выполнена 

Деятельность Временные рамки Ответственные лица 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

  



Этап 3 – Результат 3 (Система профилактики и контроля) – Применяется более 

агрессивная стратегия контроля, целью которой является искоренение. При 

необходимости она поддерживается стратегией стемпинг-аут (полный санитарный 

убой) (связанной со схемой выплаты компенсаций). 

Возможно, что либо i) программа по вакцинации на уровне целой территории или страны, 

либо ii) целевая программа вакцинации будет применяться как часть более агрессивной 

стратегии контроля. В обоих случаях ожидается, что политика контроля приведет к 

искоренению. Программа вакцинации определяется в соответствии с результатами 

вакцинации на Этапе 2 (поствакцинальная оценка) и постоянного надзора.  

В случае (ii) применяется план готовности к чрезвычайной ситуации и ответных 

мероприятий на чрезвычайную ситуацию, который связан с политикой стемпинг-аут, с 

целью быстрого контроля клинической вспышки ЧМЖ в инфицированных территориях и 

уменьшения инфекционного периода на уровне стада. 

Производителей поощряют усиливать меры биобезопасности на уровне фермы (это может 

быть связано с размером компенсации в случае применения стемпинг-аут); также 

принимаются меры по усилению биобезопасности на скотных рынках.  

 

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А

A1 

- Проведение кампаний по 

вакцинации на территориях, где 

вирус циркулирует до сих пор (как 

на вакцинированных или 

невакцинированных 

невакцинированных территориях) в 

соответствии с результатами 

постоянного мониторинга и оценки 

результатов Этапа 2. Все 

вакцинированные животные будут 

идентифицированы одновременно. 

I1 Охват промежуточной вакцинации 

(цель: по крайней мере, 35% 

соответствующих животных 

вакцинируются через 60 дней после 

начала кампании по вакцинации (что 

составляет 50% ожидаемого конечного 

охвата вакцинации) 

I2 Конечный охват вакцинации (цель: не 

менее 70% соответствующих 

животных вакцинируются в течение 

каждой кампании) 

Примечание: Охват вакцинации 

выражается следующим образом: 

количество животных привитых 

вакциной делят на количество 

животных,  соответствующих 

критериям вакцинации,  в целевых 

территориях/секторах) 

А

A2 

- Проведение надзора и 

поствакциональной оценки со 

сбором данных для оценки 

результатов программы вакцинации 

и мониторингом всей цепи 

вакцинации 

I3 Количество мероприятий по 

поствакциональной оценке  (для 

оценки, например, процента 

клинических случаев ЧМЖ в 

популяциях вакцинированных мелких 

жвачных в качестве показателя 

эффективности вакцинации = 

количество случаев в вакцинированной 

популяции/общее количество случаев в 

стране) (цель: одна упрощенная 

поствакцинальная оценка в год и одна 

полная поствакциональная оценка во 

время важных событий (например, 

когда ожидается, что одна страна 

продвигается от одно к другому 



(смотри описание инструмента 

поствакцинальной оценки в 

приложении 3.4) 

I4 В каждом пункте системы 

распределения вакцин должны 

использоваться карточки регистрации 

температуры (цель: температура во 

всей холодовой цепи должна быть от 

+2ºС до +8ºСю Особые процедуры по 

управлению нарушениями в холодовой 

цепи должны составлять часть системы 

мониторинга холодовой цепи. 

I

I5 

Иммунный ответ на территориях/в 

секторах на которые распространялась 

вакцинация (иммунный ответ 

выражается как процент животных, 

вырабатывающих защитные 

серологические титры из количества 

животных, которым была введена 

вакцина (цель: по крайней мере, 90% 

животных должны иметь 

серологический титр, который 

считается защитным, на 21 или 28 день 

после вакцинации против ЧМЖ) 

А

A3 

- Разработка плана действий в 

чрезвычайных ситуациях, при 

условии (II) что он официально 

одобрен ветеринарными органами. 

Государственный комитет по ЧМЖ 

должен назначить группу экспертов 

(которой, если требуется, могут 

оказать поддержку международные 

эксперты) с целью создания данного 

плана действий в чрезвычайных 

ситуациях 

I6 - Количество заседаний групп 

экспертов для разработки плана 

действий в чрезвычайных ситуациях 

(цель: по крайней мере, два в первый 

год после перехода на Этап 3) 

A

A4 

-Контроль правильности 

выполнения плана действий в 

чрезвычайной ситуации посредством 

полевых учений, которые являются 

частью деятельности для 

поддержания высокого уровня 

информированности 

I7 - Количество учений, проведенных на 

территориях, признанных свободными 

от вируса ЧМЖ (цель: по крайней  

мере, одно учение, по крайней мере, на 

одной территории, признанной 

свободной от вируса ЧМЖ) 

A

A5 

-Выполнение неотложных 

предупреждающих мер при 

возникновении подозрения (они 

отменяются, если вспышка не 

подтверждена или немедленно 

применяются в случае 

подтверждения вспышки) 

I8 - Средний требуемый период времени 

от даты возникновения подозрения до 

даты уведомления ветеринарными 

службами о мерах предосторожности  

(цель: среднее время от даты 

возникновения подозрения до даты 

уведомления ветеринарными службами 

о мерах предосторожности  не должно 

превышать трех дней) 

A- Выполнение неотложных мер, I9 - Средний период времени от даты 



A6 направленных на сдерживание 

распространения вируса при 

подтверждении вспышки (выбор 

мер, будь то ограничения 

перемещения животных, отбраковка 

или вынужденная вакцинация, или 

комбинация этих мер, зависит от 

политики страны) 

подтверждения до даты, когда 

применяются меры по сдерживанию 

(цель: не должен превышать 3 дней от 

даты подтверждения) 

A

A7 

- Разработка и внедрение полевых 

процедур для официального 

прекращения вспышки и снятия 

ограничений (ответственным за 

исполнение является Национальный 

комитет по ЧМЖ). 

I10 Определенного показателя для данной 

деятельности не установлено 

A

A8 

- (Добровольно) Подача 

национальной программы по 

контролю в МЭБ для официального 

утверждения в соответствии с 

положением Кодекса по наземным 

животным МЭБ (Главы 1.6. и 14.7) 

I11 Определенного показателя для данной 

деятельности не установлено 
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Комментарии 

Q

Q1 

- PVS обеспечивает доказательствами 

того, что программа вакцинации 

является эффективной [A1-I1, I2; A2- 

I3, I4] 

     

Q

Q2 

- Любая новая клиническая вспышка 

ЧМЖ – независимо от того, является 

ли она только подозреваемой или 

подтвержденной, должна быть 

вовремя и должным образом 

контролирована - [A3-I6, A4-I7, A5-I8 

A6-I9, A7-I10] 

     

Q

Q3 

- Стратегия агрессивного контроля 

теперь полностью включает 

осуществление мер биобезопасности 

     

 

Дорожная Карта по ЧМЖ Этап 3 Результат 3 

Пожалуйста, в данной таблице укажите деятельность, которая была частично 

выполнена или не выполнена 

Деятельность Временные рамки Ответственные 

лица 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

  



Этап 3 – Результат 4 (Законодательная база) – Ветеринарное законодательство 

включает ясные положения по: (i) выплате компенсации за мелких жвачных, 

отбракованных с целью контроля болезни (в случае если в качестве стратегии контроля 

принимают полное санитарное уничтожение животных (stamping out);  и (ii) повышению 

биобезопасности на скотных рынках и фермах. Законодательная база по ЧМЖ 

должна приводиться в исполнение должны образом. 

Внедрение системы идентификации в отношении мелких жвачных является полезным для 

улучшения отслеживаемости и контроля перемещения.  

 

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А

А1 

-Разработка процедуры для выплаты 

компенсаций фермерам, чьи 

животные были отбракованы с целью 

контроля болезни.  

(Государственный комитет по 

ЧМЖ может назначить 

Специальную рабочую группу для 

разработки процедуры) 

I1 - Количество заседаний по 

компенсациям, проводимых 

специальной рабочей группой (цель: 

по крайней мере, два заседания в 

течение первого года после 

продвижения на Этап 3) 

А

А2 

-Проведение исследований по 

улучшению биобезопасности на 

скотных рынках и фермах и влиянии 

биобезопасности на 

заинтересованных лиц 

(Государственный комитет по 

ЧМЖ может назначить 

Специальную рабочую группу для 

этих целей) 

I2 - Количество заседаний по 

биобезопасности на скотных рынках и 

фермах, проводимых специальной 

рабочей группой (цель: по крайней 

мере, два заседания в течение первого 

года после продвижения на Этап 3) 

А

А3 

-Проведение оценки 

целесообразности с целью внедрения 

системы идентификации животных 

(Государственный комитет по 

ЧМЖ может назначить 

Специальную рабочую группу для 

этих целей)  

I3 Количество заседаний по 

идентификации животных, 

проводимых специальной рабочей 

группой (цель: по крайней мере, два 

заседания в течение первого года 

после продвижения на Этап 3) 

A

А4 

- Предложение конкретных поправок 

для их внесения в существующую 

законодательную базу для 

поддержания новых мер по 

контролю, предусмотренных на 

Этапе 4 (схема выплаты 

компенсаций, биобезопасность, 

идентификация животных); кроме 

того также включены 

законодательные положения для 

приостановления/прекращения 

вакцинации 

I4 - Количество предложений (не 

специальной цели) 

 

  



Вопросник PMAT 
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Комментарии 

Q

Q1 

- Владельцы мелких жвачных 

получают адекватную компенсацию за 

животных, которые были отбракованы 

в рамках мероприятий по 

государственному контролю ЧМЖ 

[A1-I1;A4, I4] 

     

Q

Q2 

- Осуществляется государственный 

контроль перемещения мелких 

жвачных на уровне фермы и скотных 

рынков [A4-I4] 

     

Q

Q3 

- Существование национальной 

системы идентификации животных, 

которая, по крайней мере, позволяет 

дифференцировать вакцинированных 

животных от невакцинированных [A3-

I3;A4, I4] 

     

Q

Q4 

Стратегия агрессивного контроля 

теперь полностью интегрирована с 

применением мер биобезопасности 

[A2-I2] 

     

Q

Q5 

- Ветеринарные службы выполняют 

процедуры для идентификации 

животных и контроля перемещения 

определенных субпопуляций 

животных в соответствии с 

соответствующими международными 

стандартами (СС 12.А уровень 3)] 

     

 

Дорожная Карта по ЧМЖ Этап 3 Результат 4 

Пожалуйста, в данной таблице укажите деятельность, которая была частично 

выполнена или не выполнена 

Деятельность Временные рамки Ответственные лица 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

  



Этап 3 – Результат 5 (Участие заинтересованных лиц) – Проведение консультаций 

с заинтересованными лицами по выплате компенсаций. Их участие в 

идентификации их животных 
Привлечение заинтересованных лиц на данном этапе является важным и также как и на 

предыдущем этапе существует достаточное количество доказательств того, что 

заинтересованные лица принимали участие в распространении результатов программы по 

контролю и в принятии решения относительно продвижения к искоренению. Обмен 

информацией остается ключевым элементом. 

 

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А

A1 

Создание специальной процедуры 

(Государственным комитетом по 

ЧМЖ) для решения вопросов, 

поднятых группой 

заинтересованных лиц, которые 

относятся к контролю/искоренению 

ЧМЖ и которые могут повлиять на 

бизнес 

I1 -Количество запросов, полученных  

Государственным комитетом по ЧМЖ 

от группы или отдельных 

заинтересованных лиц (нет 

специальных целей) 

А

A2 

Ответ на особые запросы 

заинтересованных лиц 

(Государственным комитетом по 

ЧМЖ с возможной поддержкой 

рабочих групп) 

I2 -Среднее время, требуемое 

Государственному комитету для 

ответа на особые запросы 

заинтересованных лиц (цель: не более 

трех месяцев с даты запроса до даты 

ответа) 

А

A3 

Распространение рекламной 

продукции, использование средств 

массовой информации и других 

средств и организация специальных 

заседаний, направленных на 

информирование заинтересованных 

лиц, включая партнеров по 

развитию, задействованных на 

местах, об усилиях, которая 

предпринимает страна для 

искоренения и обеспечения полной 

и постоянной поддержки 

I3 -Количество заседаний, проведенных 

для заинтересованных лиц (цель: по 

крайней мере, одно заседание на 

уровне страны и возможно одно 

заседание на региональном уровне 

(Провинция, директорат, район..) в год 

в зависимости о популяций мелких 

жвачных 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вопросник PMAT 
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Комментарии 

Q

Q1 

- Участие заинтересованных лиц в 

искоренении является 

необходимым[A1-I1; A2-I2] 

     

Q

Q2 

- Компонент обмена информацией 

Национальной стратегии по 

искоренению полностью 

внедряется[A1-I1; A2-I2; A3-I3;  ] 

     

 

Дорожная Карта по ЧМЖ Этап 3 Результат 5 

Пожалуйста, в данной таблице укажите деятельность, которая была частично 

выполнена или не выполнена 

Деятельность Временные рамки Ответственные лица 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

 

 

Вопросник PMAT для перехода на Этап 4 

(«входные ворота») 

Вопросник PMAT для перехода на 

Этап 3 

(«входные ворота») 

 

Да 

 

  Нет 

 

Комментарии 

Q

Q1 

-все мероприятия Этапа 3 

успешно выполнены 
   

Q

Q2 

-применение вакцины 

приостановлено и в течение 

предыдущих 12 месяцев не 

было обнаружено ни одной 

вспышки 

   

Q

Q3 

- страна участвует в 

ежегодных заседаниях по 

дорожной карте по ЧМЖ* 

   

Q

Q4 

- страны проводят ежегодную 

самооценку прогресса контроля 

ЧМЖ с использованием 

инструмента PMAT* 

   

 

* (серый цвет) - необязательно, но настоятельно рекомендовано 

 

 

 

 

Переход c Этапа 3 на Этап 4 



 

Минимальные требования: 

1. Вся деятельность Этапа 3 успешно завершена 

2. Применение вакцины приостановлено и в предшествующие 12 месяцев не были 

обнаружены клинические вспышки 

 

4.         ЭТАП 4 – ФАЗА ПОСЛЕ ИСКОРЕНЕНИЯ 

 

Этап 4.   Эпизоотологическая ситуация 

 

Имеется доказательственная база того, что вирус ЧМЖ больше не циркулирует среди 

домашних животных в пределах страны или зоны. Инцидентность ЧМЖ очень низкая 

(инцидентность снижена до нуля) и ограничена случайным заносом из других стран. 

Стоит отметить, что переход к Этапу 4 теперь явно связан со статусом по здоровью 

животных восприимчивой популяции в отношении ЧМЖ (отличие от предшествующих 

этапов). 

 

Примечание:  Для целей Кодекса МЭБ по наземным животным ЧМЖ определена как 

инфекция домашних овец и коз вирусом ЧМЖ (Глава 14.7.). Официальный статус 

свободы, поэтому, принимает во внимание только статус домашних животных. 

 

КЛЮЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭТАПЕ 4: Сбор доказательств того, что после 

прекращения вакцинации не будет клинической болезни и циркуляции вируса, по 

меньшей мере, в течение дополнительных 12 месяцев (после вступления в Этап 4) 

 

Вступление в Этап 4 означает, что страна будет готова начать проведение целого 

комплекса видов деятельности, которые должны привести к признанию ее официально 

свободной от ЧМЖ. 

 

На Этапе 4 меры по искоренению и профилактике базируются на раннем обнаружении и 

предоставлении информации о любой новой вспышке, действиях в чрезвычайных 

ситуациях и планировании на случай чрезвычайных обстоятельств. Если необходимо 

проводить вынужденную вакцинацию, страна или вакцинируемая зона («зона» определена 

в Кодексе по наземным животным) должны быть переведены в низшую категорию (Этап 

3). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТАПА 4 

 

Этап 4 – Результат 1 (диагностическая система) – Диагностическая деятельность, 

осуществляемая в лабораториях, при условии поддержания того же уровня 

возможностей и производительности в отношении диагностики ЧМЖ, была далее 

расширена с целью включения всех тех болезней, которые могут потребовать 

дифференциальной диагностики  с ЧМЖ. Кроме того, весь материал, содержащий 

полевой вирус ЧМЖ, был изолирован в четко определенное надежное место под 

надзором ветеринарных служб во избежание любого повторного возникновения ЧМЖ, 

связанного со случайными или преднамеренными манипуляциями. 

 

 

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А1 Составлять (и поддерживать в 

актуальном состоянии) графическую 
I1 - Количество подозрительных проб, 

представленных в лабораторию для 



схему для демонстрации того, что 

предпринимается при подозрении на 

ЧМЖ и (как только подозрение 

аннулируется) какие другие болезни 

исследуются 

исключения присутствия вируса ЧМЖ 

в течение 12 месяцев, во время 

которых не наблюдали клинические 

вспышки (требование перейти к этапу 

4) (цель: никакой цели, так как это 

зависит от ситуации в стране 

относительно болезней мелких 

жвачных) 

А2 Обучать персонал дифференциальной 

диагностике ЧМЖ 
I2 - Количество анализов, проведенных 

для исключения ЧМЖ путем 

идентификации соответствующей 

причины случая на тех пробах, где 

присутствие ЧМЖ необходимо 

исключить (цель: по меньшей мере, 

90% подозрений в отношении ЧМЖ 

являются объектом изучения с 

использованием лабораторной 

диагностики) 

А3 Идентифицировать, перечислять и 

сравнивать весь содержащий вирус 

ЧМЖ материал и идентифицировать 

соответствующие помещения для их 

надежной изоляции (в будущем он 

может быть уничтожен) 

I3 - Количество объектов, в которых 

может храниться содержащий вирус 

ЧМЖ материал (цель: не более одного 

объекта на страну в зависимости от 

размера страны) 

 - Количество посещений этих 

объектов с целью верификации 

адекватности их условий 

биобезопасности/биозащиты (цель: по 

меньшей мере, каждый объект следует 

посещать один раз в год) 

 

 РМАТ вопросник 
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Q1 - Большинство болезней мелких 

жвачных, присутствующих в 

стране, могут диагностироваться 

сетью национальных лабораторий 

[A1-I1; A2-I2] 

     

Q2 - Риск случайного или 

преднамеренного неправильного 

обращения с полевым вирусом 

ЧМЖ сведен к минимуму [A3-I3, 

14] 

     

 

Таблица дорожной карты по ЧМЖ по результатам Этапа 4 Результат 1 

Пожалуйста, отчитайтесь в данной Таблице о деятельности, которая была 

осуществлена частично или не была осуществлена совсем 



Деятельность Временные рамки Ответственный персонал 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

Этап 4 – Результат 2 (система надзора) – система надзора функционирует как и на 

предшествующем этапе с упором на популяцию повышенного риска 

Система надзора является достаточно функциональной для идентификации любого 

животного с признаками, характерными для ЧМЖ, которая требует последующих 

действий и исследований для подтверждения или исключения того, что причиной болезни 

является вирус ЧМЖ.  

Определение подозрительного случая можно расширить с тем, чтобы охватить связанные 

со здоровьем события и быстро исключить те, которые могут быть отнесены к ЧМЖ. 

 

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А1 Организовывать семинары по 

обучению с тем, чтобы полевые 

ветеринары были полностью 

осведомлены о том, где в настоящее 

время находится страна в отношении 

процесса искоренения 

I1 - Количество информированных и 

обученных полевых ветеринаров 

(цель: 100% ветеринаров за два 

года после вступления в Этап 4) 

А2 Планировать и проводить 

специальные исследования, 

нацеленные на доказательство того, 

что когорта животных, родившихся 

после прекращения вакцинации, не 

подвергалась воздействию вируса 

ЧМЖ (вероятно следует делать с 

использованием серологии, 

нацеленной на животных, родившихся 

после прекращения вакцинации в 

соответствии с процедурами, 

указанными МЭБ для признания 

официальной свободы) 

I2 - Количество отобранных и 

протестированных проб от 

новорожденных мелких жвачных 

(цель: соответствие требованиям 

МЭБ по официальному статусу 

свободы) 

А3 Проводить, где необходимо, 

дополнительную клиническую 

инспекцию и серологическое 

тестирование групп животных 

высокой степени риска после 

оповещения об опасной обстановке, а 

именно тех, которые находятся по 

соседству с инфицированной вирусом 

ЧМЖ страной 

I3 - Количество исследований, 

проведенных после оповещения 

об опасной обстановке (цель: за 

90% оповещений об опасной 

обстановке следуют 

соответствующие исследования) 

 

 РМАТ вопросник 
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Комментарии 

Q1 - Национальная система надзора 

способна охватить любое 

связанное с ЧМЖ событие в любой 

восприимчивой к ЧМЖ популяции 

(домашних и диких животных); 

восприимчивые виды диких 

животных могут служить 

индикаторами, указывающими на 

утечку вируса ЧМЖ от домашних 

овец и коз [A1-I1] 

     

Q2 - Национальная система надзора 

обеспечивает доказательства того, 

что страна свободна от ЧМЖ 

(болезни и инфекции) [A2-I2; A3-

I3] 

     

Q3 - Страна уведомляет в течение 24 

часов (после подтверждения) о 

любых изменениях в 

эпизоотологической ситуации по 

ЧМЖ или других значительных 

событиях, связанных с ЧМЖ, МЭБ 

согласно Кодексу МЭБ по 

здоровью наземных животных 

[xxx] 

     

 

Таблица дорожной карты по ЧМЖ по результатам Этапа 4 Результат 1 

Пожалуйста, отчитайтесь в данной Таблице о деятельности, которая была 

осуществлена частично или не была осуществлена совсем 

Деятельность Временные рамки Ответственный 

персонал 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

 

Этап 4 – Результат 3 (система профилактики и борьбы) – строгие 

профилактические меры принимаются для поддержания отсутствия вспышек ЧМЖ, 

которого добились в конце  Этапа 3, и предупреждения любого  повторного заноса; в 

случае вспышки ЧМЖ проводятся вынужденные процедуры. 

На этом Этапе любые действительные вспышки ЧМЖ рассматриваются как чрезвычайные 

ситуации и, следовательно, план действий в чрезвычайных ситуациях (подготовленный на 

Этапе 3) незамедлительно претворяется в жизнь с целью скорейшего искоренения вируса. 

На границах следует осуществлять строгий контроль перемещений и проводить 

карантинные мероприятия. Анализ риска проводится на регулярной основе и тогда, когда 

оправдан новыми факторами, которые могут ставить под удар статус свободы. Программа 

вынужденной вакцинации (в сочетании с политикой полного санитарного убоя «стэмпинг-



аута» и без нее) может также претворяться в жизнь при наихудшем варианте развития 

событий, и страна или вакцинированная зона будет автоматически понижена до Этапа 3. 

 

 

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А1 В случае вспышки выполнять 

положения плана действий в 

чрезвычайных ситуациях 

I1 - Количество дней, необходимое 

для того, чтобы справиться с 

клинической вспышкой ЧМЖ 

после ее подтверждения (цель: 

менее одной недели) 

I2 - Количество вторичных 

вспышек ЧМЖ (цель: 0  

вторичных вспышек) 

А2 Усиливать сотрудничество с 

таможенными службами на границах 

для оптимизации пограничного 

контроля 

I3 - Количество совместных 

программ обучения в 

организованном 

скоординированном 

пограничном управлении (цель: 

по меньшей мере, один 

ветеринар и один представитель 

таможенной службы на 

пограничный инспекционный 

пункт в стране должны пройти 

обучение по СВМ) 

А3 Проводить анализ риска на регулярной 

основе 
I4 - Количество анализов риска, 

проведенных в отношении ЧМЖ 

(цель: по мере необходимости) 

А4 (добровольно) Подавать досье в МЭБ с 

запросом на официальное признание 

статуса свободы от ЧМЖ в 

соответствии с положениями Глав 1.6. 

и 14.7. Кодекса МЭБ по здоровью 

наземных животных 

 Отсутствие специфического 

индикатора 

 

 РМАТ вопросник 
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Комментарии 

Q1 - Быстрая реакция предупреждает 

возникновение вторичной вспышки 

ЧМЖ (первичная профилактика) 

[А1- I1] 

     

Q2 - Риск заноса ЧМЖ полностью 

охарактеризован и урегулирован 

(вторичная профилактика) [A2-I2; 

A3-I3] 

     

Q3 - Использование вакцин против 

ЧМЖ ограничено вынужденным 

     



применением в случае 

подтвержденных вспышек ЧМЖ под 

руководством ветеринарных служб 

(в частности, вакцины против ЧМЖ 

не используются для защиты 

популяций животных от других 

морбилливирусных инфекций) [А1- 

I1] 

Q4 - Ветеринарные службы могут 

устанавливать и применять карантин 

и процедуры обеспечения 

безопасности на границе на основе 

международных стандартов, но 

процедуры не систематически 

нацеливаются на противозаконную 

деятельность, связанную с импортом 

животных и продуктов животного 

происхождения [СС II.4 уровень 3] 

     

Q5 - Ветеринарные службы имеют 

учрежденную процедуру для 

принятия своевременных решений в 

отношении того, существует или нет 

санитарная чрезвычайная ситуация. 

Ветеринарные службы имеют 

нормативную базу и финансовую 

поддержку для быстрого 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации через линейную цепочку 

управления. Они имеют 

национальные планы действий в 

чрезвычайных ситуациях в 

отношении некоторых экзотических 

болезней, которые регулярно 

обновляются/проверяются [СС II.6 

уровень 4] 

     

 

 Таблица дорожной карты по ЧМЖ по результатам Этапа 4 Результат 3 

Пожалуйста, отчитайтесь в данной Таблице о деятельности, которая была 

осуществлена частично или не была осуществлена совсем 

Деятельность Временные рамки Ответственный 

персонал 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

Этап 4 – Результат 4 (Законодательная база) – Законодательная база в полной мери 

обеспечивает и содействует осуществлению возможных агрессивных мер, 

необходимых для своевременного искоренения ЧМЖ в стране. 

Национальное законодательство потребует дальнейшего усовершенствования с целью 

включения защитных мер в отношении импорта живых животных для снижения риска 

заноса. 

Пересмотр нормативной базы может потребовать на этом Этапе консультаций с 



международными экспертами для гарантирования того, чтобы законодательные 

требования к импортерам скота и продуктов животного происхождения (которые могут 

переносить вирус ЧМЖ) находились в соответствии с СФС соглашением (если страна 

является членом ВТО). 

Правовые документы должны также включать положения по дополнительным мерам, а 

именно, в случае со статусом свободы (например, учреждение зоны сдерживания в 

соответствии с требованиями МЭБ). 

 

 

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А1 Модифицировать правовую базу, в 

частности, для гарантии того, что она 

будет включать необходимые меры 

профилактики и борьбы, 

предусмотренные в Этапе 4 (а именно, 

включение мер, направленных на 

предупреждение заноса вируса ЧМЖ 

из-за рубежа) 

I1 - Количество включенных 

изменений и дополнений 

(отсутствие специфической 

цели) 

 

 РМАТ вопросник 
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Комментарии 

Q1 - Правовая база включает 

специальные меры по реагированию 

на чрезвычайные ситуации по ЧМЖ 

[А1- I1] 

     

Q2 - Правовая база включает положение 

по финансированию в случае 

чрезвычайных обстоятельств, 

связанных с ЧМЖ [А1- I1] 

     

Q3 - Правовая база включает меры, 

нацеленные [А1- I1] на 

предупреждение импорта живых 

животных и товаров, которые могут 

переносить вирус ЧМЖ [А1- I1] 

     

Q4 - Учреждение плана 

финансирования с 

соответствующими ресурсами, но в 

чрезвычайной ситуации их 

функционирование может 

согласовываться через 

неполитический процесс в каждом 

конкретном случае [CC I.9 уровень 

4] 

     

 

 Таблица дорожной карты по ЧМЖ по результатам Этапа 4 Результат 4 



Пожалуйста, отчитайтесь в данной Таблице о деятельности, которая была 

осуществлена частично или не была осуществлена совсем  

Деятельность Временные рамки Ответственный 

персонал 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

Этап 4 – Результат 5 (вовлечение заинтересованных сторон) – заинтересованные 

стороны полностью осведомлены о статусе по здоровью страны и полностью 

ориентированы на незамедлительное сотрудничество в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Вовлечение заинтересованных сторон на данном Этапе важно не только в отношении 

формирования законодательной базы, как указано в предыдущем результате, но также в 

отношении другой деятельности. Крайне важно, чтобы в случае возникновения 

подозрения на ЧМЖ все заинтересованные стороны на данном Этапе были полностью 

осведомлены о последствиях, которые могут иметь место, и гарантировали 

сотрудничество. Информационное взаимодействие остается ключевым элементом. 

 

 

Типичная деятельность Показатели эффективности 

А1 Организовывать встречи с группами 

заинтересованных сторон для 

ознакомления их со статусом страны и 

гарантирования того, что они 

осведомлены о том, что любое 

подозрение на ЧМЖ следует 

рассматривать как чрезвычайную 

ситуацию 

I1 - Количество встреч по 

информированию, организованных с 

владельцами сельскохозяйственных 

животных (цель: по меньшей мере, 

одна встреча на национальном уровне 

и, возможно, одна встреча на 

региональном уровне (провинция, 

директорат, район…) в соответствии с 

популяциями мелких жвачных в 

первый год после вступления в Этап 

4) 

А2 Готовить и распространять 

информационный материал с целью 

поддержания высокого уровня 

осведомленности среди владельцев 

сельскохозяйственных животных и 

других заинтересованных сторон 

I2 - Количество полевых ветеринарных 

подразделений, которым 

распространяют информационный 

материал (цель: 100% полевых 

ветеринарных подразделений 

получили материал) 

 

 РМАТ вопросник 
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Комментарии 

Q1 - Заинтересованные стороны, 

работающие в секторе мелких 

жвачных, полностью содействуют 

поддержанию статуса свободы 

страны [А1- I1; А2 - I2] 

     



Q2 - Ветеринарная служба оповещает 

в соответствии с процедурами, 

учрежденными МЭБ (и СФС 

Комитетом ВТО, при 

необходимости)  [СС IV.6 уровень 

3] 

     

 

 Таблица дорожной карты по ЧМЖ по результатам Этапа 4 Результат 5 

Пожалуйста, отчитайтесь в данной Таблице о деятельности, которая была осуществлена 

частично или не была осуществлена совсем 

Деятельность Временные рамки Ответственный персонал 

Деятельность 1 -   

Деятельность 2 -   

Деятельность 3 -   

 

Переход на Этап «после Этапа 4» 

 

Минимальные требования: 

1. Вся деятельность Этапа 4 завершена. 

2. Отсутствие подтверждения клинической болезни и отсутствие подтверждения 

циркуляции вируса как среди домашних животных, так и среди диких животных в 

течение 24 месяцев. 

3. Составлено досье для выполнения требования, указанного в OIE TAHC, для 

подачи заявки на признание официального статуса свободы от ЧМЖ. 

4. Как только получен официальный статус свободы от ЧМЖ, страна оказывается вне 

пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение – Таблица соответствия Этапов по ЧМЖ и OIE PVS 

Критичных компетенций (степень продвижения) 



 

Этап 1 

(Оценка) 

Этап 2 

(Контроль) 

Этап 3 

(Искоренение) 

Этап 4 

(Мероприятия 

после 

искоренения) 

CC I.2.A 

Профессиональные 

компетенции 

ветеринаров 
3 

   

CC I.3 
Повышение 

квалификации 
3 

   

CC II.1.A 

Ветеринарная 

лабораторная 

диагностика – 

Доступ к 

ветеринарной 

лабораторной 

диагностике 

2 

   

CC II.1.В 

Ветеринарная 

лабораторная 

диагностика – 

Пригодность 

инфраструктуры 

государственной 

лаборатории 

3 

   

CC II.3 Анализ риска     

CC II.5.В 

Эпизоотологический 

надзор и раннее 

обнаружение – 

активный 

эпизоотологический 

надзор 

3 

   

CC III.2 

Консультация с 

заинтересованными 

сторонами 
3 

   

CC III.3 
Официальная 

репрезентация 
3 

   

CC III.4 

Аккредитация/ 

авторизация/ 

делегирование 
3 

   

CC III.5.А 

Ветеринарный 

статутарный орган - 

полномочие 
3 

   

CC III.5.В 

Ветеринарный 

статутарный орган - 

потенциал 
3 

   

СС IV.1 

Подготовка 

законопроектов и 

регламентов 
3 

   

СС I.1.A 

Профессиональное и 

техническое 

кадровое 

обеспечение 

 

3 

  

Этапы по ЧМЖ 

OIE PVS Критичные 

компетенции 



Ветеринарной 

службы – 

ветеринары и другие 

профессионалы 

СС I.1.B 

Профессиональное и 

техническое 

кадровое 

обеспечение 

Ветеринарной 

службы – 

Ветеринарные 

парапрофессионалы 

и другой 

технический 

персонал 

 

3 

  

CC I.2.B 

Компетенция 

ветеринарных 

парапрофессионалов 

 

3 

  

CC I.6.A 

Координационный 

потенциал 

Ветеринарной 

службы – 

Международная 

координация 

(порядок 

субординации) 

 

3 

  

CC I.6.B 

Координационный 

потенциал 

Ветеринарной 

службы – Внешняя 

координация  

 

3 

  

СС I.7 Физические pecypcы  3   

CC I.8  
Операционное 

финансирование 

 
4 

  

CC I.11. 

Управление 

ресурсами и 

операциями 

 

4 

  

СС. II.5.A 

Эпизоотологический 

надзор и раннее 

обнаружение – 

пассивный 

эпизоотологический 

надзор 

 

3 

  

CC II.7 

Профилактика, 

контроль и 

искоренение 

болезни 

 

3 

  

CC II.8.B 

Доубойный и 

послеубойный 

осмотр на бойнях и 

связанных с ними 

объектах 

 

4 

  



СС II.12.A 

Идентификация и 

отслеживаемость – 

Идентификация 

животных и 

контроль их 

перемещения 

 

3 

  

CC III.1 
Информационное 

взаимодействие 

 
4 

  

CC III.6 

Участие 

производителей и 

других 

заинтересованных 

сторон в 

совместных 

программах 

 

3 

  

CC IV.2 

Применение 

законодательных 

актов и регламентов 

и соответствие им 

 

3 

  

CC IV.7 Зонирование  3   

CC II.2 

Обеспечение 

качества работы 

лаборатории 

  

2  

CC II.12.A 

Идентификация и 

прослеживаемость – 

Идентификация 

животных и 

контроль их 

перемещения 

  

3  

СС I.9 
Резервное 

финансирование 

  
 4 

CC II.4 
Карантин и 

безопасность границ 

  
 3 

CC II.6 

Реагирование на 

чрезвычайные 

ситуации 

  

 4 

CC IV.6 Прозрачность    3 

 

  



Приложение 3.4: 

Инструмент поствакцинальной оценки 
Содержание 

Список благодарностей от автора 

1. Введение 

2. Цель 

3. Эффективность вакцины 

3.1 Характеристики вакцины 

3.2 Поставка вакцины 

3.3 Охват вакцинацией 

3.4 Кампания по вакцинации 

3.5 Протоколы по вакцинации 

4. Методы 

4.1. Поствакцинальные серологические исследования 

4.1.1 Общие принципы 

- Исходные условия 

- Исходные посылки 

- Дефиниции 

- Методы отбора проб 

- Статистические методы 

- Интерпретация результатов серологических исследований 

4.1.2 Протоколы по серологическим исследованиям PVE 

- Протокол 1 

- Протокол 2 

- Протокол 3 

4.2. Оценка частоты заболевания/превалентности ЧМЖ 

4.2.1 Пассивный надзор 

4.2.2 Активный надзор 

- Коллективный поиск болезни 

4.3. Социологические исследования 

4.3.1. Обоснование методологии 

4.3.2. План исследования 

4.3.3. Визуализация 

4.3.4. Извлечение данных 

4.4. Продуктивность стада 

4.4.1. Продуктивность животных 

4.4.2. Общий план 

4.4.3. Исследования продуктивности 

4.4.4. Обучение и реализация 

5. Последующие за поствакцинальной оценкой мероприятия: расследование случаев 

неудачной вакцинации 

Приложения: Примеры для Протокола 1 и Протокола 3 

  



1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Вакцинация является одним из ключевых инструментов для контроля peste des petits 

ruminants (PPR) и является главным предметом в Этапах 2 и 3 GF-TADs Глобальной 

стратегии по контролю и искоренению ЧМЖ. Чтобы проследить эффективность 

программы вакцинации необходимо взять во внимание несколько показателей 

эффективности. Один из них – эффективность вакцины - показатель того, насколько 

хорошо животные защищены в полевых условиях программой вакцинации. 

Поствакциональная оценка (PVE) является одним из инструментов для проведения 

оценки.  

 

Цель программы вакцинации заключается в том, чтобы способствовать контролю (Этап 2) 

или искоренению (Этап 3) болезни. На обоих этапах необходимо следить за 

характеристиками вакцины (i), поставкой вакцины и покрытием (ii), а также за оценкой 

иммунного ответа. 

 

Несколько факторов могут оказать влияние на эффективность программы по вакцинации. 

Таким образом, необходимо следить за процессом с момента производства вакцины 

(контроль качества) до момента ее использования в полевых условиях (включая 

холодовую цепь и хранение).  В связи с этим необходимо идентифицировать Критические 

контрольные точки (ССР), чтобы снизить риск неудачной реализации программы. 

Необходимо систематически наблюдать за Критическими контрольными точками в ходе 

цепи событий, подразумеваемых программой по вакцинации.  

 

Если все шаги в критических контрольных точках были реализованы верно, можно 

допустить, что программа вакцинации была представлена эффективно, и что у желаемого 

количества животных, в отношении которых была направлена программа вакцинации, 

наблюдается сероконверсия, и с помощью серологического теста можно обнаружить 

антитела. 

 

Серологические исследования являются одной из основных методологий 

поствакцинальной оценки; однако, природа производства мелких жвачных, в частности в 

экстенсивных системах ведения сельского хозяйства, требует комбинации серологических 

исследований, таких как методологии общественного участия, или надзор. 

 

Инструмент поствакцинальной оценки ЧМЖ сопровождает GF-TADs Глобальную 

стратегию контроля и искоренения ЧМЖ. 

 

2. ЦЕЛЬ 

 

PVE делает вклад в общую оценку эффективности вакцины, которая включает 

характеристики вакцины и ее доставку, покрытие вакцины и иммунный ответ на 

вакцинацию.  

 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ 

 

3.1 Характеристики вакцины 

 

Доступно несколько гомологичных вакцин против ЧМЖ, основанных на аттенуированных 

в культуре клеток штаммах вируса ЧМЖ. Производство и проверка качества данных 

вакцин должно производиться в соответствии с Руководством МЭБ по диагностическим 

тестам и вакцинам для наземных животных (Руководство по наземным животным) Главой 



2.7.11, чтобы гарантировать безопасность вакцины, ее иммуногенность и эффективность. 

В случаях, когда такой гарантии нет, перед массовой утилизацией необходимо провести 

независимый контроль качества вакцины. У институтов, таких как PAVNAC1 в Африке, 

есть мандат для проведения такого независимого контроля. 

 

Имеющиеся в продаже вакцины против ЧМЖ, приготовленные на основе вакцинного 

штамма Nigeria 75/1, обеспечивают как минимум иммунитет 2, который считается 

практически пожизненным в коммерческом цикле жизни мелких жвачных. Это 

конкретная характеристика вакцины является ключевой в плане возможности проведения 

массовой вакцинации в целях искоренения болезни (этап 3).  

 

Помимо данных неустойчивых к тепловому воздействию вакцин, доступных в настоящее 

время, были разработаны термостойкие вакцины против ЧМЖ, которые производятся в 

нескольких лабораториях; однако, их еще предстоит ввести в коммерческое обращение, и 

для улучшения их термостойкости до сих пор проводятся прикладные исследования. Была 

идентифицирована необходимость DIVA2 вакцин. 

 

3.2 Доставка вакцины 

 

Чтобы доставить вакцину в поле в хорошем качестве и в достаточном количестве 

необходимо учесть несколько факторов: холодовая цепь, размер флаконов, оценка 

необходимого количества вакцины и фактическая вакцинация. 

 

Имеющиеся  сегодня в продаже неустойчивые к тепловому воздействию вакцины должны 

храниться в холоде. Это представляет собой одну из трудностей для успешного 

проведения крупномасштабной программы по вакцинации. Лиофилизированная вакцина 

стабильна как минимум в течение 2 лет при температуре 2-8 °С, и в течение нескольких 

лет при температуре -20°С. Такие температуры должны поддерживаться в системе 

холодовой цепи, которая должна иметь место на разных этапах доставки, от центрального 

пункта покупки до центров по распространению до операторов, проводящих вакцинацию 

в полях. После восстановления вакцины ее необходимо как можно скорее использовать, 

но не позднее чем через 30 минут после разведения. 

 

Доставка вакцины также включает в себя задачу по планированию правильного 

количества вакцины для различных пунктов вакцинации, чтобы обеспечить операторов, 

проводящих вакцинацию, достаточным количеством вакцины для достижения желаемого 

покрытия вакцины. Для снижения стоимости и количества отходов необходимо учитывать 

размер флакона с вакциной, а также количество доз вакцины в одном флаконе, поскольку 

в производственных мелкофермерских системах требуются флаконы маленьких объемов, 

а в крупных стадах – больших. 

 

Из этого следует необходимость проведения соответствующей оценки размера популяции 

животных, с учетом годового уровня замены мелких жвачных, который составляет 

примерно 30%, что является основной трудностью в большинстве развивающихся стран, 

отдаленных районах и системах экстенсивного и пастбищного животноводства.  

 

3.3 Охват вакцинацией 

 

Информация об охвате вакцинацией используется для различных целей: для мониторинга 

эффективности работы служб по вакцинации на локальном и национальном уровне, для 

                                                 
1 Панафриканский центр по ветеринарным вакцинам, Дебре Зейт, Эфиопия 
2 DIVA: дифференцирование инфицированных и вакцинированных животных 



идентификации местностей со слабой работой системы доставки, где могут потребоваться 

дополнительные источники и особое внимание, а также для получения комментариев и 

предложений и для ориентирования лиц, принимающих решения в области контроля 

болезней. Хороший охват вакцинацией – это результат правильной работы системы 

поставки. Степень охвата вакцинацией можно рассчитать следующим образом: 

 

Число вакцинированных животных/ число животных, подлежащих вакцинации (✕ 100), 

 

где знаменатель отражает тщательным образом определенную целевую популяцию, т.е. 

животных, подлежащих вакцинации. Если оценка знаменателя произведена неверно, 

оценка охвата вакцинацией также будет некорректной. В маленьких популяциях мелких 

жвачных иногда сложно провести оценку знаменателя. 

 

При определении охвата вакцинацией необходимо принимать во внимание пополнение/ 

замену поголовья мелких жвачных, обновление стада посредством рождения или 

миграций (прохождение через страну или перемещение в пределах страны или зоны). 

Желаемый общий уровень иммунизированных животных не должен быть компромиссом. 

В то время как в целевой популяции должно быть вакцинировано в идеале 100% 

животных, в отношении ЧМЖ  обычное ожидаемая степень охвата вакцинацией 

составляет 80% , в соответствии с исходными посылками, которые были сделаны для 

искоренения чумы КРС. Однако, существует множество примеров искоренения вируса 

чумы КРС и без достижения таких уровней напряжённости иммунитета. Кроме того, ни в 

одном научном издании нет свидетельств того, что для того, чтобы прекратить 

поддержание и распространение вируса ЧМЖ нужны такие уровни напряженности 

иммунитета. Напротив, недавний опыт Марокко в искоренении ЧМЖ показал, что 70% 

иммунитет был достаточен для прекращения циркуляции вируса в стране3. Полевые 

опыты и работа по моделированию показывают, что желаемую напряженность 

иммунитета в 80% невозможно достичь в полевых условиях. По этой причине разработка 

PVE методологии для проведения серологических исследований и интерпретации 

результатов основана на 70% напряженности иммунитета на уровне эпизоотологической 

единицы (эпи-уровень). 

 

PVE с использованием серологических методов помогает определять и поддерживать 

желаемый уровень иммунитета в поголовье. 

 

Однако, PVS требует бюджет в дополнение к затратам на кампании по вакцинации. Также 

для определения наиболее эффективной частоты вакцинации и плана, в частности в 

отношении периода ягнения, рекомендуется проводить исследования на моделях. 

 

3.4 Кампания по вакцинации 

 

Необходимо тщательно спланировать использование человеческих ресурсов, 

оборудования и транспорта. Не во всех обстоятельствах возможно или желательно 

проводить кампанию только с персоналом национальных ветеринарных служб, должны 

быть вовлечены также и частные ветеринарные практики и ветеринарные 

парапрофессионалы. Их способность проводить кампании по вакцинации широко 

известна и должна быть интегрирована, чтобы достигать владельцев маленьких мелких 

                                                 
3 ONSSA (ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaire, Direction des Services 

vétérinaires) поствакцинальный мониторинг выявил, что уровень защиты у овец составлял 66,8% и у коз 

74,31% после кампании по массовой вакцинации, которая покрыла 95% поголовья страны ) (Журнал EFSA, 

2015, 13 [1]) 



жвачных. Таким образом, необходимо усилить партнерство между государственными и 

частными ветеринарными службами. 

 

При таком сотрудничестве можно достичь более гибких методов вакцинации, отличных 

от единичной крупномасштабной кампании, таких как хранение вакцины в 

стратегических пунктах, расположенных вблизи от владельцев скота, а также, возможно, 

использование сельскохозяйственных орудий, кормов и лекарственных средств для 

повышения привлекательности для парапрофессионалов. Такой интегрированный подход 

способен упростить проведение повторной вакцинации молодого поголовья, если она 

необходима.   

 

В зависимости от этапа, на котором находится страна, вакцинация может являться как 

частной, так и государственной инициативой, нацеленной на местности с высоким 

риском, или покрывающей всю популяцию. Подробная информация о подходах приведена 

в ограничивающем Этапе в Инструменте для оценки мониторинга ЧМЖ (РМАТ). 

Вне зависимости от подхода минимальной целью должен являться уровень 

установленного покрытия вакцины, и его необходимо достичь в максимально короткий 

срок. 

 

В пределах местности, где для вакцинации будет использовано несколько команд, 

рекомендуется, чтобы хотя бы одна команда оставалась в более свободном графике на 

случай непредвиденных обстоятельств. Данная команда окажет помощь в реализации 

плана рутинных мероприятий, но может быть тут же переведена для проведения 

вакцинации в тех местностях, где надзор показывает наличие болезни или подозрение на 

нее. Также она может оказать помощь другим командам, которые насчитывают большую 

численность, чем ожидалось. 

 

3.5 Протоколы вакцинации 

 

Протоколы вакцинации должны учитывать тип производственной системы, динамику 

популяции, период ягнения и модели перемещения. 

В целях данной стратегии при описании протоколов вакцинации будет рассматриваться 

три основных категории производственных систем: 

 

1. Выпасная и агро-выпасная системы (гипер-аридная, аридная и полуаридная зоны) 

    Протоколы вакцинации: ежегодно в начале сухого сезона и перед сезоном окота. 

 

2. Смешанные агро-животноводческие системы с преобладанием сельского хозяйства 

(сухая, субгумидная и влажная зоны) 

       Протокол вакцинации: дважды в год. Время проведения вакцинации должно быть 

подстроено по сельскохозяйственный календарь и доступность фермеров. 

 

3. Пригородные системы 

     Протокол вакцинации: один или два раза в год, решается в зависимости от уровня 

замещения животных в стадах. 

 

Вакцинация должна проводиться два года подряд, после чего в течение одного или двух 

лет подряд должна проводиться выборочная вакцинация только новорожденных особей. 

 

4. МЕТОДЫ 

 



В отношении мелких жвачных, которых нечасто идентифицируют индивидуально, 

необходимо использовать набор методов, чтобы оценить эффективность кампании по 

вакцинации, таких как оценка числа случаев ЧМЖ посредством их регистрации (системы 

надзора), коллективное выявление болезни (PDS) или серо-эпизоотологические 

исследования. Результаты вакцинации можно также оценить с помощью 

поствакцинальных серологических исследований, серологических коллективных 

исследований (в частности оценка фермеров и операторов, проводящих вакцинацию, 

успешности вакцинации, включая оценку системы доставки или продуктивности стада). 

Все методы, включая серологию, должны быть предусмотрены в бюджете и включены в 

общую стоимость программы по контролю и искоренению ЧМЖ. 

 

4.1 Поствакцинальные серологические исследования4 

 

Серологические исследования можно использовать для оценки иммунного ответа на 

вакцинацию и, при условии, что вакцина против ЧМЖ обеспечивает высокую 

напряженность иммунитета, являются важным методом. Где это возможно, протоколы 

должны быть гармонизированы в пределах стран и на региональном уровне, чтобы 

достичь понимания эффективности вакцинации на национальном и региональном уровне. 

Поствакцинальные серологические исследования также должны быть совмещены с 

данными по ССР и другим потенциальным факторам риска в отношении распространения 

болезни или неудачной вакцинации (например, очень плохое состояние животных, 

наблюдаемое в ходе вакцинации). В идеале эти данные можно использовать для 

калибровки моделей динамики для поствакцинального спада иммунитета на уровне 

популяции. 

 

4.1.1. Общие принципы 

 

Протоколы серологических исследований для оценки эффективности, описанные здесь и 

далее, служат для разных целей. В зависимости от аналитического спектра, который 

страна хочет покрыть с помощью серологических исследований, и бюджета, выделенного 

на PVE  с помощью серологии, протоколы являются более или менее емкими. Основные 

вопросы, на которые пытаются ответить данные протоколы: 

 

1. установление базового уровня эпи-единиц, которые были подвержены воздействию 

вируса ЧМЖ до вакцинации в целевой популяции 

2. оценка эффективности вакцинации путем оценки числа эпи-единиц, которые 

демонстрируют надлежащий уровень сероконверсии после каждого раунда 

вакцинации 

3. оценка иммунитета популяции (ни одна из эпи-единиц не защищена) в определенное 

время и по прошествии нескольких кампаний по вакцинации путем сравнения с 

результатами базового исследования 

4. анализ возрастного слоя защищенных животных. 

 

Для всех протоколов необходимы некоторые допущения и соблюдение определенных 

предварительных условий. 

 

- Предварительные условия 

Владельцам скота и Ветеринарным службам необходимо осознать пользу PVE для 

установления адекватных уровней иммунного ответа, который в свою очередь поможет 

разработать оптимизированную программу по вакцинации. Для этого могут оказаться 

                                                 
4 Данный пункт был подготовлен совместно с Gregorio Torres, МЭБ Париж, Франция и Renaud 

Lancelot,CIRAD, Монпелье, Франция. 



полезными серологические исследования, касающиеся восприятия фермерами ЧМЖ и 

вакцинации против ЧМЖ, а также идентификация интересующих социо-технических 

сетей для поставки вакцины, преимущественно в мелких производственных системах. 

Для получения данных о распространении болезни во времени и пространстве, а также о 

зонах, где велик риск заноса вируса, необходимо чтобы функционировал надзор (смотрите 

Приложение 3.5.) и молекулярная эпизоотология. 

 

В то время как идентификация животных как ранее вакцинированных желательна для 

того, чтобы отличать их от не вакцинированных животных, часто это бывает невозможно, 

особенно в экстенсивных системах сельского хозяйства.  

 

Система отбора проб в данной стратегии основана на допущении, что это невозможно. 

Однако, если система идентификации будет введена, размер образцов PVE можно будет 

сократить. 

 

Как и в любой другой стратегии серологических исследований, существует возможность 

неправильной классификации относительно защиты расследуемых эпи-единиц по причине 

чувствительности и специфичности, связанной с выбранной стратегией отбора проб. 

Таким образом, результаты серологических исследований, должны быть дополнены 

информацией о ССР и других факторах риска. 

 

- Исходные посылки 

 

В целях осуществления предлагаемой  стратегии отбора проб для PVE делаются 

следующие исходные посылки: 

- Каждое стадо продуцирует восприимчивых животных (новорожденные животные или 

другое пополнение) 

- Используются вакцины, прошедшие контроль качества, которые обеспечивают 100% 

сероконверсию 

- Титры VNT > 1:10 считаются протективными 

- Животное, моложе трех месяцев, защищено материнскими антителами 

- Порог, при котором вакцинация считается успешной, когда защищено 70% животных в 

пределах эпи-единицы  

- Допущенная доля епи-единиц, подверженных воздействию вируса (фоновые 

исследования) или защищенных после вакцинации, составляет 50%, для использования 

наиболее консервативного размера образца 

- Исследуемая популяция считается большой (неизвестное число епи-единиц) и поэтому 

расчет основан на максимальном количестве образцов 

- Вакцинированные животные не имеют индивидуальной маркировки или 

идентификации 

- Образцы отбираются от овец и коз. 

- Дефиниции 

 

 Целевая популяция 

Целевая популяция – это все восприимчивые мелкие жвачные в определенном месте, где 

имеется риск ЧМЖ. 

 

 Исследуемая популяция 



Исследуемая популяция – эпи-единицы, включенные в программу вакцинации. 

Животных в эпи-единицах можно разделить следующим образом: 

 Возраст 

Не включено в серологические исследования на PVE 

 

- 0-3 месяца, все еще имеются материнские антитела, не вакцинированы 

- 3-6 месяцев, включены в кампанию вакцинации, но не по PVE5 

 Эта группа исключена из PVE, поскольку особи, принадлежащие группе 0-3 

месяца, будут в этой страте во время второго исследования в качестве не 

вакцинированных животных 

 

Включено в серологические исследования на PVE 

 

- 6-12 месяцев 

- 12-24 месяца 

- старше 24 месяцев 

 

Использование данных по трем группам дает более точную информацию о 

конкретных сильных и слабых сторонах кампании по вакцинации, поскольку 

фермеры могли отдать предпочтение определенным возрастным группам во время 

вакцинации. Однако, если первичная задача заключается в оценке общего уровня 

защиты эпи-единиц без учета различий между возрастными группами, достаточно 

выделить 2 группы: 

 

- 6-12 месяцев  

- старше 12 месяцев 

 

 Эпи-единицы также разделяют согласно превалирующей системе животноводства 

- Выпасные: кочевые или отгонно-пастбищные, экстенсивные 

-Агро-выпасные: отгонно-пастбищные или оседлые, экстенсивные или 

интенсивные 

- Смешанные агро-животноводческие мелкие фермерские системы: оседлые, 

экстенсивные или интенсивные. 

 

 Эпизоотологическая единица 

Эпизоотологическая единица (эпи-единица) определяется с учетом того, что у всех 

мелких жвачных в пределах каждой единицы одинаковые шансы на вакцинацию, и они 

одинаково подвержены риску инфицирования (или имеют специфические антитела к 

ЧМЖ. В зависимости от системы животноводства, деревня или стадо может считаться 

эпи-единицей. 

 

 Дефиниция неуспеха вакцинации 

Вакцинация считается неуспешной, когда 30% животных и более в пределах эпи-

единицы показывают отрицательные результаты в серологическом тесте. В целях 

данной работы эпи-единица в таком случае считается неправильно вакцинированной и 

                                                 
5 Они должны быть включены в клинический надзор; они также могут действовать как метки до вакцинации 



не защищенной. В этом случае необходимо критично оценить ССР цепи вакцинации и 

допущения. 

 

- Методы отбора проб 

     

      Используется многоэтапный метод отбора проб: 

 

- Эпи-единицы размещены пропорционально в соответствии с системой 

животноводства, имеющей место в данной местности/стране, где применяется PVE, 

а требуемое количество выбирается произвольно. 

 

- В пределах епи-единиц хозяйства или стада выбираются методом системного и 

произвольного отбора проб, если целесообразно. 

 

- В пределах хозяйств или стад животных отбирают простым произвольным 

методом. Отбирается максимум 3 животных на каждую подходящую возрастную 

страту в каждом хозяйстве/стаде. Если в выбранном хозяйстве/стаде недостаточно 

животных, выбирают ближайшее хозяйство/стадо по соседству. 

- Статистические методы 

 

 Расчет размера образца 

  

 Для расчета делается допущение, что диагностический тест обладает 100% 

чувствительностью и 100% специфичностью. 

 

 95% доверительный интервал (CI) и 10% стандартная ошибка. 

 

 Для расчета размера образца эпи-единиц с указанным доверительным интервалом и 

точностью, допуская неизвестно большое число особей в популяции епи-единицы, 

используют следующую формулу: 

 

 
n = (Z2× P(1 – P))/e2 

Z= значение от нормального распределения 

P= ожидаемая доля защищенных эпи-единиц 

e= желаемая точность 

 

 Для расчета размера образца в пределах эпи-единицы, чтобы оценить, превышает 

(находится ниже) ли уровень серопревалентности данный порог, обращаются к 

гипергеометрическому распределению, используя следующую формулу: 

 

n= [1−(α)1/d]⋅[N−(d−1)/2] 

n = требуемый размер образца 

N= размер популяции 

d= ожидаемое число сероотрицательных особей в популяции 



α: Ошибка типа 1 уровня доверительной вероятности, выраженная как пропорция (= 1- α) 

[поскольку допускается, что тест обладает 100% специфичностью, нет ошибки типа 2] 

Таблица 1 

Минимальный размер проб, необходимый, чтобы оценить (при 95% доверительном 

интервале), равно или превышает ли количество животных, не демонстрирующих 

наличие антител, 30% (отрицательных в серологическом тесте) 
 

Число животных в эпи-

единице 

Размер образца 

0-4 Все 

5-10 6 

11-26 7 

27-93 8 

>94 9 

 

 Точка разделения для защищенных эпи-единиц по сравнению с точкой раздела для 

не защищенных эпи-единиц 

Для оценки вероятности обнаружения одного или более серонегативных образцов при 

различных размерах образцов использовали гипергеометрическое распределение. Для 

определения наиболее подходящего соотношения между специфичностью (ложно 

защищенная эпи-единица) и чувствительностью (ложно не защищенная эпи-единица) 

использовали анализ зависимости чувствительности от частоты ложно положительных 

заключений (ROC). предусмотренный стратегией отбора проб. 

 

- Интерпретация результатов серологических исследований 

 

Учитывая диапазон чувствительности и специфичности6, рассчитанный для различных 

размеров образцов, эпи-единица считается защищенной, если: 

 

- Число животных на единицу меньше27: 0-1 животное оказалось 

сероотрицательным. 

- Число животных на единицу меньше 27: 0-2 животных оказалось 

сероотрицательными. 

Чтобы повысить чувствительность и специфичность применяемой стратегии отбора проб 

рекомендуется также рассмотреть результаты, полученные с помощью коллективных 

методов, которые могут подтвердить классификацию эпи-единиц. 

 

Как только эпи-единицу начинают считать защищенной (вакцинация прошла успешно) 

или не защищенной (вакцинация оказалась не эффективной) результаты в пределах эпи-

едининцы можно проанализировать по возрастным группам, и можно использовать 

следующую систему классификации в качестве референтной точки, которую необходимо 

установить в ходе базисных исследований, которые сравнивают с любым последующим 

исследованием для установления иммунитета популяции и тенденции его развития во 

времени, при использовании протокола 1. 

 

                                                 
6 Расчетная чувствительность (SE) и специфичность (SP) стратегии отбора проб: SE(72,5-85,0) и SP (88,9-

94,1). 



1. Все три возрастные страты защищены. 

2. Две возрастные страты защищены. 

3. Одна возрастная страта защищена. 

4. Все три возрастные страты не защищены. 

 

Табличное представление числа на эпи-единицу дает возможность наглядно увидеть 

уровень защиты у разных возрастных групп. Для того, чтобы заявить, что вакцинация 

прошла успешна, увеличение в пропорции количества эпи-единиц с высоким числом 

защищенной возрастной страты в результате вакцинации должно быть значительным. 

 

4.1.2 Протоколы для серологических исследований PVE 

 

В зависимости от целей, для которых использовался PVE (Таблица 2), ниже приведены 

описания различных протоколов, каждый из которых основан на принципах, изложенных 

выше. 

 

Данные протоколы подразумевают проведение 2 или 3 исследований. Их начальная точка 

– установление базового уровня серопревалентности при предыдущем воздействии 

вирусом или при вакцинации, проведенной до первичной вакцинации. Это может быть 

совмещено с фактической программой по вакцинации и, таким образом, должно 

осуществляться в день 0. 

Таблица 2 

Предложенные протоколы для ЧМЖ 

 ‘Протокол 1’ ‘Протокол 2’ ‘Протокол 3’ 

Цель Оценить: 

- иммунный 

ответ на 

вакцинацию; 

- иммунитет на 

уровне популяции; 

- тенденцию 

иммунитета на 

уровне популяции 

Оценить иммунный 

ответ на вакцинацию 

Оценить тенденцию 

развития 

иммунитета на 

уровне популяции 

Число 

исследований по 

протоколу 

Три серологических 

исследования 

Два серологических 

исследования 

Два серологических 

исследования + один 

вопросник 

Данные протоколы более подробно описаны ниже, а примеры приведены в Приложении. 

 

Предложенный для каждого прокола размер образцов основан на принципах, описанных 

выше, но должен быть приведен в соответствии с превалирующими эпизоотологическими 

условиями в стране и, когда это возможно, должен быть гармонизирован в пределах 

страны и между странами. 

 

- Протокол 1 

Пример протокола 1 приводится в Приложении 

 

 

 

 

 

 

 

Цель использования данного всеобъемлющего протокола – оценить: 

(i) иммунный ответ на вакцинацию 

(ii) иммунитет на уровне популяции в определенный момент времени и 

(iii) тенденцию, если выполняется после серии кампаний по вакцинации 



 

 

 
 

 Установление исходной серопревалентности – исследование на день 0 

Расчет основан на оценке ожидаемого соотношения эпи-единиц, защищенных на 50% с 

уровнем доверительной вероятности 95% и стандартной ошибкой 10%. Предполагаемая 

превалентность на уровне животных составляет 30% (сероотрицательные). 

 

Размер образца: в каждой единице необходимо выбрать как минимум 97 епи-единиц, и как 

минимум 9 животных из каждой подходящей возрастной страты, при этом отбор должен 

быть произвольным (смотрите 1.4). Максимальное число отобранных животных – 2619. 

 

Соответствующие эпи-единицы классифицируют на 4 категории (смотрите 1.6). При 

анализе результатов эпи-единицы классифицируют в соответствии с данными 

категориями с целью установления соотношения эпи-единиц в каждой категории как 

степени чувствительности к вакцинации в целевой популяции. Иммунитет на уровне 

популяции устанавливают, основываясь на исходных данных. 

 

 Второе исследование 30-90 день после 1 вакцинации 

Цель данного исследования – оценить иммунный ответ на вакцинацию посредством 

отбора проб от животных из категории 6-12 месяцев, поскольку допускается, что в 

отношении них имеется меньшая вероятность контакта с вакцинацией или вирусом до 

кампании по вакцинации в день 0. 

 

Допускается, что как минимум 50% вакцинированных эпи-единиц как минимум 

продемонстрируют 70% серопревалентность на уровне популяции. Расчеты основаны на 

95% уровне доверительной вероятности и 10% стандартной ошибке. 

 

Размер образца: в каждой единице необходимо выбрать как минимум 97 эпи-единиц, 

максимум 9 животных (произвольный отбор). Общее число животных – 873. 

 

Чтобы оценить эффективность кампании по вакцинации необходимо сравнить 

соотношение эпи-единиц с количеством защищенных животных в возрастной группе от 6 

до 12 месяцев более 70% и исходные результаты. Интерпретация уровня данного 

сокращения зависит от местных условий (например, легкодоступная территория и т.д.). 

Сокращение должно быть статистически значимым. 

 

 Третье исследование 30-90 день после второй и последующих вакцинаций 

Цель данного исследования – собрать информацию о тенденции развития иммунитета в 

популяции в течение времени. 

 

Расчет основан на оценке ожидаемого соотношения эпи-единиц, защищенных на 50% с 

уровнем доверительной вероятности 95% и стандартной ошибкой 10%. Предполагаемая 

превалентность на уровне животных составляет 30% (сероотрицательные). Используется 

метод многоэтапного отбора проб. 

 



Размер образца:  в каждой единице необходимо отобрать как минимум 97 эпи-единиц, 

максимум 9 животных из каждой подходящей возрастной страты (произвольный отбор, 

смотрите 1.4) в соответствии с Таблицей 1. Максимальное количество животных – 2619. 

 

Соответствующие эпи-единицы классифицируют на 4 категории (смотрите раздел 1.6). 

при анализе результатов эпи-единицы можно классифицировать в соответствии с 

данными категориями с целью установления соотношения эпи-единиц в каждой категории 

как степени чувствительности к вакцинированной популяции. Кроме того, можно 

сравнить оценку эффективности кампании по вакцинации, результаты в каждой 

возрастной группе и растущую тенденцию в соотношении эпи-единиц с более 70% 

защищенных животных. 

 

Таблица 3 

Обзор ‘Протокола 1’ для оценки иммунного ответа на вакцинацию, иммунитет на 

уровне популяции и тенденция иммунитета в популяции 

 Исследование 1 Исследование 2 Исследование 3 

Время отбора проб День 0 

(исходный) 

30-90 день после 

вакцинации 

30-90 день после 

второй и 

последующих 

вакцинаций 

Число выбранных 

эпи-едининц 

97 эпи-единиц 97 эпи-единиц 97 эпи-единиц 

Подходящая 

возрастная страта 

Все три возрастные 

группы 

Возрастная группа 

от 6 до 12 месяцев 

Все три возрастные 

группы 

Количество 

животных из 

каждой 

подходящей 

возрастной страты 

9 9 9 

Общее число 

отобранных 

животных 

2619 873 2619 

 

- Протокол 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Установить исходную серопревалентность – исследование на день 0 

Подробная информация по протоколу представлена в Таблице 4. 

 

 Второе исследование на 30-90 день после любой вакцинации 

Используйте протокол для исследования 2 в Таблице 4. 

 

Ожидается рост числа эпи-единиц с защищенной возрастной стратой от 6 до 12 месяцев. 

Если значительный рост не будет наблюдаться, необходимо тщательно проверить CCP. 

Цель данного протокола – оценить иммунный ответ на вакцинацию, который 

представляет эффективность кампании по вакцинации. 

Данный протокол подходит для исследования правильности установления и 

контроля CCP и, таким образом, показывает, насколько хорошо сработала кампания по 

вакцинации. 



Таблица 4 

Обзор ‘Протокол 2’ для оценки иммунного ответа на вакцинацию 

 

 Исследование 1 Исследование 2 

Время отбора проб 
День 0 (исходный) 

30-90 день после 

вакцинации 

Число выбранных эпи-

едининц 
97 эпи-единиц 97 эпи-единиц 

Подходящая возрастная 

страта 

Возрастная группа от 6 до 

12 месяцев 

Возрастная группа от 6 до 

12 месяцев 

Количество животных из 

каждой подходящей 

возрастной страты 

9 9 

Общее число отобранных 

животных 
873 873 животных 

 

- Протокол 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительным условием для данного протокола является знание распределения 

животных в целевой популяции по возрастному признаку. Данную информацию можно 

получить из вопросника (как указано в введении к Методологии). 

 

 Установить исходную серопревалентность – исследование на день 0 

Протокол: смотрите Таблицу 5, исследование 1. 

Если распределение животных в эпи-единице по возрастному признаку известно – на 

две возрастные группы необходимо распределить пропорционально 9 образцов. Если 

не известно – необходимо провести произвольный отбор животных без учета возраста. 

 

 Второе исследование на 30-90 день после вакцинации 

Второе исследование можно проводить с помощью вопросника, чтобы узнать о 

наблюдаемой эффективности кампании. Серологическое исследование проводить не 

нужно, потому что протокол допускает эффективную кампанию по вакцинации. 

 

 Третье исследование 30-90 день после второй и последующих вакцинаций 

Протокол 3 смотрите Таблицу 5, исследование 3. 

В третьем исследовании ожидается рост уровня защиты восприимчивой эпи-единицы. 

Если данный случай не является значимым – это может являться показателем того, что 

частоту и/или график вакцинации необходимо отрегулировать. 

 

Цель данного протокола – установить тенденцию развития иммунитета в популяции за 

какое-то время только на уровне эпи-единицы, бед дифференцирования влияния 

вакцинации на различные возрастные страты. 

 

Данный протокол может оказаться полезным, когда известно, что кампания по 

вакцинации прошла успешно, но при этом необходимо определить/улучшить график 

вакцинации. В данном протоколе требуется сокращенный размер образца, а 

следовательно и меньше затрат. 



Таблица 5 

Обзор ‘Протокол 3’ для оценки тенденции развития иммунитета в популяции 

 

 Исследование 1 Исследование 2 Исследование 3 

Время отбора проб 

День 0 

(исходный) 
 

30-90 день после 

второй и 

последующих 

вакцинаций 

Число выбранных 

эпи-едининц 
97 эпи-единиц  97 эпи-единиц 

Подходящая 

возрастная страта 

Возрастная группа 

от 6 до 12 месяцев и 

>12месяцев 

Отсутствие 

необходимости 

проведения 

серологических 

исследований, 

можно заменить 

вопросником 

Возрастная группа 

от 6 до 12 месяцев и 

>12месяцев 

Количество 

животных из 

каждой 

подходящей 

возрастной страты 

9  9 

Общее число 

отобранных 

животных 

729  729 

 

4.2. Оценка частоты заболеваний/превалентности ЧМЖ 

 

 4.2.1. Пассивный надзор 

Хорошо функционирующая система отчетности для сообщения данных пассивного 

надзора с поля в ветеринарные службы является важным компонентом всех Этапов в  

GCES. Вероятно, что новые вспышки болезни обнаруживаются посредством пассивного 

надзора. В приложении указаны источники, откуда могут быть получены данные для 

пассивного надзора, и их важность на разных Этапах GCES. 

 

 4.2.2. Активный надзор/поиск болезни 

Наряду с тем, что данные, полученные в результате пассивного надзора, являются очень 

важными, активный поиск болезни, нужно также интегрировать в общую систему 

надзора. Такие методы как серо-эпизоотологические исследования, коллективный поиск 

болезни, использование индикаторных стад, и т.д. попадают в эту категорию. Их важность 

на разных этапах GCES рассматривается дальше в данном приложении.  

Важно вспомнить, что серо-эпизоотологические исследования (как часть активного 

надзора для оценки частоты возникновения случаев ЧМЖ на вакцинированных 

территориях или в системах производства) должны проводиться в вакцинированных 

стадах, так как диагностические тесты не могут дифференцировать между 

вакцинированными и невакцинированными животными. Специальные задачи данных 

исследований, таким образом, будут ограничены, например, для перекрестной оценки 

результатов, полученных в результате проведения коллективного поиска болезни или 

оценки гомогенного распределения инфекции ЧМЖ по деревням, зарегистрированным в 

разных категориях протоколов по вакцинации. 

  

- Коллективный поиск болезни (PDS) 



 

 Введение 

Данный раздел ограничивается введением, так как детальное описание и 

методические указания уже были опубликованы. 

 

Коллективные методы были приняты относительно недавно ветеринарными 

эпизоотологами. В отношении трансграничных животных они были разработаны 

на последних этапах искоренения чумы КРС в отдаленных и небезопасных 

регионах. В общем, они оказались перспективными в развивающихся регионах. 

 

PDS является одним из методов коллективной эпизоотологии (PE), который 

использует коллективные подходы и методы для улучшения понимания 

эпизоотологии болезни. Данные подходы и методы были разработаны на основе 

коллективного метода оценки. Основной принцип состоит в том, что население и 

частные ветеринары сотрудничают в оценке и анализе ситуации. Коллективные 

методы основываются на знаниях фермера и использовании своих умений в 

надзоре и контроле болезней. В данном случае целью PDS является оценка частоты 

вспышек ЧМЖ.  

 

Методы коллективной эпизоотологии в основном основаны на качественных 

методах с использованием частично-структурированных вопросников, 

применяемых на коллективном уровне (например, деревня). Результаты могут быть 

иногда превращены в количественные и частично-количественные результаты, но 

это не составляет фундаментальной задачи коллективной эпизоотологии. Также, 

могут быть использованы первичные и вторичные источники данных, первые 

полученные из изученных населенных пунктов, а вторые, например, из 

предыдущих исследований, отчетов по болезням, серологических исследований и 

т.д.  

 

Среди методов коллективной эпизоотологии, коллективный поиск болезни 

является полезным, когда другие эпизоотологические подходы трудно применять 

или когда интерпретация результатов исследования  представляет сложность при 

отсутствии контекста. Эти обстоятельства необходимо учитывать, например, когда 

мониторинг болезни трудно проводить с использованием надзора, основанного на 

событиях. 

 

 Применение 

-Цель 

 

Цель PDS состоит в оценке частоты возникновения ЧМЖ в год в целевой 

популяции мелких жвачных на уровне страны, как на первоначальном этапе 

стратегии контроля и искоренения так и во время всех этапов ее внедрения.  

 

- Выборка и логистика 

 

Принимая во внимание коллективный характер PDS, эпизоотологические единицы 

– это деревни или их эквиваленты для фермеров, занимающихся отгонно- 

пастбищным/кочевым ведением хозяйства. В большинстве случаев необходимо 

провести стратификацию популяции животных в стране для достижения большей 

точности оценки. Что касается поствакционального серомониторинга критерии 

стратификации и размер выборки может быть одинаковым (смотри 4.1.1). Для PDS 



в данной эпизоотологической единице (например, деревня), требуется выборка из 

10 фермеров, но эта цифра является ориентировочной. Цель состоит в том, чтобы 

собрать группу фермеров, заинтересованных в производстве мелких жвачных и 

представляющих возможное разнообразие систем разведения мелких жвачных, 

существующих в деревне. 

 

Хотя расходы на PDS в общем меньше чем на другие исследования по надзору, 

выполняющиеся согласно программе, они не являются незначительными и требуют 

большой подготовки и достаточно времени для обследований. Конечно, одна 

группа не может обследовать более 1 или 2 деревень в день. Более того, 

широкомасштабный PDS требует внедрения специальной системы 

информирования, так же как и хорошо разработанного протокола, применение 

которого будет проходить под тщательным контролем координатора.  

 

- Полевые исследования 

 

Для PDS необходимы небольшие группы, состоящие из двух специалистов. Они 

должны быть хорошо обученными в данном виде исследований. Более того, они 

должны понимать и хорошо говорить на местных языках, что в некоторых случаях 

может быть затруднением.  

 

Некоторые методы успешно используются во время PDS: 

1. частично-структурированные интервью, включающие обсуждения на заседаниях 

специальных рабочих групп или отдельных фермерах; 

2. ранжирование и бальная оценка (например, матрица оценки болезни по бальным 

показателям); 

3. визуализация посредством картирования, составления временной шкалы и т.д.). 

Данная информация должна быть перепроверена посредством использования 

вторичных источников информации, зондирования, использования принципов 

триангуляции и сатурации и/или посредством использования лабораторной 

диагностики.  

Специалисты по проведению обследования, проводящие обсуждения, действуют в 

качестве координаторов. Ниже представлен пример, где перечислены разные 

этапы: 

 Представить группу в качестве группы по оценке здоровья животных (не уделяя 

особого внимания ЧМЖ). 

 Определить респондентов из числа фермеров, установить, являются ли они 

владельцами мелких жвачных, и определить основное расположение их 

скотоводческого хозяйства (картирование). 

 Оценить, принадлежат ли они группам или ассоциациям фермеров; 

 Спросить, какими видами ветеринарных услуг они пользуются. 

 Спросить местное название болезни, имеющее место в настоящее время в их 

стадах или на их территории. Постарайтесь выяснить, как они распознают ее: 

опишите клинические признаки этих болезней. 

 Если они укажут, что их животные инфицированы болезнями, подобными ЧМЖ, 

спросите, когда и где в последний раз возникла болезнь.  

 Выясните у фермеров с наибольшими стадами мелких жвачных уровень 

смертности из-за болезни, подобной ЧМЖ. 

 И наконец, самое важное: 

o Если местные названия, которые были даны фермерами, соответствуют 

синдромам (хорошо идентифицированный набор клинических признаков), 

составьте с ними вместе матрицу бальной оценки болезни; 



o В другом случае выполните идентификацию этих синдромов с 

использованием карточек. 

- Матрица оценки болезни (Рисунок 1) 

      
Рис. 1  

Создание матрицы оценки болезни во время совещания рабочей группы с фермерами в Гане, апрель 

2013 

 

Для этого можно использовать картон и определенное количество камней и 

подобного материала (напр. бобы). Фермеры работают вместе в небольшой группе 

над одной матрицей. Работа сделана, когда матрица завершена и оценена целой 

группой.  

 

Для того чтобы нарисовать матрицу должен использоваться следующий метод: 

 

1.  Нарисовать одну колонку для каждого местного названия болезни/синдрома, 

которое назовут фермеры и написать это название в верхней части колонки. 

2. Нарисовать горизонтальные графы, где будут указаны клинические признаки, 

названные фермерами, и написать название в первой клетке графы. 

3. В клетки с клиническими признаками (каждая графа матрицы) фермеры кладут 

определенное количество камней, соответстветствующее интенсивности 

симптомов каждой болезни.  

 

Если синдром (колонка матрицы) демонстрирует общую клиническую картину 

сопоставимую с ЧМЖ, то фермеров просят указать дату последней клинической 

вспышки и количество смертей на вид, а так же общее количество животных, 

которых они содержат. 

 

- Анамнез заболевания с использованием карточек (Рис. 2) 

Иногда, фермеры могут идентифицировать только отдельные клинические 

признаки. Такая ситуация может сложиться, когда животноводство ведется недавно 

или является второстепенной деятельностью, или когда размер стада маленький. 

Затем карточки могут использоваться при сообщении о болезни. Сначала фермеров 

просят указать клинические признаки на карточке. Затем эти карточки кладут в 

порядке их появления по каждому стаду для составления анамнеза болезни за 

прошлый год. Когда общая картина сопоставима с ЧМЖ, указывают дату 

последней вспышки, а также количество смертей по видам.  



 

 
Рис. 2 

Пример общей клинической картины, созданной при помощи картинок 

(слюноотделение+выделения из глаз+кровь в моче) 

 

На основании результатов, полученных с использованием матрицы оценки болезни 

или анамнеза по карточкам, подозрение на ЧМЖ определяется, когда 

зарегистрированы три или более следующих клинических признаков: 

-слюноотделение или нарывы во рту, 

- выделения из носа, 

- выделения изо рта, 

- геморрагическая диарея или сильная диарея, 

- кашель, 

- истощение и сильная потеря аппетита/общее состояние, 

- высокая смертность. 
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4.3. Социологические исследования7 

 

Оценку восприятия эффективности вакцинации можно проводить посредством 

использования коллективных методов. Цель данной оценки состоит в выявлении 

основных детерминант, влияющих на проведение кампании по вакцинации с целью 

лучшего понимания определяющих факторов, влияющих на ее эффективность с точки 

зрения охвата вакцинации и для составления рекомендаций для принятия коррективных 

мер. Восприятие и логику действий лиц, проводящих вакцинацию, и фермеров в 

отношении проведения кампании по вакцинации анализируют вместе с социально-

технической сетью управления здоровьем мелких жвачных. 

 

4.3.1. Обоснование метода 

 

Процесс проведения кампании по вакцинации наряду с организацией локальной 

социально-технической сети анализируется посредством соединения фактической и 

концептуальной информации, поступающей от разных заинтересованных лиц (групп по 

вакцинации и держателей сельскохозяйственных животных), участвующих в 

коллективной диагностике (Catley et al., 2012). Инструменты коллективного 

эпизоотологического надзора позволяют пользователям получать полуколичественные 

данные и сравнивать результаты между разными выделенными территориями. Важно 

знать, что собой представляют обычные сети обмена информацией и сосредоточиться на 

                                                 
7 Данный параграф был подготовлен при сотрудничестве с Marisa Peyre (marisa.peyre@cirad.fr) и Fanny 

Bouyer (neptiisliberti@gmail.com), CIRAD. Доступно подробное руководство по этим социологичским 

исследованиям (запрос должен быть направлен в renaud.lancelot@cirad.fr или  Marisa Peyre или Fanny 

Bouyer. Поддержка была оказана Daniel Bourzat и Joseph Domenech при применении проекта МЭБ, который 

поддерживали Фонд Bill и Melinda Gates.  

mailto:marisa.peyre@cirad.fr
mailto:neptiisliberti@gmail.com
mailto:renaud.lancelot@cirad.fr


путях распространения информации, связанных с кампанией вакцинации против ЧМЖ 

(какое сообщение, когда и кем передается), так как участие в кампании по вакцинации не 

является личным или техническим выбором для владельцев сельскохозяйственных 

животных: это является результатом запроса социально-технической сети участвовать в 

инновации, а именно массовой вакцинации против ЧМЖ (Latour et al., 2005; Ruault, 1996; 

Weber 1971).  Анализ содержания частично структурированных интервью проводится 

посредством сопоставления сходств и различий между практиками и понятиями с целью 

определения логики действий в соответствии с объективно определенными точками 

зрения (социальная группа, которой принадлежат владельцы сельскохозяйственных 

животных). Главный предмет исследования это не вакцинация как действие, а сама 

кампания по вакцинации. И наконец, синтез и анализ понимания заинтересованными 

лицами сильных и слабых сторон, включая любые коррективные действия, предложенные 

заинтересованными лицами, выполняются с использованием анализа социальной сети.  

 

4.3.2. План исследования 

 

- Сбор вторичных данных 

 

Для того чтобы создать протокол исследования и определить образец исследования 

необходимо собрать и рассмотреть все доступные вторичные данные по программе 

вакцинации, которая подвергается оценке. Вторичные данные могут быть информацией, 

полученной из научной литературы (изучение опубликованных статей), «серой 

литературы» (отчетами по проектам, внутренними отчетами, полученными от местных 

партнеров)  или данными, полученными в результате другого исследования, проведенного 

в рамках того же проекта. Данная информация обеспечивает важными элементами лиц, 

участвующих в вакцинации и позволяет выбрать территорию для проведения 

исследования, где ситуация по ЧМЖ является более или менее важной. 

 

- Коллективное эпизоотологическое обучение 

 

Отбор группы интервьюеров в соответствии с уровнем их образования и пройденным 

первоначальным обучением по коллективной эпизоотологии и коллективному подходу 

является важным элементом для обеспечения успеха исследования. Студенты и научные 

работники с социологическим образованием являются наиболее предпочтительными, так 

как они обладают хорошими знаниями по проведению коллективного опроса и анализу 

социологических вопросов. Однако им необходимо пройти специальное обучение по 

коллективной эпизоотологической оценке, имеющей отношение к контексту проекта 

(вакцинация против ЧМЖ).  Можно нанимать местных ветеринаров и зоотехников; 

однако, им необходимо пройти обучение по методам проведения  коллективных опросов, 

чтобы свести к минимуму случаи предвзятого отношения во время проведения опросов и 

записи данных. Во время обучения особое внимание уделяется методу проведения 

опросов с использованием ненаводящих вопросов и методов записи информации 

(например, полная запись ответов опрашиваемого вместо пометок;  необходимо избегать 

любой интерпретации представленной информации, и т.д.). Хорошим подходом является 

обеспечение группы специалистами в разных областях, социологами и ветеринарами. 

Независимо от своего образования все интервьюеры должны пройти первоначальный курс 

обучения. 

 

Обучение включает теоретические и практические занятия и соответствует задачам 

проекта. Протокол полевых исследований и вопросники/инструменты будут оформлены и 

проверены лицами, проводящими вакцинацию, и фермерами во время полевых учений 

под руководством инструктора.  



 

-Выборка 

 

- Выбор исследуемой территории 

 

Исследуемая территория выбирается таким образом, что она отражает основные системы 

сельского хозяйства, существующие в стране, принимая во внимание существующие 

особенности социально-технической сети. Выбор области исследования также может быть 

осуществлен после проведения интервью лиц, производящих вакцинацию.  

 

- Отбор лица, производящего вакцинацию 

 

По возможности все лица, производящие вакцинацию и участвующие в проекте, должны 

быть опрошены. Если это невозможно, то, по крайней мере, лицо, производящее 

вакцинацию, из исследуемой территории должно принять участие. 

 

- Отбор фермеров 

 

В выбранных регионах осуществляется стратифицированная рандомизированная  выборка 

географических территорий и деревень. Если одна из задач исследования состоит в том, 

чтобы сравнить различные протоколы вакцинации, то выборка должна учитывать мнение 

лиц, производящих вакцинацию, в каждой деревне как «удачная» (например >80% охвата 

вакцинации) и «менее удачная» (например <30% охвата вакцинации). Оптимальное 

социологическое исследование должно включат 20 деревень, отобранных с 

использованием стратегии стратифицированной выборки и в каждой деревне группа для 

опроса должна включать 10-15 фермеров и 5-10 индивидуальных опросов фермеров. 

Общий размер выборки для всестороннего обследования должен составить 200-300 

участников интервью, но упрощенные исследования с меньшим размером выборки могут 

учитываться при проведении рутинных исследований инструмента поствакцинальной 

оценки (например, на основании эпизоотологической выборки для оценки уровня 

поствакцинального охвата). Количество интервью в деревнях может быть открытым, и 

отбор данных проводится до тех пор, пока не будут достигнуты принципы триангуляции. 

Индивидуальное интервью фермеров должно включать выборку фермеров, которые не 

участвовали в кампании по вакцинации. 

 

- Свободное или частично структурированное интервью 

 

Методология всестороннего интервью основана на открытых вопросах, касающихся 

практик и событий (типа «как»), но не на прямых объяснениях (типа «почему»). 

Интервьюер действуют в качестве координатора беседы. Интервьюеры поддерживают 

дискуссию посредством использования утверждений, а не вопросов (например, Вы 

сказали что…), что помогает добиться непредвзятого объяснения опрашиваемого. Это 

также может использоваться во время коллективных опросов для того, чтобы отделить 

заявление от социального статуса опрашиваемого лица и способствовать рефлексивной 

активности группы.  

 

- Сбор и учет данных 

 

- Во время групповых или индивидуальных опросов лиц, осуществляющих вакцинацию, 

сбор данных об общей организации кампаний по вакцинации против ЧМЖ и общем 

мнении лиц, осуществляющих вакцинацию,  о ее сильных и слабых сторонах, 

осуществляется с использованием вопросника для интервью, разработанного во время 



обучения. Во время групповых и индивидуальных опросов фермеров, осуществляется 

сбор данных по важности разведения мелких жвачных, понимаемом воздействии ЧМЖ, 

сильных и слабых сторонах и мнении фермеров о кампаниях по вакцинации против ЧМЖ. 

 

- Запись интервью ведется интервьюером без удаления каких-либо аспектов, без 

обобщений и без изменения использованной лексики.  Специальные термины или новые 

понятия нужно записывать на языке заинтересованного лица. Для лучшего понимания 

ответов и большей точности во время записи ответов интервьюер не должен выражать 

никаких ценностных суждений, добавлять каких-либо предложений или делать какие-

либо выводы.  

 

4.3.3 Инструменты визуализации и подсчета баллов 

 

Для каждого индивидуального и группового интервью участники составляют диаграммы, 

где показана связь между факторами, влияющими на кампанию по вакцинации против 

ЧМЖ. Затем участники осуществляют количественную оценку относительной важности 

каждого фактора посредством пропорциональной группировки по кучкам (PP) и/или 

парного ранжирования. 

 

PP используется для присвоения относительных баллов нескольким разным пунктам или 

категориям в соответствии с одним критерием. Например, участников попросили 

разделить 100 фишек по факторам, ранее показанным на диаграмме, в соответствии 1) с 

их  негативным влиянием на проведение кампании по вакцинации против ЧМЖ; 2) с их 

положительным влиянием. Затем участников попросили сделать то же самое в отношении 

коррективных действий, предложенных в соответствии с их понимаемой важностью.  

 

В некоторых ситуациях PP не является подходящим инструментом (например, не 

наблюдается разницы в относительной важности факторов, так как по ним было 

распределено равное количество фишек). В этом случае используется парное 

ранжирование. Участников просят сравнить каждый фактор отдельно с другими 

поочередно. Однако этот метод не является предпочтительным, так как он более сложный, 

чем PP и требует больше времени. 

 

4.3.4. Получение данных и анализ 

 

Различные записи бесед анализируются отдельно. Затем проводится перекрестный анализ 

для выделения основной информации, необходимой для того, чтобы ответить на 

следующие вопросы: 

- Какова обычная социально-техническая сеть? 

- Каким образом была организована беседа о кампании, какие инструменты были 

использованы? 

- Какова была степень вовлеченности участников в кампании по вакцинации? 

- Каковы были отмеченные сильные и слабые стороны кампании по вакцинации? 

- Каковы предложения в отношении коррективных действий? 

 

- Описательный анализ факторов и связей между факторами, влияющими на 

кампанию по вакцинации против ЧМЖ 

 

Диаграммы, созданные лицами, производящими вакцинацию, и фермерами 

используются для демонстрации связей между факторами и для оценки разницы между 

факторами с точки зрения типа упомянутых факторов и относительной важности 

каждого фактора. 



  

- Частично количественный анализ важности факторов, влияющих на кампанию 

по вакцинации против ЧМЖ 

 

Оценка общего влияния каждого фактора на эффективность проведения кампании по 

вакцинации против ЧМЖ проводилась посредством оценивания относительного 

ранжирования каждого фактора и частоты его обнаружения. 

 

Список литературы 

 

 
 

4.4. Продуктивность стада/отары 

 

Влияние вакцинации против ЧМЖ на продуктивность мелких жвачных является важным 

аспектом, особенно, в качестве компонента анализа экономической эффективности. 

Оценка изменений продуктивности, связанных  с вакцинацией, является трудной задачей, 

так как много неконтролируемых факторов могут помешать проведению мер по 

улучшению продуктивности, например, возникновение других болезней помимо ЧМЖ 

(оспа овец и коз, лихорадка долины Рифт и т.д.) или изменения в условиях окружающей 

среды (например, засуха, наводнения). Более того, такая оценка должна сравнивать 

продуктивность в эпизоотологических единицах, инфицированных ЧМЖ, и 

неинфицированных ЧМЖ. 

 

4.4.1. Продуктивность животных 

 

Чума мелких жвачных в основном поражает страны с малозатратными, экстенсивными 

системами сельского хозяйства. В этих системах продуктивность контролируется в 

соответствии с демографическими параметрами (популяции),  как естественными 

(процент размножения, выживания), так и относящимися к человеку (процент 

производства). Коэффициент продуктивности стада выражается в виде P/N, где числитель 

P – продуктивность (количество животных), а знаменатель N – размер популяции по 

отношению к P. В данном случае N - размер эпизоотологической единицы или часть 

выборки. С практической целью (смотри ниже) в качестве выборки берут одновидовое 

стадо (либо козы, либо овцы) вместе  с фермером. 

 

Таким образом, N – может быть и размер стада в начале года: 

N=nt или средний размер стала в год, например N = (nt + nt + 1) / 2. 

 

Три обычных коэффициента продуктивности представлены ниже: 



- Общий годовой коэффициент выхода приплода OFF - это общий коэффициент риска 

выхода приплода, где N- средний размер стада: OFF = moff / N,  moff – количество 

животных, которые были использованы в течение года (реализация, убой, дарение, 

временное пользование и т.д.); 

- Чистый годовой коэффициент выхода приплода OFFnet представляет собой соотношение 

между поступившими животными и выходом приплода: OFFnet = (moff – mint) / N 

- Общий годовой процент продуктивности PROD - это годовые изменения поголовья плюс 

чистый выход приплода: 

       PROD = (∆n + moff – mint) / N, with ∆n = nt + 1 – nt 

 

PROD также представляет общую «естественную продуктивность популяции», так как 

числитель равен соотношению между показателями смерти и рождения. 

 

4.4.2. Общий план 

 

Предлагается двухэтапный подход: 

 

1. Оценка годовой инцидентности на уровне эпизоотологической единицы. 

2. Оценка продуктивности мелких жвачных в инфицированных и неинфицированных 

эпизоотологических единицах. 

 

Первый этап сам по себе является важным компонентом поствакцинальной оценки ЧМЖ. 

Он может быть выполнен посредством выполнения комбинации методов, включая: 

- надзор, основанный на событиях (пассивный), 

- запланированный надзор (активный): коллективная эпизоотология (например, 

коллективный поиск болезни), серологические исследования, клинические 

исследования и т.д.). Для более подробной информации смотрите соответствующие 

главы данного руководства.  

 

Второй этап является более сложным, так как вспышки ЧМЖ нельзя предвидеть. Более 

того, клиническая инцидентность ЧМЖ будет ниже, если процесс движется по 

направлению искоренения. Таким образом, среднюю продуктивность животных в 

эпизоотологических единицах, инфицированных ЧМЖ, необходимо оценивать на 

основании исследований, проводившихся на ранних этапах программы по контролю 

ЧМЖ, то есть когда клиническая инцидентность ЧМЖ все еще высокая.  

 

Оценка продуктивности в эпизоотологических единицах свободных от ЧМЖ представляет 

меньше проблем, так как могут быть отобраны эпизоотологические единицы, где 

проводилась вакцинация. Однако оценка должна проводиться каждый год с целью учета 

всех изменений продуктивности, несвязанных с ЧМЖ.  

 

4.4.3. Исследования продуктивности 8 

 

Существует несколько методов проведения исследований с целью оценки параметров 

популяции, необходимых для подсчета индексов продуктивности. Здесь предлагается 

ретроспективное исследование, состоящее из посещений фермы и бесед по вопросникам с 

хозяевами и людьми, ухаживающими за животными. Цель данных исследований состоит в 

записи всех демографических событий, которые имели место в стаде в течение последних 

12 месяцев. Так называемый метод 12 МО был отформатирован и опубликован в научных 

журналах. Полный комплект методических и учебных руководств, вопросников, 

                                                 
8 Данный параграф был подготовлен в сотрудничестве с Renauld Lancelot CIRAD, Montpellier, Франция. 

Поддержку оказали Daniel Bourzat и Joseph Domenech (Смотрите примечания №7). 



соответствующих баз данных и статистических программ находится на сайте 

http://livtools.cirad.fr/ в свободном доступе.  

   - Выборка 

 Единицы выборки 

Исследования 12МО могут проводиться только на маленьких и средних стадах: 

метод не применяется в отношении стад, состоящих из нескольких сотен 

животных, по практическим причинам (время на исследование, память фермера). 

  

 Рамки выборки 

 

Здесь используется рамка стратифицированной рандомизированной выборки с 

целью соответствия основным стратификационным критериям, необходимым для 

получения соответствующей оценки продуктивности. 

-Виды: из-за того, что демографические параметры отличаются в 

зависимости от вида, данные по овцам и козам могут считаться как данные по 

отдельным стадам, даже если животные принадлежат одному фермеру.  

 

- Агроэкологическая зона: в малозатратных системах ведения сельского хозяйства 

большинства развивающихся стран продуктивность животных в большой степени 

зависит от естественного корма. Таким образом, агроэкологическая страта может 

состоять из географических делений страны на основании показателя 

засушливости AI (AI означает количество осадков в год/средний уровень 

эвапотранспирации в год): сверх засушливые, засушливые, полузасушливые, 

засушливые умеренно влажные, влажные территории.  Карты и серия AI данных 

доступны на сайте CGIA-CSI 

http://www.cgiar‐csi.org/data/global‐aridity‐and‐pet‐database.  

 

- Может понадобиться более узкая страта в зависимости от возможного влияния на 

продуктивность, например, пастбищные и агропастбищные системы (высоко 

засушливые, засушливые, полузасушливые зоны) в сравнении с системами 

смешенного земледелия (растениеводство/животноводство) с преобладанием 

сельского хозяйства (засушливые умеренно влажные и влажные зоны). 

-Статус стад по ЧМЖ: 

 

o Стада, благополучные по ЧМЖ, должны отбираться из вакцинированных стад 

или в эпизоотологических единицах, благополучных по ЧМЖ в течение 

последних 12 месяцев, если вакцинация еще не началась. Данная информация 

может быть получена после отбора проб крови, по крайней мере, у 28 ягнят 

и/или козлят > 3 месяцев и < 12 месяцев, произвольно выбранных в 

эпизоотологической единице (в данном случае виды не имеют значения). Если 

результаты серологического исследования отрицательные, то вероятность того, 

что коэффициент серопревалентности ЧМЖ равный >10%, составляет 95%. Если 

бы в эпизоотологической единице циркулировал вирус ЧМЖ, то 

серопревалентность ЧМЖ составляла бы больше 10%. Стадо из данной 

эпизоотологической единицы может считаться благополучным по ЧМЖ. 

o Стада, инфицированные ЧМЖ, должны отбираться в эпизоотологических 

единицах, где клинические подозрения на ЧМЖ были подтверждены 

посредством вирусологических и серологических исследований ягнят и/или 

козлят > 3 месяцев и < 12 месяцев. В этих стадах сразу после вспышки 

http://livtools.cirad.fr/


необходимо проводить исследование 12МО, то есть когда больше не 

наблюдаются клинические проявления болезни. Важно, чтобы исследование 

12МО проводилось вместе с серологическим исследованием выборки из 20 

животных (независимо от их клинического статуса ЧМЖ), отобранных из того 

же стада, где проводят 12МО исследование. Данный размер выборки, 20 

животных, обеспечивает точность <10%, в то время как коэффициент 

серопревалентности равен ≥ 80%. Вместе с показателями уровня смертности, 

полученными на основании данных 12МО, эти данные по серопревалентности 

позволяют провести оценку основного репродуктивного числа R0], 

эпизоотологического показателя, имеющего большое значение для проведения 

кампаний по вакцинации.  

 

 Размер выборки 

Размер выборки в рамках страты зависит от многих параметров: трудно предоставить 

общие цифры, применимые к любой ситуации. Однако, во время предыдущих 12MO 

исследований, проводившихся в пастбищных системах в полузасушливых 

территориях, были достигнуты относительно хорошие показатели продуктивности 

животных, когда в каждой страте размер выборки составлял 20 животных, 

представляя приблизительно 1 000 зарегистрированных животных по каждому виду и 

страте. 

 

-Протокол исследования 

 

12МО исследования основаны на беседах с фермерами. Во время беседы регистраторы 

должны посчитать всех животных в стаде на день проведения исследования и затем 

зарегистрировать все демографические события (рождение, естественная смерть, убой, 

заем, покупки и т.д.), которые произошли в течение последних 12 месяцев. 

 

12 МО вопросники состоят из двух подвопросников, названных Q1 и Q2. 

- Задача Q1 состоит в переписи каждого животного в стаде и описании его 

характерных черт. В отношении самок необходимо записать данные по их 

продуктивности в течение последних 12 месяцев. 

- Задача Q2 состоит в переписи и описании случаев ввода и вывода животных из стада 

за последние 12 месяцев до исследования. Данные записываются по возрастным 

классам животных в год: класс «0» - от 0 до 1 года, класс «1» - точный возраст от > 

1 до 2 лет и т.д. 

 

4.4.4. Обучение и применение знаний 

 

Регистраторов выбирают в основном  (но не обязательно) из специалистов ветеринарных 

служб или служб по распространению знаний министерства сельского хозяйства. Для того 

чтобы регистраторы могли работать результативно, они должны проходить обучение в 

течение нескольких дней. Занятия должны состоять из теоретических и, что очень важно, 

практических занятий в реальных жизненных ситуациях. В большинстве случаев 

достаточно одной недели обучения. 

 

Когда начинается 12МО исследование важно, чтобы координатор регулярно 

контролировал персонал и собирал вопросники для проверки и анализа данных. Это 

позволяет исправить ошибки и неверное толкование на раннем этапе и обеспечивает 

получение надежных результатов. 

 



Анализ данных может проводить персонал, обладающий соответствующими умениями в 

области статистики (включая линейные методы, метод Пуассона и логистический 

регрессивный метод) и в наилучшем случае, методами моделирования динамики 

популяции.  

 

Список литературы 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ СБОЯ ВАКЦИН 

 

Инструмент PVE является руководством, представляющим методы, которые следует 

использовать для оценки результатов кампаний по вакцинации, в частности, посредством 

определения уровня поствакцинального иммунитета, снижения частоты вспышек ЧМЖ 

или роста производительности. Результаты будут указывать на успех или сбой кампании 

по вакцинации. 

 

Если описанные в этом Приложении методы указывают, что кампания по вакцинации не 

была успешной, необходимо провести расследование источника сбоя. 

 

В данной главе не будут подробно описаны методы проведения оценки этапов 

вакцинации. В ней, скорее всего, будут приведены принципы следования данным этапам и 

после проверки случившегося на каждом уровне ССР (например, качество полученных и 

хранящихся вакцин посредством отбора проб из флаконов для лабораторного анализа; 

другие примеры включают проверку холодовой цепи посредством контроля оборудования 

и температур) способы исправления сбоев. 

 

Оценка возможных сбоев и способов их устранения представляет собой мониторинговый 

аспект кампании по вакцинации. 

 

Безусловно, PVE представляет собой основу, позволяющую проводить дальнейший 

мониторинг кампании по вакцинации. Однако подробное описание методов мониторинга 

по всей цепи вакцинации не попадает в сферу действия данного руководства PVE. 

 

При расследовании всех этапов цепи вакцинации необходимо использовать 

систематичный подход с тем, чтобы выявить проблемы, которые могут объяснить сбой 

вакцинации. 

 

Когда проблема выявлена, определяется причина, и затем предлагаются и выполняются 

корректирующие меры. Если проблемы связаны с неправильным или ненадлежащим 

протоколом вакцинации или программой вакцинации, необходимо будет пересмотреть 

частично или полностью стратегию по контролю и искоренению ЧМЖ. Постоянная 

оценка результатов и последующий мониторинг любых корректирующих мер является 

одной из наиболее важных характеристик того, как в долгосрочной перспективе должны 

выполняться стратегия по контролю и искоренению ЧМЖ. 

 

Для эффективного проведения мониторинга программы по контролю и искоренению 

необходимо определить и использовать индикаторы эффективности. Это может быть 

снижение заболеваемости (этап 2) или искоренение циркуляции вируса (этап 3). 

 

Наряду с цепью вакцинации для выявления возможных сбоев будут исследоваться 

следующие элементы, также указываются и некоторые корректирующие меры: 

 

- Качество вакцины: следует проверить сертификаты качества, проводить лабораторный 

контроль качества. 

 

- Хранение вакцины: холодовая цепочка от центрального хранилища и до места; качество 

холодовой цепочки следует проверять и, при необходимости, корректировать. 

 



- Условия и эффективность транспортировки вакцины по всей цепи вакцинации, от 

центрального хранилища на места: следует разрешать все вопросы логистики. 

 

- Система поставки вакцины: 

 

 ветеринары, ветеринарные техники, лица, проводящие вакцинацию, медико-

санитарные работники: квалификация/ нагрузка каждого работника в цепи 

вакцинации. Контроль качества деятельности, обучение 

 

 частный сектор/ государство: качество и эффективность партнерства 

 

 планирование вакцинации: выбор соответствующего времени года относительно 

погодных условий (температура), перемещений стад и пика окота в зонах 

пастбищных хозяйств, присутствия фермеров в соответствии с календарем 

сельскохозяйственных работ в условиях сухих засушливых и влажных смешанных 

систем земледелия и животноводства 

 

 качество/ надежность времени вакцинации: предварительная информация о 

прибытии лиц, проводящих вакцинацию; надежность запланированных встреч с 

владельцами. Встречи должны быть запланированы заблаговременно, и 

запланированные сроки должны соблюдаться. 

 

 качество вакцинации: меры биобезопасности, оборудование (иглы, шприцы и т.д.) 
 

 Охват вакцинации 

 

 Перепись поголовья мелких жвачных: знание количества поголовья. Если 

необходимо, следует провести перепись 

 

 Реакция владельцев: представление мелких жвачных для вакцинации зависит от 

осведомленности и активности владельцев. Качество информационной кампании 

является решающим аспектом, и ее необходимо соответствующим образом 

адаптировать/ усилить (см. ниже). 

 

 Взаимоотношения между владельцами и лицами, проводящими вакцинацию, 

необходимо на постоянной основе налаживать и укреплять. Владельцы не приведут 

своих животных для вакцинации, если они не знают и не доверяют лицам, 

проводящим вакцинацию. Следует содействовать привлечению местных 

исполнителей, например местных ветеринарных работников (CAHW), а также 

проведению успешных коммуникационных кампаний с использованием возможных 

средств, таких как сказители (лица в Африке, которые пересказывают традиционные 

истории и сказания и играют важную роль в поддержании прочных взаимоотношений 

в общине), радио, буклетов, общественных лидеров и т.д. 

 

 Следует провести оценку мер контроля помимо вакцинации, т.к. эффективность 

программы контроля и искоренения ЧМЖ является результатом объединения 

нескольких взаимодополняющих видов деятельности, некоторые из которых 

перечислены ниже: 

 

 контроль перемещений 

 



 биобезопасность на уровне фермы 

 

 биобезопасность на уровне рынков и вдоль торговых путей 

 

 информирование о вышеперечисленных пунктах 

 

 надзор в целях эпизоотологических расследований или для раннего выявления и 

реагирования на вспышки 

 

 поголовный убой 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ PVS ПО ЧУМЕ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ 

 

2000 деревень 

(эпизоотологическая 

единица) 

Три системы ведения 

хозяйства 

Пять возрастных 

группы 

 

 

1. Создание предпосылок. Предположения 

 

1.1 Исследуемый регион и эпизоотологическая единица 

 

Эпизоотологической единицей исследуемого региона будет деревня. Всего 2000 деревень; 

информация о названии и местоположении каждой можно получить в ветеринарной 

службе. 

 

В регионе присутствует три типа систем хозяйствования. Приблизительное распределение 

деревень в соответствии с доминирующей системой ведения хозяйства следующее: 

 

- 20% пастбищное 

 

- 30% аграрно-пастбищное 

 

-50% аграрное 

 

1.2. Исследование поголовья 

 

В исследуемом регионе популяция мелких жвачных состоит из овец и коз. По возрастам 

поголовье распределяется следующим образом: 

 

 0-3 месяца9 

 

 3-6 месяцев10 

 

 6-12 месяцев 

 

 12-24 месяца 

 

 старше 24 месяцев 

 

Пропорция овец и коз неизвестна. Предполагается, что на момент серологического 

обследования PVS, возрастное распределение поголовья, включенного в серологическое 

обследование, следующее: 

                                                 
9 Не включаются ни в кампанию по вакцинации, ни в серологическое обследование 
10 Включаются в кампанию по вакцинации, но не в серологическое обследование 



 

 40% поголовья состоят в возрастной группе 6-12 месяцев 

 

 50% поголовья состоят в возрастной группе старше 12 месяцев 

 

 10% поголовья принадлежат к возрастной группе старше 24 месяцев 

 

 

2. Протоколы 

 

2.1. Протокол 1 

Оценка иммунного ответа на вакцинацию, иммунитет поголовья и характер изменения 

иммунитета с течением времени 

 

2.1.1. Установить базовую серопревалентность. Обследование день 0 

 

Кампания по вакцинации проводится в 100 деревнях исследуемого региона (n = 2000). Для 

установления базового уровня восприимчивости и в соответствии с расчетом, указанным в 

протоколе, пробы будут отбираться не менее чем в 97 деревнях. В каждой деревне пробы 

будут отбираться максимум от девяти животных каждой из трех возрастных групп (6-12 

месяцев, 12-24 месяца и старше 24 месяцев). В каждой деревне пробы отбираются всего от 

27 животных. 

 

 

100 деревень пропорционально 

типам ведения хозяйства 

 

Максимум 27 животных в 

каждой деревне 

 

 

 Как выбрать соответствующие деревни 

 

Статистически необходимое количество деревень округляется до 100 с учетом любых 

отказов в сотрудничестве в ходе фазы исполнения. В 100 выбранных деревнях отбор проб 

будет проводиться во время вакцинации. 

 

Этап 1. Сортировка и нумерация деревень в соответствии с наиболее распространенной 

системой ведения хозяйства в каждой деревне (данные предоставляются 

ветеринарными органами). В данном примере: 

 От 1 до 400 (20%) пастбищное 

 От 401 до 1000 деревень (30%) аграрно-пастбищное 

 От 1001 до 2000 деревень (50%) аграрное 

 

Этап 2. Определить количество деревень в каждой системе ведения хозяйства 

посредством простой случайной выборки (например, таблица случайных чисел) 

 

 20 деревень (20% общей выборки от деревни) – пастбищное 

 30 деревень (30% общей выборки по деревням) – аграрно-пастбищное 

 50 деревень (50% общей выборки от деревень) – аграрное 

 



 Как выбрать соответствующих животных в каждой деревне 

 

В данном примере в одной из деревень, где будет проводиться пробоотбор, имеется 50 

стад/ хозяйств. Необходимо отобрать пробы от более 50 животных в каждой из трех 

возрастных групп (6-12 месяцев, 12-24 месяца и старше 24 месяцев) 

 

Этап 1. Необходимо отобрать не менее 3 стад/ хозяйств 

 

 Случайным образом выбрать одно стадо/ хозяйство из 50 

 Выбрать следующие два, выбирая одно стадо/ хозяйство из каждых 15 стад/ 

хозяйств 

 

Этап 2. В каждом выбранном стаде/ хозяйстве случайным образом выбрать три животных 

каждой возрастной группы; итого 9 животных от стада/ хозяйства. 

 

В каждой выбранной деревне/ стаде распространяют опросник для сбора информации о 

факторах, которые могут определять успех капании по вакцинации. 

 

 

2.1.2 Серологическое обследование в период с 30 по 90 день после первой вакцинации 

и любой последующей вакцинации (этап 1.2 и 1.3 Протокола 1) 

 

 

100 деревень пропорционально 

типам ведения хозяйства 

 

Минимум три стада 

 

Максимум девять животных от 

стада 

 

 

Процедура отбора проводится по тем же этапам, которые описаны в разделе 2.1 

Протокола 1. Однако следует отметить, что для второго серологического обследования 

(день 30-90 после первой вакцинации) потребуются животные возрастной группы 6-12 

месяцев, в то время как третье серологическое обследование требует включения всех 

возрастных групп. 

 

 Перечислить все эпизоотологические единицы 

 Случайным образом выбрать эпизоотологические единицы со стратификацией, 

пропорциональной системе ведения хозяйства11 

 Случайным образом выбрать минимум три стада/ хозяйства 

 Случайным образом выбрать девять животных от стада/ хозяйства 

                                                 
11 Количество деревень, где будет проводиться пробоотбор, составляет 97(округлено до 100 с тем, чтобы в 

ходе последующего контроля учесть любые потери) 



 
Рис. 1 

Обобщение процесса выбора 

 

 

2.2. Протокол 2 

 

Протокол 2 можно рассчитать, используя элементы, представленные в Протоколе 1, а 

также информацию, данную в основном тексте. 

 

 

2.3. Протокол 3 

Оценка направления иммунитета популяции с течением времени на уровне 

эпизоотической единицы (без дифференциации по возрастным группам) 

 

Будут рассмотрены две возрастные группы: 6-12 месяцев и старше 12 месяцев. 

Потребуется два раунда пробоотбора: первый – для установления базового уровня, а 

последующие серологические обследования в период с 30 по 90 дни после вакцинации – 

для оценки направленности иммунитета популяции. Количество эпизоотологических 

единиц и количество животных отбирается согласно рекомендациям в основном 

документе. 

 

 Как выбрать соответствующих животных в каждой деревне 

 

Этап 1. Сортировать и определить количество деревень согласно наиболее широко 

используемым системам хозяйствования (данные, предоставляемые 

ветеринарными органами). В данном примере: 

 

 От 1 до 400 (20%) пастбищное 

 От 401 до 1000 деревень (30%) аграрно-пастбищное 

 От 1001 до 2000 деревень аграрное 

 

Этап 2. Определить количество деревень в каждой системе ведения хозяйства 

посредством простой случайной выборки (например, таблица случайных чисел) 

 

 20 деревень (20% общей выборки от деревни) – пастбищное 

 30 деревень (30% общей выборки по деревням) – аграрно-пастбищное 

 50 деревень (50% общей выборки от деревень) – аграрное 

 



 Как выбрать соответствующих животных в каждой деревне 

 

Этап 1. Необходимо отобрать не менее 3 стад/ хозяйств, учитывая, что в данном 

примере, в целевой деревне присутствует 50 стад. 

 

 Случайным образом выбрать одно стадо/ хозяйство из 50 

 Выбрать следующие два, выбирая одно стадо/ хозяйство из каждых 15 стад/ 

хозяйств 

 

Этап 2. В каждой деревне пробы отбирают, максимум, от девяти животных. Пробы 

пропорционально распределяют по возрастным группам, если он известны. В 

данном примере: 

 

 четыре пробы (40% размера выборки) от животных возрастной группы «6-12 

месяцев» 

 пять проб (60% размера выборки) от животных возрастной группы «старше 12 

месяцев» 

 

Если возрастные группы неизвестны, девять животных выбирают случайным образом. 

 

  



Приложение 3.5.: Надзор 

 

1. Введение 

 

В странах, желающих участвовать в GCES, национальный план по борьбе с болезнями, 

который теперь включает и чуму мелких жвачных как одну из приоритетных болезней, 

должен содержать план по этой болезни. Используемые методы надзора будут зависеть от 

эпизоотической ситуации в стране. Однако пассивный надзор является наиболее 

вероятным способом выявления и регистрации возникновения вспышек ЧМЖ на всех 

этапах. 

 

Так как план активного надзора также следует включить в национальную стратегию 

контроля, только традиционных методов может быть недостаточно для выявления ЧМЖ в 

системе разведения мелких жвачных, отличных от полуинтенсивных и интенсивных. 

Методы коллективного надзора могут пригодиться особенно в системах экстенсивного и 

пастбищного разведения. 

 

Национальные эпизоотологические отделы и региональные эпизоотологические сети 

(например, EpiNet в Западной Африке и EpiNet в Юго-восточной Азии) играют важную 

роль при разработке национального плана надзора и гармонизации национальных планов 

на региональном уровне. Их роль при сборе, сопоставлении и интерпретации данных, 

предоставляемых полевыми группами по надзору, критична. 

 

Что касается стран, которые хотят признания страны или зоны благополучной по ЧМЖ, 

или которые хотят восстановления статуса благополучия после вспышки, а также в целях 

поддержания статуса благополучия, в Ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ по 

наземным животным представлены руководства по надзору (статьи 14.7.27 и далее главы 

14.7). 

 

 

2. Цели 

 

В зависимости от эпизоотологической ситуации в стране целями может быть одна или 

несколько из нижеперечисленных: 

 

 раннее выявление появления болезни 

 оценка статуса здоровья поголовья, включая сбор базовых данных 

 определение приоритетных зон для выполнения действий по контролю и профилактике 

болезни 

 предоставление информации для планирования, приоретизации и проведения научных 

исследований 

 демонстрация отсутствия клинических признаков или инфекции ЧМЖ 

 определение и мониторинг превалентности, распространения и возникновения болезни 

или инфекции 

 

 

3. Предпосылки и подтверждающая информация 

 

В целях разработки и выполнения плана надзора за ЧМЖ следует собрать обязательную 

информацию, включая, но, не ограничиваясь, нижеперечисленное: 

 



 заинтересованные лица и их роли (например, владельцы сельскохозяйственных 

животных, ассоциации производителей, экспортеры, агенты по сбыту и т.д.) 

 ЦЕЛЕВОЕ (общее поголовье в группе риска) и исследуемые поголовья (например, 

данные переписи сельскохозяйственных животных, информация о системах ведения 

хозяйства) 

 доступность исследуемого поголовья 

 история вакцинации (если применимо) 

 применяемые системы отчетности и IT-системы 

 лаборатории на национальном и региональном уровнях и ближайшие лаборатории для 

получения проб 

 факторы риска, например, факторы риска для поголовья, которые могут влиять на 

интерпретацию данных надзора 

 

 

4. Методология 

 

4.1. Общая информация 

 

Страны, участвующие в профилактике, контроле и искоренении ЧМЖ, можно 

подразделить на следующие категории (i) благополучные или (ii) инфицированные страны 

или зоны. В зависимости от того, на каком этапе GCEC находится страна, цели стратегии 

надзора могут отличаться. 

 

В Таблице I обобщены рекомендуемые категории надзора (активный/ пассивный), 

которые следует интегрировать в систему надзора на каждом этапе GCES (см. также Часть 

1 GCES), а в Таблице II предложены соответствующие методы надзора для каждой 

категории. 

 

Таблица I 

Методы надзора, рекомендуемые для различных этапов Глобальной стратегии 

контроля и искоренения ЧМЖ 

Этап 

№ 

Название 

этапа 

Цель этапа Соответствующая 

цель надзора 

Категория надзора 

Активный  Пассивный  

1 Оценка  Оценка 

эпизоотологической 

ситуации (наличие 

или отсутствие 

вируса ЧМЖ) 

 

Введение планов/ 

стратегий надзора 

для поиска болезни, 

сбора базовых 

данных и 

определение 

приоритетных 

областей контроля 

 

+++ + 

2 Контроль  Применение 

целенаправленной 

стратегии контроля 

 

Выявление болезни/ 

циркуляции вируса в 

невакцинированном и 

вакцинированном 

поголовье 

 

++* ++ 

3 Искоренение  Применение 

национальной 

программы контроля 

и разработка 

стратегии 

искоренения 

Повышение 

чувствительности 

системы надзора 

посредством 

включения подгрупп 

специального, 

++* +++ 



 восприимчивого 

поголовья в систему 

надзора 

 

4 Действия 

после 

искоренения 

Предоставление 

доказательств 

отсутствия 

циркуляции вируса 

ЧМЖ  

Доказательство 

отсутствия вируса 

ЧМЖ, уделяя особое 

внимание зонам 

риска повторного 

заноса 

 

+* ++++* 

+ важно ++ очень важно  +++ наиболее важно 

* В вакцинированных стадах серологический надзор используется в качестве поствакцинальной 

оценки (PVE) для определения эффективности программы вакцинации 

** В соответствии с Ветеринарно-санитарным кодексом МЭБ по наземным животным, Глава 

14.7.29-31 

 

Следует отметить, что использование серологического обследования в целях надзора за 

болезнью следует ограничивать невакцинированным поголовьем: географические зоны 

или системы хозяйствования на Этапе 1, 2 или 3, где не используется вакцинация, или на 

национальном уровне на этапе 4 (без вакцинации), в целях сбора базовых данных по 

превалентности и распространению болезни (Этапы 1, 2 и 3), а также для подтверждения 

отсутствия циркуляции вируса (Этап 4). 

 

В вакцинированном поголовье (Этапы 2 и 3) серологические обследования проводятся в 

целях поствакцинальной оценки (PVE) для выявления вакцинных антител. Методы 

описаны в Приложении 4.3. В отсутствие DIVA вакцины и соответствующих тестов, для 

определения заноса вируса в вакцинированное поголовье необходимо использовать такие 

методы как клинический/ синдромный надзор или PDS. 

 

Таблица II 

Методы надзора, применяемые на различных этапах GCES 

Активный надзор Этапы Пассивный надзор Этапы 

Серологический  1, 4   

 

Клинический/ 

синдромный 

 

1, 2, 3 

  

 

Бойня (специальные 

обследования) 

 

1, 2 

 

Бойня 

(зарегистрированные 

случаи) 

 

Дикие животные (в 

качестве 

индикаторных) 

2, 3 Дикие животные 

(зарегистрированные 

случаи) 

 

 

Рынки (специальные 

обследования) 

 

1, 2, 3 

 

Рынки 

(зарегистрированные 

случаи) 

 

Пограничные посты 

ветеринарной службы 

Инспекционные 

обследования 

3, 4 Пограничные посты 

ветеринарной службы 

Инспекционные 

отчеты 

 

 

Коллективные поиски 

болезни 

 

1, 2, 3 

  



 

Обследования 

посредством 

опросников 

 

1, 2 

 

Системы отчетности 

сетей ветеринаров/ 

параветеринаров 

 

 

 

4.2. Методы пробоотбора для серологических обследований в поддержку 

демонстрации благополучия по болезни невакцинированного поголовья 

 

Положения для признания страны или зоны благополучной по ЧМЖ в соответствии с 

международными стандартами описаны в Статьях 14.8.3 и 14.8.4. Ветеринарно-

санитарного кодекса МЭБ по наземным животным (Наземный кодекс) 

 

Стандартные стратегии надзора за ЧМЖ описаны в Статьях 14.8.27-14.8.33 Наземного 

кодекса. 

 

4.2.1. Дефиниции 

 

 Целевое поголовье 

 

Целевое поголовье определяется как восприимчивые мелкие жвачные животные в 

определенном месте, находящемся в зоне риска ЧМЖ. 

 

 Исследуемое поголовье 

 

Исследуемое поголовье определяется как поголовье, включенное в программу надзора; 

оно может подразделяться по: 

 

 Возрасту: 

 

o 0-3 месяца, все еще с материнскими антителами, невакцинированное1 

o 3-12 месяцев 

o старше 12 месяцев2 

 

 Система ведения хозяйства: 

o Пастбищное: кочевое, полукочевое 

o Аграрно-пастбищное: отгонно-пастбищное, оседлое 

o Системы смешанных земледельческо-животноводческих некрупных ферм: 

оседлое 

 

 Эпизоотологическая единица 

 

Эпизоотологическая единица определяется на основе того, что мелкие жвачные в 

пределах единицы имеют одинаковую возможность заражения вирусом ЧМЖ. В 

зависимости от системы ведения хозяйства эпизоотологической единицей считается 

деревня или стадо. 

 

                                                 
1 Не включаются в надзор, т.к. защищены материнскими антителами 
2 Не включаются в надзор, т.к. могут сохранять антитела после предыдущих инфекций и вакцинаций, 

например, если куплены в других зонах и введены в стадо 



 Определение случая 

 

В соответствии со Статьей 14.7.1. Наземного кодекса случай определяется как факт, 

когда у восприимчивых животных доказано присутствие вируса ЧМЖ или 

специфичных антител к антигенам вируса ЧМЖ. 

 

 

4.2.2. Исходные посылки 

 

Для подтверждения отсутствия болезни у восприимчивого поголовья предполагаются 

следующие минимальные уровни инфекции: 

 

 в 5%3 эпизоотологических единиц есть не менее одного положительного животного 

и 

 30% животных в каждой эпизоотологической единице инфицированы вирусом 

ЧМЖ 

 

 

4.2.3. Стратегия пробоотбора и расчет размера пробы 

 

Стратегия пробоотбора состоит из двухэтапного пробоотбора, причем на первом этапе 

пробы отбираются в эпизоотологической единице, а на втором – от отдельных животных в 

выбранных эпизоотологических единицах. 

 

Количество эпизоотологических единиц для случайного отбора зависит от общего 

количества эпизоотологических единиц в исследуемом районе. Соответствующий размер 

пробы показан в Таблице III. 

 

Таблица III 

Размер пробы для выявления не менее 5% превалентности на уровне 

эпизоотологической единицы с 95% уровнем достоверности 

 

Количество 

эпизоотологических 

единиц 

Размер пробы 

0-25 Все  

26-30 26 

31-40 31 

41-50 35 

51-70 40 

71-100 45 

101-200 51 

201-1.200 57 

> 1.200 59 

 Как только эпизоотические единицы случайным образом выбраны, количество животных 

для случайной выборки в каждой эпизоотологической единице зависит от общего 

количества животных в каждой эпизоотологической единице. Необходимый размер пробы 

указан в Таблице IV. 

 

                                                 
3 Параметры могут быть скоординированы в соответствии с эпизоотологической ситуацией в стране. 



Таблица IV 

Размер проб от животных для выявления не менее 30% превалентности в каждой 

эпизоотологической единице с 95% уровнем достоверности 

 

Количество животных в 

эпизоотологической единице 

Размер пробы 

1-6 Все  

7-10 6 

11-25 7 

26-55 8 

            ˃56 9 

 

 Критерии отбора 

 

a) Эпизоотологические единицы, распределенные согласно пропорциональному 

расслоению в соответствии с системой ведения хозяйства. 

 

b) Выбор эпизоотологических единиц посредством случайной выборки 

 

c) Выбор хозяйств или стад посредством системной случайной выборки, если 

возможно 

 

d) Выбор животных посредством случайной выборки, минимум, в трех хозяйствах 

 

 

4.2.4.Надзор на основе риска заноса и распространения вируса ЧМЖ 

 

Если в стране есть информация о факторах риска заноса болезни, например, в 

невакцинированные зоны, граничащие с инфицированной страной или зоной с 

многочисленными перемещениями животных или рынками сельскохозяйственных 

животных, чувствительность надзора для выявления болезни может быть повышена 

посредством применения структурированного неслучайного надзора, направленного на те 

эпизоотологические единицы, которые имеют наивысший риск инфицирования (большие 

стада, большое количество перемещений животных, общие пастбища и т.д.). Размеры 

необходимых проб те же, что описаны в разделе 4.2.3. 

 

 

4.2.5. Интерпретация результатов 

 

Одно животное, проявившее положительный результат в ходе серологического 

исследования, указывает на возможность присутствия вируса. По этому результату 

необходимо принять меры в виде эпизоотологических расследований, проводимых в 

целях исключения наличия инфекции. 

 

 

5. Применение надзора 

 

Как только разработан план надзора, следует организовать группу надзора из 

представителей государственных служб и их партнеров из частного сектора (владельцы, 

частнопрактикующие ветеринары и ветеринарные фельдшеры) и установить логистику 

(например, транспорт, карты, оборудование). Следует предусмотреть выделение 

финансирования надзорной деятельности. Систему отчетности (например, посредством 



мобильной или обычной связи, бумажных отчетов) необходимо протестировать до начала 

применения в полевых условиях. 

 

Сотрудники надзорных групп должны пройти обучение до начала деятельности; обучение 

следует регулярно актуализировать. 

 

Владельцев сельскохозяйственных животных следует информировать о цели и задачах 

надзора, а также о преимуществах, которые они могут получить; следовательно, 

деятельности по надзору должна предшествовать информационно-просветительная 

кампания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.6: 

Стандарты МЭБ, имеющие отношение к чуме мелких жвачных (ЧМЖ) 

 

Стандарты Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ), имеющие 

отношение к чуме мелких жвачных (ЧМЖ), содержатся в действующей Главе 14.7. 

Кодекса МЭБ по здоровью наземных животных (Кодекс по наземным животным) и Главе 

2.7.11. Руководства МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных 

животных (Руководство по наземным животным). 

 

Чума мелких жвачных является болезнью, в отношении которой страны могут обратиться 

в МЭБ за официальным признанием их статуса свободы от ЧМЖ и утверждением 

национальных программ по борьбе с ЧМЖ. 

 

А.   Стандарты Кодекса МЭБ по наземным животным 

 

1. Стандарты, имеющие отношение к  ЧМЖ 

 

Стандарты МЭБ в отношении ЧМЖ можно найти в Кодексе МЭБ по наземным 

животным: 

 

 Том II. Рекомендации, распространяющиеся на болезни списка МЭБ и другие 

болезни, представляющие важность для международной торговли. 

 Раздел по козам 

 Глава 14.7. Инфекция вирусом чумы мелких жвачных. 

 

Данная глава 14.7. содержит 34 статьи, включая пять статей по статусу страны, 19 статей 

по рекомендациям в отношении импортируемых товаров, одну статью по инактивации 

вируса, семь статей по надзору и одну статью по утверждению национальных 

государственных программ борьбы. 

 

-   Статья 14.7.1. Общие положения 

-   Статья 14.7.2. Безопасные товары 

-   Статья 14.7.3. Свободная от ЧМЖ страна или зона 

-   Статья 14.7.4. Свободный от ЧМЖ компартмент 

-   Статья 14.7.5.  Зараженная вирусом ЧМЖ страна или зона 

-   Статья 14.7.6. Учреждение зоны сдерживания со свободной от ЧМЖ страной или зоной 

-   Статья 14.7.8. Рекомендации по импорту из свободных от ЧМЖ стран или зон 

-   Статья 14.7.9. Рекомендации по импорту из свободных от ЧМЖ стран или зон 

-   Статья 14.7.10. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.11. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.12. Рекомендации по импорту из свободных от ЧМЖ стран или зон 

-  Статья 14.7.13. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.14. Рекомендации по импорту из свободных от ЧМЖ стран или зон 

-   Статья 14.7.15. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.16. Рекомендации по импорту из стран или зон 

-   Статья 14.7.17. Рекомендации по импорту свежего мяса и мясных продуктов из овец и 

коз 



-   Статья 14.7.18. Рекомендации по импорту из свободных от ЧМЖ стран или зон 

-   Статья 14.7.19. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.20. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.21. Рекомендации по импорту из свободных от ЧМЖ стран или зон 

-   Статья 14.7.22. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.23. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.24. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.25. Рекомендации по импорту из стран или зон, считающихся зараженными 

вирусом ЧМЖ 

-   Статья 14.7.26. Процедуры инактивации вируса ЧМЖ в кишечных оболочках овец 

-   Статья 14.7.27. Введение к надзору 

-   Статья 14.7.28. Общие условия и методы надзора 

-   Статья 14.7.29. Стратегии надзора 

-   Статья 14.7.30. Надзор среди диких животных 

-   Статья 14.7.31. Дополнительные требования к надзору для стран-членов, подающих 

заявку в МЭБ для признания статуса свободы от ЧМЖ 

-   Статья 14.7.32. Дополнительные требования к надзору для восстановления статуса 

свободы 

- Статья 14.7.33. Использование и интерпретация серологических тестов для 

серологического надзора за ЧМЖ 

-   Статья 14.7.34. МЭБ утвердила государственную программу борьбы с ЧМЖ. 

 

2. Групповые стандарты, применимые ко всем болезням (горизонтальные 

стандарты) 

 

Несколько глав Кодекса МЭБ по наземным животным касаются нескольких 

инфекционных болезней, таких как: 

 

   -   Раздел Диагностика болезней животных, надзор и уведомление 

-   Глава 1.1. Уведомление о болезнях и эпизоотологическая информация 

-   Глава 1.2. Критерии для включения болезней, инфекций и инфестаций в список МЭБ 

-  Глава 1.3.  Предписанные  и  альтернативные диагностические тесты для болезней 

списка МЭБ 

-   Глава 1.4. Надзор за здоровьем животных 

-   Глава 1.6. Процедуры для самодекларирования и официального признания МЭБ. 

 

 -   Раздел Анализ рисков 

-   Глава 2.1. Анализ риска при импорте. 

 

 -   Раздел Качество ветеринарных служб 

-   Глава 3.1. Ветеринарные службы 

-   Глава 3.2. Оценка ветеринарных служб 

-   Глава 3.3. Информация 

-   Глава 3.4. Ветеринарное законодательство. 

 

-   Раздел Общие рекомендации: профилактика и борьба с болезнями 

     -   Глава 4.1. Общие принципы идентификации и отслеживания живых животных 



- Глава 4.2. Разработка и применение систем идентификации для отслеживания 

животных 

-   Глава 4.3. Зонирование и компартментализация 

-   Глава 4.4. Применение компартментализации 

-   Глава 4.12. Уничтожение павших животных 

-   Глава 4.13. Общие рекомендации по дезинфекции и дезинсекции 

 

- Раздел Мероприятия торговой политики, процедуры импорта-экспорта и 

ветеринарная сертификация 

-   Глава 5.1. Общие обязательства, связанные с сертификацией 

-   Глава 5.2. Процедуры сертификации 

-   Глава 5.4. Меры по охране здоровья животных до отправки и во время отправки 

-   Глава 5.5. Меры по охране здоровья животных во время транзита от места отправки в 

экспортирующей стране до места прибытия в импортирующей стране 

-   Глава 5.6. Пограничные посты и карантинные станции в импортирующей стране 

-   Глава 5.7. Меры по охране здоровья животных, применяемые по прибытии 

-   Глава 5.8.   Международная   передача    и     лабораторное     содержание    патогенов 

животных  

-   Глава 5.10.   Образец   ветеринарных   сертификатов   для   международной  торговли 

живыми животными, инкубационными яйцами и продуктами животного 

происхождения. 

 

В.   Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных 

(Руководство по наземным животным) 

 

1.   Стандарты, специфичные для чумы мелких жвачных 

 

Стандарты МЭБ в отношении диагностических тестов и вакцин против ЧМЖ можно 

найти в Части 2. Тома 2. (Болезни списка МЭБ и другие болезни, представляющие 

важность для международной торговли), Главе 2.7.11 Руководства по наземным 

животным (Версия, утвержденная Всемирной Ассамблеей Делегатов МЭБ в мае 2013 

года). 

 

Содержание этой Главы следующее: 

 

А. Введение 

 

В. Методы диагностики 

1. Отбор проб 

2. Идентификация агента 

3. Серологические тесты 

 

С. Требования к вакцинам 

1. Предпосылки 

2. Основные   принципы   производства   и   минимальные   требования   к   

традиционным вакцинам 

3. Вакцины на основе биотехнологии 

 

     Список литературы 

 

2. Общие стандарты, применимые ко всем болезням (горизонтальные стандарты) 

 



Несколько глав в Томе 1. Руководства МЭБ по наземным животным касаются ряда 

инфекционных болезней, таких как: 

 

 Введение, включая перечень тестов для международной торговли 

 

 Часть 1 по общим стандартам: 

-  Главы 1.1.1 и 1.1.2.: Сбор, подача, хранение и транспортировка диагностических 

образцов 

-  Главы 1.1.3. и 1.1.4.: Биобезопасность, биозащита и биориск и управление качеством 

в ветеринарной диагностической микробиологической лаборатории и помещениях 

для содержания животных 

-  Глава 1.1.5.: Принципы и методы валидации диагностических анализов в отношении 

инфекционных болезней 

- Главы 1.1.6. и 1.1.10.: Принципы производства ветеринарных вакцин (включая 

диагностические биологические препараты), минимальные требования, тесты на 

стерильность, контроль качества, стандарты качества для банков вакцин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Научные исследования 

 

Необходимость научных исследований для борьбы с чумой 

мелких жвачных (ЧМЖ)1 

 

Инструменты, представляющие ключевые элементы борьбы и искоренения чумы мелких 

жвачных в мире, следующие: 

 

1. Традиционная высокоэффективная вакцина и 

2. Специальные диагностические тесты, которые легко проводить. 

 

Поскольку такие инструменты уже существуют для эффективной борьбы с чумой мелких 

жвачных (ЧМЖ), то требуются дальнейшие исследования в специальных областях, 

необходимые для того, чтобы сделать программу борьбы и искоренения болезни более 

эффективной путем оказания содействия кампании и ускорения ее проведения. 

Исследования необходимы не только для усовершенствования вакцины и 

диагностических методов, но также для совершенствования наших знаний об 

эпизоотологии ЧМЖ, чтобы их можно было принимать во внимание при подготовке 

программ по борьбе с болезнью и связанного с болезнью законодательства. Оценка 

социально-экономического воздействия ЧМЖ поможет оптимизировать стратегии борьбы 

с целью их адаптации к региональным и производственным условиям. 

 

1. Необходимость изучения вакцин против чумы мелких жвачных 

 

Имеющиеся в настоящее время вакцины – это живые аттенуированные формы вируса 

ЧМЖ. Эти вакцины являются высокоэффективными и обеспечивают продолжительную 

защиту. Существует только один серотип вируса ЧМЖ, и любой вакцинный штамм 

оказывается способным защищать от любого встречающегося в естественных условиях 

штамма вируса. Одним из главных недостатков вакцин, имеющихся в настоящее время на 

рынке, является их ограниченная термостойкость. Однако этот вопрос был поднят 

многими лабораториями, и производителям вакцин были переданы технологии, 

разработанные для повышения термостойкости вакцин против ЧМЖ (обзор у Diallo et al., 

2007). Вторым недостатком вакцин против ЧМЖ, которые применяются в настоящее 

время, является то, что они не способны дифференцировать инфицированных и 

вакцинированных животных (DIVA) (Diallo A., 2003; обзор у Diallo et al., 2007). DIVA 

вакцина была бы полезна на этапах кампании, когда надзор за болезнью проводится 

одновременно с вакцинацией. Необходимы исследования, и они проводятся в настоящее 

время, для разработки и валидации такой вакцины. Например, вакцины с аденовирусом 

или вирусом оспы коз в качестве вектора, экспрессирующие один или оба поверхностных 

гликопротеина вируса, защищали мелких жвачных от контрольного заражения вирусом 

ЧМЖ и обеспечивали DIVA потенциал (обзор у Diallo et al., 2007; Herbert et al., 2014). 

Продолжительность защиты у этого типа вакцины еще следует установить. Так как нет 

гарантии, что такие векторные вакцины в конечном итоге будут успешными, в частности, 

в присутствии предварительного иммунитета против вектора в случае с оспой коз, важно 

продолжать исследования по поиску других опций для DIVA вакцины и проводить 

ассоциированные тесты по разработке маркированных (генетически модифицированных) 

                                                 
1 Данное приложение было подготовлено Adama Diallo совместно с Renaud Lancelot (CIRAD, Франция), 

Tabitha Kimani (ФАО, Кения) и Nicoline DeHann (Консультативная группа по международным 

сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR), Шри-Ланка)   



версий вируса ЧМЖ. В настоящее время утверждена технология производства 

генетически модифицированных вакцин (Hu et al., 2012). Модифицированные версии 

аттенуированного вируса ЧМЖ следует получать двумя путями: экспрессией высоко 

иммуногенного чужеродного белка/пептида для обнаружения вакцинированных 

животных (положительный маркер) и делецией из генома вируса ЧМЖ гена, 

соответствующего области антигенной детерминанты нативного белка (отрицательный 

маркер), для обеспечения возможности дифференциации животных, инфицированных 

нормальным вирусом (присутствие антител к белку, не экспрессированному вакциной), и 

вакцинированных животных (отсутствие антител к этому отрицательному маркеру). 

 

Основные расходы на программы вакцинации связаны с доставкой вакцин. Существенных 

улучшений в области извлечения выгоды/снижения затрат можно добиться в результате 

одновременной вакцинации против нескольких болезней мелких жвачных. Этот вопрос 

может касаться или рекомбинантных вакцин, таких как рекомбинатные вакцины против 

оспы коз / ЧМЖ (Diallo et al., 2007), или комбинированной вакцинации против ЧМЖ и 

оспы овец/коз, которая уже показала свою эффективность (Martrenchar et al., 1997; 

Hosamani et al., 2006). В отношении стратегии комбинированной вакцинации необходимы 

дальнейшие исследования для определения безопасности и эффективности различных 

комбинаций вакцин. 

 

2. Необходимость изучения диагностических тестов 

 

С начала 1990-х значительный прогресс был достигнут в области разработки тестов для 

диагностики ЧМЖ (Forsyth и Barrett, 1995; Libeau et al., 1994; 1995; Singh et al., 2004a; 

2004b; Couacy et al, 2002). Несмотря на то, что эти тесты эффективны, существует 

необходимость изучения с тем, чтобы тест мог постоянно совершенствоваться и 

адаптироваться к новым ситуациям, которые могут возникнуть на пути искоренения 

ЧМЖ. 

 

Как указывалось ранее, исследовательская работа, которая должна стимулироваться и 

даже начинаться на первом этапе выполнения программы по искоренению ЧМЖ,  

нацелена на то, чтобы оценить потенциальную роль видов животных, за исключением 

домашних овец и коз, в эпизоотологии ЧМЖ. В связи с этим, имеющиеся в настоящее 

время тесты для серологической диагностики ЧМЖ должны быть валидированы на 

сывороточных пробах тех видов животных, например, верблюдов, или групп видов 

животных (дикие животные). 

 

Существует необходимость разработки усовершенствованных недорогих диагностических 

тестов, и, в частности, простых тестов для обнаружения вируса, которые могут 

применяться в полевых условиях или в ситуации низкого технического уровня, которая 

доминирует в странах, где ЧМЖ носит эндемический характер (Baron et al., 2014). Кроме 

того, тесты для диагностики многих болезней были бы очень полезны, принимая во 

внимание тот факт, что в стратегии борьбы с ЧМЖ планируется рекомендовать 

вакцинацию против других болезней мелких жвачных, наряду с ЧМЖ; поэтому, будет 

полезно разрабатывать и вводить в практику тесты для одновременного надзора за ЧМЖ и 

другими болезнями мелких жвачных животных. Диагностический тест для многих 

болезней будет также необходим на конечных этапах выполнения программы по 

искоренению, когда должны изучаться симптомы ЧМЖ-подобной болезни для 

подтверждения присутствия или отсутствия ЧМЖ и получения соответствующих 

диагностических результатов владельцами животных. 

 



Вирус ЧМЖ принадлежит к группе морбилливирусов, которая включает вирусы 

цистицеркоза и собачьей чумы. Их геном состоит из одной РНК-молекулы. Одной из 

характеристик РНК-вирусов является их частота мутаций с появлением вариантов. Это 

потенциальное событие следует учитывать в исследованиях по разработке 

соответствующих тестов. 

 

3. Необходимость изучения социально-экономического воздействия чумы 

мелких жвачных 

 

В виду высоких уровней заболеваемости и смертности, которые могут достигать 80%, 

этой болезни уделяется значительное внимание в связи с тем, что она представляет 

сдерживающий фактор в отношении производства овец и коз, тех видов животных, 

которые играют важную роль в жизни бедных владельцев сельскохозяйственных 

животных в Африке, Азии и на Среднем Востоке.  

 

Несмотря на это возрастающее внимание к ЧМЖ, многое еще следует сделать для того, 

чтобы полностью понять влияние этой болезни на жизнедеятельность владельцев мелких 

жвачных и народное хозяйство во всем мире, поэтому необходимо проводить 

исследования: 

 

(i) чтобы лучше оценить роль и важность коз и овец в сельском хозяйстве; 

 

(ii) чтобы понять многочисленные применения и услуги, которые они обеспечивают, и 

роль, которую они играют в различных системах ведения фермерского хозяйства. 

 

Это поможет достичь полного понимания через применение социально-экономических 

подходов к более точной оценке влияния ЧМЖ на разведение овец и коз и адаптировать 

соответствующим образом стратегии борьбы. Что касается ЧМЖ, то существует ряд 

исследовательских недоработок в этой области, которые требуют исправления для 

успешной борьбы с болезнью. 

 

К основным экономическим и социальным вопросам борьбы с ЧМЖ относятся: 

 

(а) обоснование борьбы через изучение влияния; 

 

(b) идентификация лучших стратегий, которые являются экономически целесообразными 

и подходящими для превалирующих систем ведения фермерского хозяйства и 

социально-экономического статуса инфицированных стран; 

 

(с) подходы, которые включают борьбу с ЧМЖ в комплексные программы по охране 

здоровья мелких жвачных и развитию; 

 

(d) понимание цепочек значимости мелких жвачных, включая людей, решения и динамику 

поощрений; 

 

(е) повышение классификации мелких жвачных и их жизнедеятельности в таблицах 

принятия решений для подкрепления интереса к борьбе с ЧМЖ как на 

правительственном уровне, так и на уровне владельцев сельскохозяйственного скота; 

и 

 

(f) финансирование стратегий, систем возмещения издержек и систем эффективной 

доставки вакцин. 



 

В настоящее время влияние ЧМЖ недостаточно понятно, так как информация только 

начала поступать из стран, а результаты часто несравнимы из-за различных 

аналитических подходов и используемых методов. В целях усовершенствования 

информации по социально-экономической теории в отношении ЧМЖ исследователи 

должны разработать соответствующие аналитические инструменты/модели, руководства и 

рамочные программы проведения социально-экономических исследований в различных 

системах ведения фермерского хозяйства, а также тех, которые могут позволить 

сравнивать информацию между странами и регионами. Рамочные программы должны 

способствовать сбору доказательств по всем социально-экономическим вопросам, 

упомянутым выше. На данный момент большинство аналитических методов для болезней 

животных не в достаточной степени фокусируются на системах мелких жвачных и, в 

частности, на не ориентированных на коммерческую деятельность экстенсивных и 

мелкособственнических систем. 

 

Необходимо также провести больше исследований с тем, чтобы понять положительные и 

отрицательные стимулы, ассоциированные с производством мелких жвачных. Продукты и 

услуги, предлагаемые мелкими жвачными, которые содержатся в этих системах, могут 

быть материальными и нематериальными. В зависимости от роли мелких жвачных в 

обеспечении источников питания,  прибыли хозяйства и накопления капитала 

нематериальные услуги, такие как страхование, улучшение пастбищ и социально-

культурная роль, могут иметь для владельцев домашнего скота более высокую важность 

по сравнению с материальными ценностями в денежном эквиваленте. Разработка 

аналитических подходов к оценке и сравнению всех продуктов и услуг поможет обратить 

особое внимание на действительную ценность мелких жвачных. В настоящее время такие 

рамочные программы отсутствуют. В их отсутствие имеет место разнообразная 

информация по оказываемому влиянию, которую невозможно сравнить по системам и 

странам с результатом, что соответствующие планы действий не могут быть разработаны 

и соответствующие функциональные обязанности не могут быть распределены. Это 

социально-экономическое исследование будет принимать во внимание информацию, 

полученную в результате тщательного коллегиального изучения болезни, которое даст 

оценку ежегодной клинической инцидентности ЧМЖ в целевой популяции мелких 

жвачных на национальном уровне или на начальной стадии претворения в жизнь 

стратегии искоренения, или в течение ее выполнения до этапа искоренения. 

 

4.         Необходимость изучения эпизоотологии 

 

Чума мелких жвачных – это главным образом болезнь домашних овец и коз. Однако есть 

указания на то, что вирус ЧМЖ может вызывать болезнь у других видов животных, 

мелких диких жвачных и верблюдов (Khalafalla et al., 2010; Bao et al., 2011;Hoffman et al., 

2012). Подобные случаи, конечно, являются результатом утечки вируса ЧМЖ от 

инфицированных домашних овец и коз и едва ли оказывают существенное влияние на 

программу борьбы с болезнью. В случае чумы КРС хорошо известно, что многие виды 

жвачных животных являются восприимчивыми к вирусу чумы КРС. Но только буйволы и 

КРС, наиболее восприимчивые к вирусу чумы КРС виды животных, учитывались в 

кампаниях по вакцинации при искоренении чумы КРС, и эта стратегия привела к успеху 

программы. Поскольку можно предположить, что ситуация может быть схожей в случае с 

ЧМЖ, необходимо провести исследование для оценки точной роли диких жвачных и 

верблюдов в эпизоотологии ЧМЖ. Другими областями, которые требуют дальнейших 

исследований для лучшего прояснения эпизоотологии ЧМЖ и которые следует принимать 

во внимание при разработке программы искоренения, являются следующие: 

 



1. Моделирование передачи вируса ЧМЖ на основе продолжительности выделения 

вируса от инфицированного животного и выживания вирусных частиц в экскрециях; 

 

2. Динамика популяции мелких жвачных (Lesnoff et al., 2000), многочисленные 

хозяева и пути передачи (прямой, непрямой) и пространственная гетерогенность (модели 

распространения мета-популяции); 

 

3. Оценка генетической вариабельности вируса ЧМЖ и его изменений в пространстве 

и времени через мониторинг циркулирующих вирусов ЧМЖ (изучение вспышек). Эта 

оценка представляет особую важность в районах проведения вакцинации для быстрого 

обнаружения потенциальных мутантов вируса ЧМЖ и, в конечном итоге, разработки 

соответствующих тестов. 
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Пояснительная записка 

Установлено, что 330 млн. бедных людей в Африке, на Среднем Востоке и в Азии держат 

скот и что овцы и козы играют важную роль в жизни бедных семей, как источник к 

существованию и  в плане обеспечения продовольственной безопасности. В некоторых 

системах они  важны для людей, которые  содержат или владеют этими животными, в 

качестве источника качественной и питательной пищи – молока, молокопродуктов и мяса 

–  и волокна и шерсти, как способ получения наличных денег для оплаты расходов  в виде 

платы за школу или на покупку других пищевых продуктов и как источник получения 

средств для сбережения. Кроме того, эти животные играют определенную роль в возврате 

питательных веществ в почву при использовании полученного навоза в системе 

земледелия.  

 

Чума мелких жвачных (ЧМЖ) может оказывать  решающее влияние не просто на семьи, 

которые содержат или занимаются разведением овец и коз, но также и  на вполне 

сложившиеся и сложные производственно-сбытовые цепи, которые снабжают указанные 

производственные системы. Для развития производства овец и коз и производственно-

сбытовых цепей необходима стабильность, и, поэтому, устранение трансграничных 

болезней, таких как ЧМЖ, должно быть приоритетным аспектом для принимающих 

решения лиц, заинтересованных в создании пищевых производственно-сбытовых цепей, 

представляющих меньший риск для людей, вовлеченных в процесс производства и сбыта, 

и потребителей, которых они снабжают.   Определенные меры, такие как контроль и 

искоренение ЧМЖ, не только повысят доходность мелкособственнических систем 

животноводства, занимающихся жвачными животными, но также еще и снизят затраты, 

что приведет  к повышению рентабельности и продуктивности. Это, в свою очередь, 

позволит отрасли по разведению мелких жвачных эффективно участвовать в 

экономическом развитии. 

 

Вычисленные максимальные затраты без учета скидки на осуществление Глобальной 

программы по ЧМЖ в течение пятнадцатилетнего периода составляют от $7,6 до 9,1 млрд. 

долларов США, причем затраты на первые пять лет составляют от $ 2,5 до 3,1 млрд. 

долларов США. Более низкий уровень затрат  - на 16,5% меньше, и ожидается в 

результате быстрого снижения  инцидентности ЧМЖ в странах, использующих 

эффективную стратегию вакцинации. Во всех исследованных сценариях, присутствуют 



значительные кампании по вакцинации, которые можно сократить посредством строго 

целевого их проведения в угрожаемых популяциях на основании результатов тщательного 

эпизоотологического и экономического анализов. Эти затраты также представлены в 

реалистичных цифрах стоимости доз вакцины и сумм для покрытия расходов на доставку 

в различных сценариях.  

 

Важно отметить, что затраты на осуществление компонента 2 указанной стратегии  

(усиление потенциала ветеринарных служб) и компонента 3 (комбинирование с другими 

болезнями) в данную оценку не включены. Оказание поддержки ветеринарным службам 

является объектом специальных инвестиций после  того, как страны произведут оценку 

своих нужд, в частности, с помощью инструмента анализа пробелов 

(PVS Gap Analysis tool). Затраты на борьбу с другими болезнями в комбинации с 

деятельностью по контролю и искоренению ЧМЖ вычислить крайне трудно, поскольку  

список приоритетных для контроля болезней  будет определяться после обсуждений во 

время региональных и национальных семинаров и последующего выбора конкретных 

стратегий борьбы для других болезней. Но инвестиции в  целях поддержки действий по 

борьбе с ЧМЖ будут полезны для деятельности ветеринарных служб (например, 

программы надзора) и, в итоге, для улучшения здоровья животных во всех целевых 

странах.  

  

Эти затраты необходимо рассматривать в перспективе с учетом количеств животных, 

которые будут защищены при осуществлении предлагаемых мер – примерно миллиард 

овец и миллиард коз. Приблизительный расчет среднего размера затрат на одну овцу/козу 

в год показывает, что инвестиции составят $ 0,27  и 0,32 долларов США. По сравнению с 

оценкой ежегодного глобального воздействия  этой болезни данные затраты малы. 

Вычислено, что ежегодный ущерб в производстве и от гибели животных от ЧМЖ 

составляет $1,2 – 1,7 млрд. долларов США. Имеются также определенные расходы на 

вакцинацию против ЧМЖ, которые составляют $270 - 380 млн. долларов США. Поэтому, 

ежегодное воздействие только ЧМЖ приводит к ежегодному ущербу в $1,45 -  2,1 млрд. 

долларов США, а при успешном осуществлении программы по искоренению данное 

воздействие будет сведено к нулю. Важно понимать, что при отсутствии стратегии все 

равно в течение 15-ти летнего периода на недостаточно целевые программы вакцинации 

будет потрачено   $ 4.0 - 5.5 млн. долларов США, и маловероятно, что это приведет к 

искоренению болезни. Таким образом, на глобальном уровне затраты на контроль 

составят 0,14 – 0,20 на одну овцу/козу в год, что намного менее рентабельно, чем 

осуществление скоординированной программы по искоренению болезни.  

 

Учитывая важность ЧМЖ и наличие известных технологий, настоятельно рекомендуется 

профинансировать и начать осуществление  Глобальной стратегии контроля и 

искоренения ЧМЖ. Конечная стоимость, вероятно, будет отличаться от сметы расходов, 

представленной в данном отчете, но данная смета представлена для демонстрации того, 

успешный контроль и искоренение данной болезни, в конечном итоге, принесут 

экономическую выгоду и благоприятно повлияют на жизнь многих людей по всему миру. 
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Введение 

  

Чума мелких жвачных (ЧМЖ) – острое, высоко контагиозное заболевание овец и коз, 

вызываемое вирусом ЧМЖ, являющимся членом рода морбилливирусов семейства  

Paramyxoviridae. ЧМЖ в основном является болезнью овец и коз, хотя также может 

поражать КРС, верблюдов, буйволов и некоторые виды диких жвачных животных, что 

указывает на возможность распространения вируса ЧМЖ от домашних овец и коз. У коз 

болезнь наблюдается в тяжелой форме, а у овец часто протекает в легкой форме. 

 

Уровень заболеваемости и смертности у мелких жвачных варьирует, но часто может быть 

высоким 100 и 90%, соответственно, эти показатели обычно ниже в эндемичных районах, 

уровень смертности может доходить до 20% и в основном регистрироваться у 

новорожденных, кроме тех случаев, когда течение болезни осложняется другими 

сопутствующими инфекциями. В засушливых и полузасушливых зонах, где персистирует 

эндемичная форма, вирус ЧМЖ  играет роль фактора, предрасполагающего к заражению 

вторичными бактериальными инфекциями.  

 

Учитывая важную роль ЧМЖ, Сельскохозяйственной и продовольственной организацией 

ООН (ФАО) и Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ)  была 

разработана  Глобальная стратегия контроля и искоренения ЧМЖ в течение 

пятнадцатилетнего периода, которая является частью Глобальной рамочной программы по 

поступательному контролю трансграничных болезней животных (GF‐TADs).  

 

Задачей данной работы являлась подготовка сметы расходов на осуществление  

Глобальной стратегии контроля и искоренения ЧМЖ на уровне страны, региона и на 

глобальном уровне с охватом всего пятнадцатилетнего периода осуществления стратегии 

с конечной целью в виде  достижения глобальной свободы от болезни. 

 

Важно отметить, что  в  данную оценку не были включены затраты на осуществление 

компонента 2 (усиление потенциала ветеринарных служб) и компонента 3 

(комбинирование с действиями по борьбе с другими болезнями). Оказание содействия 

ветеринарным службам является объектом специальных инвестиций, которые 

производятся после того, как страны  произведут оценку своих нужд, в частности, с 

помощью инструмента анализа пробелов  в деятельности ветеринарных служб 

(PVS Gap Analysis tool). Вычислить размер затрат на борьбу с другими болезнями в 

комбинации с деятельностью по контролю и искоренению ЧМЖ крайне трудно, 

поскольку  список болезней приоритетных в плане контроля будет определяться после 

проведения обсуждений на региональных и национальных семинарах и последующего 

выбора  конкретных стратегий контроля других болезней. Но инвестиции в целях 

поддержки действий по борьбе с ЧМЖ будут полезны для деятельности ветеринарных 

служб (например, программы надзора) и, в итоге, для улучшения здоровья животных во 

всех целевых странах.  

 

В основу работы были главным образом положены результаты обсуждений с экспертами, 

с которыми мы консультировались в период с ноября 2014 г. по январь 2015 г., и данные, 

представленные этими экспертами. На этом начальном этапе оценки подготовка данной 

работы производилась при наличии двух основных ограничительных факторов. Первый, 

поскольку отсутствует информация по отдельным странам, данную смету не следует 

рассматривать, как «бюджет» какой-либо страны. Второй, данная глобальная программа 

строится на программах постоянного контроля ЧМЖ, экономическая теория 

предполагает, что мы  должны изучить, каким образом «инкрементные» (или 



«дополнительные» или «малорентабельные») инвестиции могут принести 

дополнительную прибыль. Однако, поскольку на практике информация для подсчета 

дополнительных приростных затрат на уровне страны не является легко доступной, в 

работе в качестве первого этапа будут представлены «общие» затраты. Данные 

вычисления следует рассматривать, как предварительный этап, позволяющий повторно 

проверить расходы с детализацией бюджета и сообразно с повторными оценками сфер с 

наивысшим коэффициентом рентабельности. 

 

После данного введения в Разделе II кратко изложена история вопроса данного 

исследования, включая сущность поступательного поэтапного подхода указанного 

стратегии, состоящей их четырех этапов, характеристики стран по этапам и инструменты 

и механизмы, которые следует использовать на национальном, региональном, глобальном 

уровнях, такие как лабораторная и эпизоотологическая сети.  В Разделе III используется 

модель Tisdell (2006) для иллюстрации затрат и прибылей при осуществлении программ 

контроля болезней животных, особенно  когда страны, приступая к осуществлению 

программы, сталкиваются с первоначально фиксированными затратами. В Разделе  IV  

представлены данные, методология и наши первоначальные сметы расходов на 

осуществление данной глобальной стратегии. Электронные сводные таблицы составлены 

таким образом, чтобы их можно было изменять с тем, чтобы без труда  менять исходные 

посылки и данные по мере поступления новой информации и изучения альтернативных 

подходов.  

 

История вопроса (предпосылки) 

 

Поступательный поэтапный  подход для  борьбы с чумой мелких жвачных 

 

Деятельности по контролю ЧМЖ будет содействовать процесс определения статуса 

различных стран в плане их понимания контроля болезни и их действий по контролю 

болезни. Каждая страна будет также настойчиво поощряться к улучшению своего статуса 

в течение 15-ти летнего периода с тем намерением, чтобы в конце указанного периода все 

страны смогли сообщить о свободе от ЧМЖ.  

 

В начале осуществления стратегии (2015 г.), 3 страны находятся на Этапе 0,   30 стран – на 

Этапе 1, 29 стран – на Этапе 2 и 11 стран – на Этапе 3.  

 

В 2015 г. 66 стран инфицированы или в отношении них имеются подозрения, что они 

инфицированы, включая  страны, находящиеся на Этапе 0, которые предположительно 

являются инфицированными, и часть стран, которые, которые до сих пор не признаны 

МЭБ официально свободными от болезни (допуская, что часть стран, которые были 

помещены на Этап 3 в 2015 г. уже являются свободными от болезни). 

 

В отношении вакцинации, некоторые свободные от болезни страны могут принять 

решение проводить вакцинацию в пограничных районах, граничащих с пораженными 

районами/странами. Это необходимо будет производить в зависимости от страны.   

 

В итоге, ожидается, что более 70 стран в какой-то момент осуществления кампании по 

глобальному искоренению будут проводить вакцинацию.  

 

Для определения размера затрат предлагаются нижеследующие принципы, принимая во 

внимание тот факт, что только часть стран на Этапе 2 и 3 будет проводить вакцинацию,  и 

нет необходимости включать в кампанию вакцинации всю популяцию мелких жвачных. 

Но размер данной суммы будет представлять собой скорее максимальный, чем  средний 



размер затрат. Данные затраты в действительности могут быть ниже в зависимости от 

развития ситуации на национальном и региональном уровнях. Быстрое снижение 

инцидентности ЧМЖ, как определено посредством мониторинга и оценочных 

исследований позволит модернизировать  стратегии контроля и искоренения.  

– Страны на Этапе 2:  целью для вакцинации в течение  первого года  будет 50% 

охват популяции взрослых животных, и снова такой же охват в течение второго 

года. В смешанных аграрно-животноводческих зонах будет проводиться одна или 

две ежегодных кампании, тогда как в зонах пастбищного животноводства и в 

аргарно-пастбищных зонах – одна кампания.  

‐  А затем будет производиться вакцинация новорожденных животных (из 

расчета 40% от общей популяции) в течение  еще двух лет с целью 

достижения 100% охвата.  

– Страны на Этапе 3:  стратегия вакцинации взрослых животных будет зависеть от 

успеха деятельности на Этапе 2 в виде степени  её эффективности, определяемой в 

ходе исследований для поствакцинальной  оценки (PVE). Если в вакцинированных 

зонах было продемонстрировано отсутствие ЧМЖ, то в течение двух следующих 

друг за другом лет на Этапе 2 будет производиться вакцинация других 50% 

невакцинированных взрослых животных при использовании протоколов, 

описанных выше (50% охват каждый год). Если отсутствие ЧМЖ не 

продемонстрировано в вакцинированных районах, то целью вакцинации будет 

100% охват взрослых животных. Поэтому, в контексте  указанной модели, для 

учета данного различия на Этапе 3 будет использован 75% целевой охват. После 

проведения кампании вакцинации взрослых животных независимо от результатов 

PVE, в течение последующих двух лет целью будет 100% охват молодняка. 

 

– Когда страна желает прейти с Этапа 1 прямо на Этап 3, минуя Этап 2, в течение 

двух следующих друг за другом лет должно быть вакцинировано 100% популяции 

(при использовании тех же протоколов, какие указаны выше: одна или две 

ежегодных кампании по вакцинации в зависимости от системы производства: 

пастбищная -  аграрно-пастбищная или сельскохозяйственные системы во влажных 

зонах), и проведена одна или более вакцинаций новорожденных животных, как 

надлежит, в соответствии с результатами PVE обследований.  

 

Признается, что уровни вакцинации, требуемые на Этапах 2 и 3, 

будут варьировать в зависимости от результатов деятельности на Этапе 1 (результаты 

эпизоотологических исследований) и 2 (результаты вакцинации), и в приведенных 

расчетах размер фактических затрат на проведение вакцинации для осуществления 

эффективного контроля может быть завышен. Поэтому для учета диапазона расхождений 

в сценариях, представлены высоко затратные, средне затратные и низко затратные 

стратегии, отражающие различные уровни вакцинации, требуемой на Этапах 2 и 3.  

 

Принципы, описанные выше, представляют собой гипотетическую основу, которая была 

сохранена для оптимальной глобальной стратегии контроля и искоренения.  

 

Принимая во внимание, что значительная часть расходов на глобальном уровне на 

осуществление указанной стратегии обусловлена вакцинацией, любое изменение в доле 

мелких жвачных подлежащих вакцинации, будет оказывать важное воздействие на 

уровень глобальных затрат.   

 

Но в зависимости  от результатов оценки ситуации по ЧМЖ, которая производится на 

Этапе 1, и от результатов кампаний по вакцинации, которые оценивают в ходе 

мониторинга и оценочных массовых обследований, осуществляемых на Этапах 2 и 3, 



можно будет учитывать различные процентные доли популяции, подлежащие 

вакцинации: 

 

–  Этап 2: диапазон целевой  процентной доли животных, подлежащих вакцинации 

может варьировать от 20 до 50% от общей популяции  

–  Впоследствии на Этапе 3 степень охвата вакцинацией популяции, которая не была 

вакцинирована на Этапе 2, будет варьировать в зависимости от результатов 

вакцинаций, проведенных на Этапе 2, и в зависимости от развития 

эпизоотологической ситуации в стране. Можно вычислить, каков диапазон 

процентного охвата вакцинацией при различных сценариях, он может быть в 

пределах от 20 до 50% (процентная доля используемая для проведения 

вычислений). 

  

 Можно представить различные оценки стоимости в зависимости от исходных посылок по 

расследованиям вспышек (более низкие оценки не включают фоновый уровень 

расследования вспышек на всех этапах), от различных стратегий активного надзора (более 

низкие оценки подразумевают более интенсивный пробоотбор после завершения 

кампании по вакцинации, тогда как при использовании более экстенсивных стратегий 

пробоотбор не такой интенсивный, но осуществляется на каждом этапе контроля). 

Следует также упомянуть исходные посылки по периодичности вакцинации, применяемой 

в конкретных ситуациях (более низкие оценки подразумевают одну ежегодную 

вакцинацию для смешанных систем производства вместо двух).  

 

Характеристика стран по ЧМЖ статусу  

 

Имеются значительные различия в экономической структуре и уровне доходов на 

различных этапах контроля ЧМЖ в инфицированных регионах, с учетом того, что 3 

страны находятся на Этапе 0, 30 стран – на Этапе 1, 29 стран – на Этапе 2 и 11 стран – на 

Этапе 3 (рисунок 1).  

 

 
   

1. Количество стран 

2. Этапы: Этап 0, Этап 1, Этап 2, Этап 3, Этап 4 

Рисунок 1. Количество стран на разных этапах по ЧМЖ в 2015 г.  

 

На рисунке 2 показана средняя процентная доля  добавленной стоимости 

сельхозпродукции во внутреннем валовом продукте (ВВП) по странам на различных 

этапах. Страны на этапах 0, 1 и 2, имеют экономики, доходность которых зависит главным 

образом от сельского хозяйства, и их средняя добавленная стоимость от 

сельхозпродукции  в ВВП составляет 14, 19 и 22%, соответственно. Напротив, страны, 

свободные от ЧМЖ, - это страны, в которых сельскохозяйственный сектор занимает 



наименьшую долю в экономике, а доход от сельского хозяйства в общем объеме ВВП 

составляет 10%. 

 

 
1. средняя доля  в ВВП (процентная доля сельского хозяйства) 

2. этапы: Этап 0, Этап 1, Этап 2, Этап 3, Этап 4 

 

Рисунок 2.  Средняя процентная доля  добавленной стоимости сельхозпродукции во 

внутреннем валовом продукте (ВВП) (%) 

Источник: Показатели мирового развития (WDI), ежегодный доклад Всемирного банка  

 

На рисунке 3 отражен средний валовой национальный доход (GNI) на душу населения на 

каждом этапе контроля ЧМЖ. Страны, находящиеся на Этапе 1, являются наиболее 

бедными, и средний валовой национальный доход  составляет $1 040 долларов США (по 

сравнению с $5 290 долларов США в странах, находящихся на Этапе 3), при том что в 

странах, свободных от ЧМЖ, средний валовой национальный доход в 2010 г. в среднем 

составлял $23 054 долларов США.   

  

В 2009 г. мировой экспорт «мяса» и «живых животных», восприимчивых к ЧМЖ, 
достигал $8,5 млрд. долларов США, при этом 5% и 31%  экспорта в данной категории 

приходилось на страны, находящиеся на Этапе 3, и страны, свободные от ЧМЖ (Этап 4), 

соответственно. Наибольший объем экспорта поступал из стран, находящихся на Этапе 2, 

 (61%), что указывает на наличие больших количеств животных в странах, находящихся 

на данном этапе. На рисунке 4 показан объем экспорта живых животных и мяса на душу 

населения на каждом этапе контроля ЧМЖ. В 2009 г. страны, находящиеся на Этапе 3 и 

свободные от ЧМЖ, экспортировали  эти продукты на $12,3 и $17,6 долларов США на 

душу населения, соответственно. Страны, находящиеся на Этапах 0, 1 и 2 имеют меньше 

возможностей стать участниками (официальных) экспортных рынков при их среднем 

размере экспорта на душу населения, составляющем менее $5,0 долларов США в год. 

Наличие ЧМЖ может играть определенную роль в таком низком уровне участия на 

экспортном рынке. Следует также учитывать, что могут быть структуральные 

ограничения в животноводческих секторах в данных странах, включающие относительно 

небольшие популяции сельскохозяйственных животных и низкие инвестиции в 

инфраструктуру переработки и реализации.  

 

 

 
   1 - средний валовой национальный доход  

   2. этапы: Этап 0, Этап 1, Этап 2, Этап 3, Этап 4 



 

 

Рисунок 3. Средний валовой национальный доход (GNI) на душу населения (в 

долларах США) 

Источник: Показатели мирового развития (WDI), ежегодный доклад Всемирного банка   

 

  

 1- средний объем экспорта на душу населения (в долларах США) 

 2. этапы: Этап 0, Этап 1, Этап 2, Этап 3, Этап 4 

 

Рисунок 4. Средний объем экспорта живых животных и мяса на душу населения (в 

долларах США) в зависимости от этапа контроля ЧМЖ. Для стран, находящихся на 

Этапе 0 данных по экспорту найти не удалось. 

Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами, Показатели мирового 

развития (WDI), ежегодный доклад Всемирного банка  

 

Лабораторная и эпизоотологическая сети  

  

Лабораторная и эпизоотологическая сети, предлагаемые указанной глобальной стратегией 

характеризуется своей «слоистой структурой» на национальном, региональном и 

глобальном уровне, при том что основные виды деятельности сконцентрированы на 

региональном уровне.  Структура последней организована таким образом, чтобы снабдить 

данную глобальную стратегию эффективным и действенным региональным подходом для 

решения таких вопросов, как внешнее воздействие, эпизоотология, экономия масштаба и 

обеспечение качества. 

 

Трансграничная природа данной болезни животных предполагает наличие негативных 

внешних факторов (Ramsay, Philip, Riethmuller, 1999), в виде участия (или неучастия) 

страны в программе контроля, что будет снижать (или повышать) риск заноса болезни для 

других стран.  Региональный подход, с помощью которого страны координируют и 

гармонизируют программы контроля и искоренения, был признан ключевой стратегией 

для борьбы с контагиозными и трансграничными инфекционными болезнями 

сельскохозяйственных животных. 

 

В основу географического определения Регионов/Субрегионов, включенных  в 

региональную сеть, положен список стран-членов релевантного Регионального 

экономического сообщества  (REC), которые, как планируется, будут владельцами и будут 

осуществлять контролировать работу указанной сети (рисунок 5).  На рисунке 6 показано 

количество стран в каждом регионе на каждом этапе контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок 5. Региональные группы по 

контролю ЧМЖ 

 

 

1- Дорожная карта по ЧМЖ для Северной Африки 

2 - Дорожная карта по ЧМЖ для Западной Африки 

3 - Дорожная карта по ЧМЖ для Центральной 

Африки 

4- Дорожная карта по ЧМЖ для Южной Африки 

5 - Дорожная карта по ЧМЖ для Среднего Востока 

6- Дорожная карта по ЧМЖ для Восточной Африки 

7 - Дорожная карта по ЧМЖ для Западной Евразии 

8  - Дорожная карта по ЧМЖ для Восточной Азии 

9 - Дорожная карта по ЧМЖ для Южной Азии  

 

 
Рисунок 6. Количество стран включенных в глобальную стратегию контроля ЧМЖ, 

по регионам и этапам в 2015 г.  

 

Рентабельность деятельности по контролю болезней сельскохозяйственных 

животных1  
 

Tisdell (2009) разработал модель, которая используется для определения соотношения 

выгоды, получаемой при осуществлении программы контроля, и общих затрат на 

осуществление такой программы. Согласно Tisdell чистая выгода (NB) от контроля 

болезни составляет: 

NB = ƒ(E) ‐ TC,  

где ƒ(E)  - функция выгоды, E – уровень вариабельных затрат на контроль болезни. Общие 

затраты (ТС) на программу контроля состоят из потенциальных  первоначальных (старт-

ап) или фиксированных затрат, k, и переменных затрат, Е. 

Таким образом, TC = k + E.  

Если функция выгоды возрастает при убывающей скорости, т.е.  

если ƒˈ ˃ 0 и ƒˈˈ˂ 0, чистая выгода программы контроля будет максимально увеличена, 

когда дополнительная величина Е такова, что   экстра экономическая выгода от 

осуществления программы контроля  равна дополнительному доллару инвестиций:  

ƒˈ(E*) = 1,  

где E*  - оптимальный уровень расходов.   

На рисунке 7 показана модель с наличием старт-ап затрат для осуществления контроля 

болезни,  k ˃ 0 (Tisdell, рис. 2, п.3). На данном рисунке первоначальные затраты (страт-ап) 

                                                 
1 Данный раздел подготовлен  главным образом при использовании работы Tisdell  (2006) 



показаны как OH, а линия HJ (линия под углом 45° ) представляет собой общие затраты на 

осуществление контроля болезни. Кривая OP представляет собой функцию выгоды. 

Рисунок 7 показывает, что до того, как прибыль будет покрывать затраты, необходимо, 

чтобы уровень расходов составлял, как минимум, E0.  

  

 
Рисунок 7 

Модель затрат и доходов по болезням сельскохозяйственных животных 

(Tisdell, 2006) 

 

Модель Tisdell является удобной для объяснения затрат и доходов программы по 

контролю для стран, находящихся на различных этапах контроля ЧМЖ. Из рисунка 

можно понять, что страны, которые находятся на нулевом или минимальном уровнях 

могут столкнуться с издержками, связанными с запуском программы и должен пройти 

какой-то период времени, чтобы доходы покрыли затраты. Кроме того, учитывая 

скудность ресурсов во многих эндемичных странах, фиксированная цена за участие в 

программе может быть слишком велика для них. Так, «большой толчок» для покрытия 

этих затрат может быть абсолютно критическим для этой группы стран. Эти затраты 

окупятся не только в отношении программы по ЧМЖ, но и в отношении ряда проблемных 

вопросов, связанных со здоровьем и болезнями животных. Таким образом, не совсем 

правильным является приписывать все затраты ЧМЖ. Короче говоря, программа ЧМЖ 

внесет большой вклад в развитие ветеринарных служб посредством улучшения 

возможностей для людей и инфраструктуры.  

 

Таким образом, важность модели Tisdell состоит в разграничении фиксированных и 

переменных расходов на контроль болезней животных. В контексте представленного 

анализа расходов предполагается, что элементы фиксированных затрат, таких как 

обеспечение обученным персоналом и инфраструктурой, лабораторией и транспортом, 

будут учитываться через существующие ветеринарные службы или инвестирование в 

ветеринарные службы после проведения анализа пробелов PVS и принятия мер. 

Представленные затраты, таким образом, направлены на переменные затраты на 

дополнительный надзор и деятельность по контролю, ассоциированную с ЧМЖ. 

 

Затраты на Глобальную стратегию по ЧМЖ на 2015-2030 гг. 

 

Ниже представлены предварительные результаты модели затрат для оценки глобальной 

программы по контролю ЧМЖ на 2015-2030г.г. Затраты каждой страны зависят от этапа, 

на котором находится страна и ее предполагаемого продвижения по этапам программы.  

 

 



Затраты на глобальном и региональном уровнях 

 

С целью поддержания глобальной программы по искоренению будет работать 

международная группа по координации деятельности на региональном и национальном 

уровнях и будет создано 9 региональных групп, по одной на каждое региональное 

экономическое сообщество. Задача этих международных и региональных групп будет 

состоять в усовершенствовании практических навыков и   усилении мер по управлению 

болезнью посредством вкладов в эпизоотологическое и лабораторное управление. Также 

будет создан компонент обмена информацией. Подробная информация о вкладах в  

данную деятельность находится в приложении 1.  

 

Основные исходные посылки по мероприятиям на национальном уровне 

Деятельность на национальном уровне можно разделить на следующие компоненты: 

- предполагаемая оценка ситуации по ЧМЖ  в стране. 

- вакцинация для контроля ЧМЖ 

- надзор за болезнью, состоящий из нескольких компонентов: 
 активный надзор (в основном активный на Этапе 1, смешанный на Этапах 2 и 3) включая 

поиск болезни, расследование и серологический надзор 
 пассивный (в основном пассивный на Этапе 4). 

- надзор с целью верификации эффективности программы вакцинации включены в 

компонент PVE, включая поствакцинальный серологический мониторинг 

 

Подробная информация о каждом компоненте с описанием, каким образом применяются 

эти компоненты на различных этапах контроля ЧМЖ, содержится в следующих разделах. 

 

С целью формирования расходов предполагается, что страны остаются на этапе в течение, 

как минимум, 3 лет (от трех до пяти лет). Признано, что по всей вероятности будут иметь 

место некоторые изменения в данном периоде на основании результатов PVE c 

предложенными временными рамками: 

 Этап 1→ минимум 12 месяцев и до трех лет 

 Этап 2→3 года для Этапа 2 (от 2 до 5 лет) 

 Этап 3→3 года для Этапа 3 (от 2 до 5 лет) 

 Этап 4→24 месяца для Этапа 4 и до трех лет. 
 

Таким образом, представлены разные расходы с тем, чтобы отобразить вариации эффективности 

вакцинации. «Стратегия высоких затрат» предполагает 4х летнюю кампанию по вакцинации на 

Этапах 2 и 3, в соответствии с таблицей 1. «Стратегия средних затрат» предполагает  трехлетние 

кампании по вакцинации на Этапе 3. «Стратегия низких затрат» предполагает трехлетние 

кампании по вакцинации на этапах 2 и 3. 

 

Дополнительные исходные посылки: 

 Количество рабочих часов в день: 8 

 Количество рабочих дней в месяц: 22 

 Количество рабочих месяцев в год: 11. 

Популяция животных 

Популяция мелких жвачных остается постоянной в течение 15 лет. Предполагалось, что 

распределение по возрасту таково: 40% моложе 6 месяцев (молодое поголовье) и 60% 

старше 6 месяцев (взрослые животные). Распределение популяции мелких жвачных по 

системе производства основывается на моделировании показателя засушливости и 

соответствует данным Статистической базы данных ФАО (Lancelot, 2014). 



 

Предварительная оценка 

Трем людям платили 10 000 долларов США в месяц,  в течение 9 месяцев в каждой стране 

страну, фиксированный сбор (т.е. независимо от популяции животных и размера страны). 

Данные затраты будут в каждой стратегии будут одинаковыми и не будут зависеть от 

размера страны и популяции животных. 

 

Затраты на вакцинацию 

Средние затраты на вакцинирование одного животного подсчитываются на основании 

следующих исходных посылок: 

- стоимость вакцины 0,1 доллар США (вакцина и разбавитель) независимо от системы 

производства 

- стоимость доставки вакцины - 0,60 долларов США на одно животное в смешанных 

аграрно-животноводческих системах  

- стоимость доставки вакцины – 0,40 долларов США на одно животное в системах 

животноводческих/аграрно - животноводческих системах 

 

Дополнительные исходные посылки включают: 

- Каждая группа по вакцинации состоит из трех человек, включая ветеринара (7 долларов 

США в час), ассистента (2,81 долларов США в час) и водителя (2,81 долларов США в 

час). 

- Предполагается, что затраты на материалы, транспортировку и другие расходы составят 

1 000 долларов США на группу. 

- Кампания по вакцинации длится один месяц. 

- Группы могут вакцинировать 500 животных в год. 

 

Надзор 

Надзор делится на две части: активный и пассивный 

 

Активный надзор 

Группы по пробоотбору подобны группам по вакцинации с точки зрения состава и затрат. 

Кроме того:  

- группы могут отбирать пробы от 500 животных в год 

- кампании по отбору проб длятся один месяц 

 

Пассивный надзор 

Затраты на  функционирование сети представляют значительную часть бюджета 

ветеринарных служб. Эти затраты не включены в затраты на компонент Глобальной 

стратегии по ЧМЖ, но их  скорее следует включать в компонент по укреплению 

потенциала ветеринарных служб. 

 

Предполагается, что затраты на проведение ИФА для обнаружения ЧМЖ составят 1,5 

долларов США на пробу. 

Затраты только на Компонент 1 (специфичный для ЧМЖ) будут включать часть затрат на 

надзор: специфичные для ЧМЖ средства: 

- активный надзор ЧМЖ (поиск болезни, обследования, исследования….включая 

серологические исследования) на Этапе 1 

- обследования для подтверждения отсутствия циркуляции вируса ЧМЖ на этапе 4 

(включая серологические исследования) 

- некоторые мероприятия активного надзора/исследований на Этапах 2 и 3 

- поствакцинальный мониторинг на этапах 2 и 3. 

 



Расследование вспышки 

Затраты на расследование одной вспышки болезни оцениваются в 1 000 долларов США. 

 

Компоненты деятельности на национальном уровне 

 

Предварительная оценка 

Выполняется на Этапе 1. 

 

Вакцинация 

Схема вакцинации на соответствующих этапах представлена в таблице 1. Два цикла 

вакцинации будут проводиться в популяциях сельскохозяйственных животных в  

смешанных аграрных животноводческих системах.  

 

Активный надзор посредством серологических исследований 

На всех этапах управления болезнью предполагается, что будут проводиться  

исследования проб сыворотки для тестирования серопозитивности животных. Активный 

надзор будет иметь несколько целей в зависимости от этапа, на котором он применяется:  

1. информирование о предположительной оценке и требуемой стратегии вакцинации в 

стране (Этап 1) 

2. поддержка подтверждения отсутствия или наличия вируса в популяциях 

подвергаемых риску. 

 

На Этапе 1каждая страна проводит одно серологическое исследование в год. На Этапах 2-

4 одно исследование проводится на каждом этапе. Предполагается, что в ход одного 

исследования производится отбор 6 000 проб.  

 

Серологические исследования будут проводиться вместе с другими методами для 

поддержки кампаний по вакцинации посредством верификации уровней охвата 

вакцинации и степени её эффективности (поствакцинальный иммунитет) (Этапы 2-3)  и 

далее будут использоваться, как часть PVM на каждом Этапе 2-3. 

 

Активный надзор посредством поиска болезни 

На Этапе 1 поиск болезни является главным используемым методом, сопровождаемым 

дополнительными исследованиями вспышки. 

 

Расследования вспышек, связанные с пассивным надзором 

 

На всех этапах будет применяться компонент расследования вспышек, 

зарегистрированных посредством систем пассивного надзора.  

 

Затраты на пассивный надзор включены не в явной форме, так как это считается частью 

компонента 2 (укрепление ветеринарных служб). Однако, специальные расследования 

вспышки ЧМЖ, которые происходят в результате пассивного надзора, включены в модель 

затрат. Эти расследования вспышек сформируют часть PVE посредством выполнения 

исследований эффективности вакцины там, где на Этапах 2 и 3 происходят вспышки. 

Предполагается, что количество подозрений на вспышки основано на угрожаемой 

популяции и варьируется в соответствии с этапом, на котором осуществлялось управление 

ЧМЖ. Коэффициенты представлены в Таблице 1. Предполагается, что затраты на 

исследование и мероприятия, направленные на контроль вспышки, составят 1 000 

долларов США. 

Совокупное осуществление компонентов на четырех этапах контроля ЧМЖ 

 



Компоненты стратегии контроля ЧМЖ будут применяться на различных этапах (Таблица 

1). Предварительная оценка будет осуществляться на Этапе 1 с целью идентификации 

наличия болезни, ее персистентности и потенциального заноса. Данная информация будет 

использоваться с целью идентификации угрожаемых популяций для программы по 

вакцинации, которая будет внедряться на Этапе 2.  

 

Предполагается, что поступательный поэтапный подход к программе по вакцинации 

против ЧМЖ будет применяться в течение трех лет с целью вакцинации популяции в 

течение первых двух лет и затем в течение двух лет для вакцинации 100 молодого 

поголовья. На Этапе 3 в среднем 75% взрослой популяции будут вакцинированы в 

течение двух лет с последующим двухлетним периодом вакцинации 100% молодой 

популяции. Как было сказано ранее (смотри параграф обоснование) уровни вакцинации, 

требуемые на Этапах 2 и 3, могут варьировать в соответствии с результатами на Этапе 1 

(результаты эпизоотологических исследований) и 2 (результаты вакцинации). Разные 

проценты популяции, которую необходимо вакцинировать, варьируются о 20-50% на 

Этапе 2 и 20-75% на Этапе 3. 

 

Предполагается, что к Этапу 4 вирус не будет циркулировать в популяциях и программа 

по вакцинации будет остановлена. Данный окончательный этап будет включать надзор во 

всей стране, пассивный надзор и серологический надзор (соответствующая стратегия 

пробоотбора) с целью определения благополучия по болезни. 

 

В то время как активный надзор является важным методом на Этапе 1, система надзора, 

применяемая на Этапах 2, 3 и 4, выявляет вспышки болезней мелких жвачных. В 

классической терминологии она считается важной системой пассивного надзора, 

сопровождаемой, по необходимости, активным надзором. Предполагается, что управление 

ЧМЖ приведет к искоренению некоторого количества вспышек, от 20 на 50 000 животных 

до 1 на 500 000. Обобщение всех мероприятий представлено в таблице 1. 

 

Предполагалось, что в рамках затрат на вакцинацию, затраты на доставку в расчете на  

животных будут использованы для покрытия расходов на: 

- действительную доставку вакцины животным 

- информирование о программе, уделяя особое внимание тому, что люди должны 

понимать, что вакцина должна быть доставлена. Результаты проведенной оценки 

показали, что 2-3% затрат на доставку вакцин направлены на эту статью расходов 

- создание потенциала, особенно в отношении управления стратегией, применении мер 

по надзору, контролю и профилактике. На национальном уровне предлагается 

направить 5% затрат на доставку вакцины на данный компонент 

- на поствакцинальные мероприятия, которые в общем составят 1% от всех затрат на 

программу вакцинации в мире и которые будут включать поствакцинальные 

серологические исследования. 

 

 

Таблица 1. Стратегия контроля, применяемая в соответствии с этапом контроля 

болезней 
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Этап Предварительная 

оценка 

Вакцинация2 Надзор3 Вспышки 

1 3 человека  Предварительная 

оценка будет 

включать некоторые 

элементы активного 

надзора 

 

 

 

20 вспышек 

на 500 000 

голов 

 

 

 

 

 

2  1-2 год: 50% 

взрослых 

животных 

(овцы без ягнят, 

козлы без 

козлят) 

3-4 год: 100% 

молодого 

поголовья 

(только ягнята и 

козлята)4 

5 год: 

вакцинация не 

проводится 

6 000 проб на год на 

страну в течение 5 лет 

(3 000 овец + 3000 

коз) 

10 вспышек 

на 500 000 

голов 

3*  1-2 год: 75% 

целой 

популяции  

3-4 год: 100% 

молодого 

поголовья 

(только ягнята и 

козлята) 

5 год: 

 вакцинация не 

проводится 

6 000 проб на год на 

страну в течение 5 лет 

(3 000 овец + 3000 

коз) 

5 вспышек на 

500 000 голов 

4  Вакцинация не 

проводится 

6 000 проб на год на 

страну в течение 5 лет 

(3 000 овец + 3000 

коз) 

1 вспышка на 

500 000 голов 

* Страны, продвигающиеся от Этапа 1 на Этап 3: 100% целой популяции, 

вакцинированной в течение двух лет подряд. В течение следующих двух лет 

вакцинируются 100 молодого поголовья  

                                                 
2 Данные цифры представляют максимальный процент вакцинации, но в соответствии с эпизоотологической 

ситуацией и результатами кампаний по вакцинации на Этапе 2 может применяться 20 -50% на Этапе 2 и 20-

75% на Этапе 3. 
3 Цифры по серологическому надзору представляют максимальное количество. В соответствии с 

результатами оценки ситуации (посредством постоянного мониторинга и оценки программ) цифры могут 

быть ниже. Они также предполагают компонент информирования и создания потенциала. 
4 Стратегия «Высоких затрат» предполагает четырехлетнюю кампанию. Стратегия «средних затрат» 

предполагает трехлетнюю кампанию на Этапе 3. Стратегия «низких затрат» предполагает трехлетнюю 

кампанию на Этапах 2 и 3.  
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Общие затраты на программу ЧМЖ в 2015-2030 

Затраты на программу по ЧМЖ на первые 5 лет делятся на: 

- Затраты на координацию на мировом и региональном уровнях 

- Затраты на государственном уровне 

Предполагается, что затраты на международном и региональном уровнях будут 

варьироваться, даже если деятельность на национальном уровне возрастет. Таким образом 

затраты на каждые пять лет программы на международном и региональном уровнях будут 

одинаковыми в течение действия всей программы. 

 

Затраты на координацию на глобальном и региональном уровнях 

Затраты на глобальном уровне оцениваются в 10,7 миллиона долларов США (таблица 3) 

на 5 лет и таким образом 32,1 миллион долларов на 15-летнюю программу. Подробная 

информация по затратам представлена в приложении 1. 

 

Таблица 2. Сметные расходы на координацию глобальной стратегии по ЧМЖ в 

долларах США 

 

Статья расходов Всего долларов США 

Персонал 3 110 000 

Миссии, 

организованные с 

целью содействия 

 

525 000 

Координация 1 112 000 

База данных 1 750 000 

Эпизоотологическое и 

лабораторное 

содействие 

2 323 000 

Общее 

содействие 

1 000 000 

Всего (доллары 

США) 

10 729 000 

 

Всего будет 9 региональных координационных центров, каждый из них для 

определенного региона показан на Рисунке 5. 

Затраты на эти региональные центры составят 43.1 миллион долларов США на первые 

пять лет (таблица 4) и таким образом 129,45 миллионов долларов США  на 15 лет. 

Подробная информация по затратам представлена в приложении 1. 

 

Таблица 3. Затраты на координацию на региональном уровне на глобальную 

стратегию по ЧМЖ на 5 лет 

Статья расходов Всего долларов США 

Персонал 9 900 000 

Миссии, 

организованные с 

целью содействия 

3 150 000 

Координация 650 000 

База данных 9 500 000 

Эпизоотологическое и 

лабораторное 

содействие 

18 950 000 
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Общее содействие 1 000 000 

Всего (доллары США) 43 150 000 

 

 

Затраты на национальном уровне 

Общие национальные затраты региона на программу представлены в Таблице 4 с 

подробной информацией об альтернативах высоких, низких и средних затрат. Рисунок 8 

демонстрирует данные затраты блоками по 5 лет на весь пятнадцатилетний период. 

Данные прогнозы основаны на исходных посылках, что каждая страна сможет пройти 

только один этап за пять лет за период, начиная с 2015 по 2030 (хотя признано, что в 

действительности в зависимости от страны сроки будут варьироваться в пределах 2-5 лет). 

Общий глобальный прогноз (2015-2030) по деятельности на национальном уровне 

варьируется от 7.6 до 9.1 миллиарда долларов на 15 лет. Общая разница между 

стратегиями высоких и низких затрат составляет 16,5%. Распределение затрат на мировом 

уровне основывается в основном на вакцинации, что составляет около 95% от общей 

стоимости всех трех стратегий (таблица 5, рисунок 9). Самые большие затраты – в 

Африке, 40% от общего размера обоих стратегий (таблица 5, рисунки 10-11). 

 

На рисунке 12 представлено распределение затрат на деятельность за определенные 

периоды времени и показано, что затраты на вакцинацию больше в течение периода 

между 6 и 10 годом стратегии.  
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Таблица 4. Общие затраты на каждый регион на каждые пять лет 15-летнего 

контрольного периода 

Все затраты приведены в долларах США 
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Таблица 5. Общие затраты на меры по контролю в рамках программы контроля 

чумы мелких жвачных по каждому региону (2015-2030) 

 Все затраты приведены в долларах США 
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Рисунок 8 

Общие затраты на высоко-, средне- и низко-затратные стратегии на каждые 5 лет  

 
Рисунок 9 

Распределение общих затрат на контроль ЧМЖ (доллары США) в соответствии с 

деятельностью по контролю с применением высоко-, средне-, низко-затратных 

стратегий на 15-летний период4 

                                                 
4 Затраты на активный надзор (пассивный надзор не включен в специальный компонент ЧМЖ CES): 
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Рисунок 10 

Распределение затрат на контроль чумы мелких жвачных в мире (доллары США) по 

регионам в рамках 15-летней стратегии 

 
 

Рисунок 11 

Распределение затрат на 15-летнюю программу контроля чумы мелких жвачных  

(средний коэффициент для высоко-, средне-, низко-затратных стратегий) 
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Рисунок 12.  Распределение затрат по каждому  виду деятельности по контролю для 

каждого пятилетнего периода в течение 2015 -2030 гг. при использовании 

низкозатратной стратегии 

 

Заключения и рекомендации 

Оценка затрат на Глобальную стратегию осуществлялась только в отношении мер по 

контролю и искоренению ЧМЖ (компонент 1 Глобальной стратегии). Меры по контролю 

и искоренению ЧМЖ не могут рассматриваться как обособленные меры, но вопросы 

инвестирования для укрепления ветеринарных служб (компонент 2) решаются отдельно 

посредством оценки отдельной страны с использованием инструмента Анализа 

недостатков PVS. Оценка затрат на борьбу с другими болезнями в комбинации с мерами 

по контролю и искоренению ЧМЖ (компонент 3) не проводилась, так как это 

представляет огромной трудности. Дело в том, что список приоритетных болезней еще не 

достаточно известен и его необходимо обсуждать на семинарах регионального и 

национального уровней.  

 

С другой стороны важно отметить, что инвестиции в проведение вспомогательных мер, 

направленных на контроль ЧМЖ, принесут пользу деятельности ветеринарных служб 

(например, системы надзора) и, в конечном итоге, улучшению здоровья животных в  

странах, где действует программа.  И наконец, укрепление ветеринарных служб и 

контроль ЧМЖ и других приоритетных болезней принесут взаимную выгоду.  

 

Ожидаемые затраты на Глобальную стратегию в отношении мер по контролю и 

искоренению ЧМЖ (компонент 1 стратегии) составят  от 7,6 миллиардов долларов до 9,1 

миллиарда долларов в расчете на 15 лет. Ожидаемые затраты не были снижены 

намеренно. Диапазон затрат зависит от эффективности кампаний по вакцинации, при этом 

низкие затраты связаны с трехлетними кампаниями по вакцинации на Этапах 2 и 3, 

которые, как показал мониторинг вакцинации, были эффективными. Учитывался высокий 

охват вакцинации, хотя на основании предварительной оценки ожидается низкий охват, 

завышенная оценка представляет худший вариант развития событий. 

 

Эти большие цифры необходимо рассматривать исходя из количеств животных, которые 

получают защиту при осуществлении предложенных мер – около миллиарда овец и 

миллиарда коз. По приблизительной оценке средних затрат на  одну овцу/козу в год 

инвестиции составят около 0,27-0,32 долларов США. Эти цифры также надо сравнивать с 
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оценкой воздействия данной болезни на ежегодной основе. Оценка показала, что 

ежегодные потери в производстве и  от гибели животных от ЧМЖ составляют от 1,2 до 

1.7 млн. долларов США.  Производятся также затраты на вакцинацию против ЧМЖ, 

которые ориентировочно составят 270-380 миллионов долларов. Таким образом, 

ежегодный ущерб, ассоциированный с ЧМЖ, составляет 1,45-2,1 млн. долларов США в 

год.  

 
Приблизительно треть ущерба приходится на Африку и четверть на Южную Азию. Этот 

ущерб можно устранить посредством успешно искоренения ЧМЖ, подразумевая, что 

предполагаемые затраты на программу по контролю и искоренению ЧМЖ на первые пять 

лет составят 1,4 миллиарда долларов США (без учета скидок), что равно примерно 0,28 

миллиарда в год. Снижение ущерба от ЧМЖ на 18% будет оправдывать лишь 

ежегодные расходы, и следует считать, что цель стратегии состоит в искоренении ЧМЖ, 

и это означает, что она при её осуществлении будет приносить постоянную прибыль 

мировому сообществу – один из редких перпетуитетов в сфере охраны здоровья 

животных. С точки зрения экономической оценки, существуют доказательства того, что 

программа по искоренению будет экономически выгодной по сравнению альтернативой 

продолжать нескоординированные действия по контролю. 

 

Принимая во внимание значимость ЧМЖ и доступность известных технологий, строго 

рекомендуется осуществлять финансирование и инициирование Глобальной стратегии по 

контролю ЧМЖ. Окончательные затраты вероятно будут отличаться от сметы, указанной 

в данном отчете, но они служат для того, чтобы продемонстрировать то, что успешный 

контроль и окончательное искоренение болезни может быть экономически выгодным и 

может принести пользу людям во всем мире.  
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Приложение 1. Затраты на Глобальную стратегию по контролю ЧМЖ на 

региональном и глобальном уровнях 

 

Затраты на глобальном уровне 

Сотрудники 

–уровень 0.5 P5   рабочая группа GF TADs  (WG) сотрудники для 

эпизоотологической  сети 

–  уровень 0.5 P5  WG сотрудники для лабораторной сети 

–  уровень 0.5 P5   сотрудники для Секретариата  

 1.5 человека x $19 000/месяц x 12 месяцев x 5 лет = $1 710 000.  

–  0.5 P4 уровень GF TADs WG сотрудники для эпизоотологической сети  

–  0.5 P4 уровень WG сотрудники для лабораторной сети 

–  0.5 P4 сотрудники для Секретариата  

 1.5 человека x $15 000/месяц x 12 месяцев x 5 лет = $1 350 000.  

–  Один специалист по информационному обеспечению на один месяц в год  

 1 человек x $10 000/месяц x 5 лет = $50 000.  

Миссии по оказанию содействия в регионах и странах  

-  Специальные миссии в регионы и страны, такие как миссии по содействию 

ветеринарных служб 

 1 человек x ($1 500 + $400*5‐дней) x 10 раз x 5 лет = $175 000.  

–  Оказание поддержки в проведении заседаний  SC и PCP в региональных 

организациях, например, предоставление бумажных копий материалов для 

заседаний и для распространений информации: 

 7 регионов x $10 000 x 5 лет = $350 000.  

Координация GF-TADs на глобальном уровне 

–  Регулярные заседания   

 10 человек (сотрудники WG  и другие эксперты) 
x ($600 + $400*2‐дней) x 6 раз x 5 лет = $420 000. 

  

–  Участие в региональных заседаниях SC:   

 2 человека x ($1 500 + $400*2‐дня) x 5 раз x 5 лет = $115 000.  

–  Участие в региональных заседаниях PCP:   

 4 человека x ($1 500 + $400*3‐дней) x 6 раз x 5 лет = $324 000.  

–  Участие в семинарах и конференциях:   

 2 человека x ($1 500 + $400*2‐дня) x 3 раза x 5 лет = $69 000.  

–  Поддержка экспертных групп для участия в конференциях : 

 2 человека x ($1 500 + $400*2‐дня) x 3 раза x 5 лет = $69 000.  

–  Поддержка экспертных групп для участия в регулярных заседаниях WG:   

 5 человек x ($1 500 + $400*2‐дня) x 2 раза x 5 лет = $115 000.  

Глобальная лабораторная и эпизоотологическая сеть: 

–  Обучение для региональных и референтных лабораторий:   

 $300 000 x 5 лет = $1 500 000.  

        –  Поддержка сличительных испытаний и лабораторный анализ:  
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 $300 000 x 5 лет = $1 500 000.  

–  Заседания, направленные на координацию и гармонизацию в области 

эпизоотологии:   

 2 человека x ($3 000 + 400*7‐дней) x 4 раза x 5 лет = $232 000.  

Международные конференции 

–  Международная конференция с участием международных экспертов и всех 

задействованных стран  

 Предположительно около $1 000 000 и проводится один раз в год  

Затраты на региональном уровне  

Сотрудники 

–  Девять региональных эпизоотологов на уровне  P4 для каждого региона.   

 9 человек x $150000 x 5 лет = $6750000. Они могут быть закреплены за 
Региональным подразделением по оказанию содействия GF TADs или 
Региональным ветеринарным центром или Региональными организациями.  

 - Девять региональных экспертов лабораторий в семи группах в региональных 

ведущих и референтных лабораториях. 

 9 человек x $60 000 x 5 лет = $2 700 000.  

–  Один специалист по обеспечению информацией на один месяц в год для каждого 

региона. 

 9 человек x $10 000/месяц x 5 лет = $450 000.  

Экспертные миссии по оказанию содействия  

–  миссии по содействию странам с предоставлением 10 региональных эпизоотологов.   

 $1 500 проездные расходы and $400 суточные  (DSA)5.  9 человек x ($1 
500 + $400*5‐дней) x 10 раз x 5 лет = $1 575 000.  

–  миссии по содействию национальным лабораториям с предоставлением 7 экспертов 

лаборатории.   

 9 человек x ($1 500 + $400*5‐дни) x 10 раз x 5 лет = $1 575 000.  

Координация на региональном уровне 

–  Заседания регионального координационного комитета (SC):   

 20 человек x ($1 500 + $400*2‐дня) x 1 раз x 5 лет = $230 000.  

–  Региональные заседания PCP:   

 20 человек x ($3 000 + $400*3‐дня) x 1 раз x 5 лет = $420 000.  

Региональная сеть лабораторий 

–  Лабораторное обучение на региональном уровне для референтных лабораторий, 

всего 9 курсов каждые пять лет, стоимость каждого $350 000 и для девяти будущих 

региональных лабораторий два раза в течение 5 лет, каждый курс - $250 000:   

 (10 референтных лабораторий x $350 000) + (9 региональных лабораторий x $250 
000 x 2) = $7 650 00.  

–  Обучение по калибровке пипеток и весов, как часть контроля качества:   

 (9 референтных лабораторий + 9 региональных лабораторий) x $16 
000 x 5 лет = $1 440 000.   

                                                 
5 Расходы на проезд -600$ внутри региона, 3 000$ - проезд на дальние расстояния и 1500$-прочие 

расходы. Предположительно суточные-400$ в день 
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–  Тест наборы региональных лабораторий  (ПЦР, ИФА, РВН) для девяти референтных 

лабораторий и девяти будущих региональных лабораторий  

 (9 референтных лабораторий + 9 региональных лабораторий) x $100 
000 x 5 лет = $9 000 000.  

Региональная эпизоотологическая сеть 

–  Координационные совещания:   

 20 человек x ($1 500 + $400*7‐дней) x 2 раза x 5 лет = $860 000.  

Центры по контролю качества для тестирования вакцин (Азия, Африка, Евразия) 

–  3 центра x $200 000 x 5 лет = $3 000 000  

 

База данных для эпизоотологов и лабораторий 

–  $500 000 на создание базы дынных и  $200 000 для ее поддержания на регион и на 

год:   

 $500000 + ($200 000 x 9 регионов x 5 лет) = $7 500 000.   

                                                             

 

 

 

 


