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ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 

В Политической конституции государства определены роли и обязанности по защите 

окружающей среды, природных ресурсов и общественного здравоохранения, что подразумевает 

благополучие всех боливийцев. 

Служба SENASAG, компетентный ветеринарный орган Боливии, помимо прочего, 

устанавливает руководящие принципы, директивы и нормы по профилактике, контролю и 

искоренению болезней животных таким образом, чтобы обеспечить защиту экономики сельских 

районов и общественное здравоохранение. 

В связи с этим мы представляем Руководство по эпидемиологическому надзору в качестве 

инструмента для частной и официальной ветеринарной деятельности, незаменимого для сбора 

санитарной информации для быстрого, своевременного и эффективного принятия решений в 

чрезвычайных ситуациях и ситуациях по установлению карантина. 

Мы все обязаны информировать официальные, национальные или департаментальные 

ветеринарные службы о любых подозрениях на заболевания, подлежащих обязательному 

уведомлению, или случаях экзотических заболеваний, выявленных на территории страны. Все 

лица, связанные с ветеринарной санитарией, несут ответственность за защиту нашей экономики, 

продовольственной безопасности и здоровья населения. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 032/2016.  

г. Тринидад, 01 мая 2016 г. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что в ст. 407 Политической конституции государства установлена следующая цель комплексной 

государственной политики развития сельских районов при координации с автономными и 

децентрализованными территориальными образованиями:  

2. – Установление механизмов защиты сельскохозяйственного производства на территории 

Боливии. 

Что в соответствии с Республиканским законом № 2061 учреждена Национальная служба по 

здоровью растений и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) в качестве 

оперативной структуры Министерства сельского хозяйства, животноводства и сельского развития, 

отвечающей за управление системой охраны здоровья растений и продовольственной 

безопасности. 

Что в ст. 2 вышеупомянутого Закона №2061 определены следующие полномочия службы 

SENASAG: 

a) санитарная защита лесных сельскохозяйственных ресурсов;  

b) выдача свидетельств о здоровье животных и продовольственной безопасности потребительских 

товаров, экспортируемых и импортируемых товаров.  

c) аккредитация физических или юридических лиц в качестве приемлемых для предоставления 

услуг в области охраны здоровья животных и продовольственной безопасности; 

d) контроль, борьба с вредителями и болезнями животных и растений, в т. ч. их профилактика;  

e) контроль и обеспечение продовольственной безопасности в производственных и 

перерабатывающих сельскохозяйственных областях. 

Что в соответствии с Верховным указом № 25729 от 7 апреля 2000 года определена организация и 

функции службы SENASAG, а также её административно-хозяйственная задача. 

Что в ст. 7 (ПОЛНОМОЧИЯ) вышеупомянутого Верховного указа № 25729 установлены 

следующие полномочия службы SENASAG: 

a) администрирование специальной правовой системы охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности; 

b) решение вопросов в рамках своих полномочий посредством административных постановлений;  

c) управление предоставлением услуг для достижения своей административно-хозяйственной 

задачи; 

d) управление системами надзора и диагностики болезней растений и животных; 

e) администрирование программы по борьбе с вредителями и болезнями; 

n) разрешение и сертификация деятельности сельскохозяйственных учреждений и промышленных 

предприятий по производству сельскохозяйственной продукции по санитарно-гигиеническим 

вопросам и по вопросам безопасности продуктов питания. 

Что в ст. 14 (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ) вышеупомянутого 

Верховного указа № 25729 указано, что руководитель национального подразделения по 

ветеринарной санитарии обладает следующими полномочиями:  

а) реализация системы зоосанитарного контроля и надзора для внутренней и внешней торговли 
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живыми животными, продуктами и субпродуктами животноводства; 

b) выполнение национальных и региональных программ по охране здоровья животных; 

c) проведение мероприятий по защите, инспектированию и охране здоровья животных на 

национальном уровне. 

Что техническим отчётом SENASAG/UNSA/№017/2015 от 10 декабря 2015 года, подготовленным 

д-ром Эрнаном Оливером Даза Гутьерресом (Hernán Oliver Daza Gutiérrez), ОТВЕТСТВЕННЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА, и 

адресованным инженеру Маурисио Самуэлю Ордоньесу Кастильо (Mauricio Samuel Ordoñez 

Castillo), ГЛАВНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ SENASAG-MDRyT, содержащим 

Административное постановление, было утверждено «РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

(SINAVE)».  

НАСТОЯЩИМ: 

Генеральный исполнительный директор Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), с учётом положений п. e), ст. 10, 

Верховного указа № 25729. 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. – Утвердить Руководство по системе государственного ветеринарного 

эпидемиологического надзора (SINAVE), содержащего 11 (одиннадцать) разделов, подробно 

описанных ниже: 

I. Справочная информация 

II. Введение 

III. Система государственного эпидемиологического надзора (SINAVE) 

IV. Управление эпидемиологическими данными 

V. Роли в надзорной сети 

VI. Подсети эпидемиологического надзора 

VII. Модуль по надзору информационной системы GRAN PAITITI 

VIII. Типовые формы системы SINAVE 

IX. Реестр контролёров санитарно-эпидемиологического состояния 

X. Приложения 

XI. Список используемых источников 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. – (ОТМЕНИТЬ) Настоящее постановление отменяет Административное 

постановление №143/2014, не вступившее в силу. 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. – Национальный руководитель подразделения охраны здоровья животных и 

руководители районных управлений службы SENASAG отвечают за исполнение и реализацию 

настоящего Административного постановления. 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ИСПОЛНЕНИЮ И 

АРХИВИРОВАНИЮ. 
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I. Справочная информация. 

В 1920 году под руководством Управления ветеринарной службы Боливии было издано 

официальное постановление по защите сельскохозяйственных животных на национальном уровне. 

Данный нормативный акт определил действующую санитарную структуру, перечень 

инфекционных и контагиозных заболеваний, требующих уведомления об их возникновении, и 

санитарные меры в области эпидемиологического надзора и карантина животных. 

К 1974 году в Регламенте по охране здоровья животных были определены действия 

государства по профилактике болезней и прочих пагубных и разрушающих веществ для животных 

и продуктов животного происхождения, а также борьбе с ними. (Aguirre, O. 1980)  

Среди значительных государственных мероприятий по борьбе с болезнями животных на 

территории Боливии вехой является создание Национальной службы по ящуру, бешенству и 

бруцеллёзу (SENARB) в 1977 году, в рамках которой были разработаны модели для сбора данных 

и анализа эпидемиологической информации. К 1997 году службу усовершенствовали, включив в 

неё Национальный отдел эпидемиологической информации и надзора (UNIVEP). Это был 

пятилетний проект, позволивший создать эпидемиологические базы данных по ряду болезней, что 

позволило собрать исходные исторические данные в области санитарии.  

В соответствии с Законом №2061 от 2000 года была создана Национальная служба по 

здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG), в положениях по 

организации и функционированию которой, указанных в п. d) и f), ст. 7, гл. II Верховного указа № 

25729, прописаны руководящие принципы функционирования эпидемиологической ветеринарии в 

ст. 14, гл. IV, разд. II Национального эпидемиологического ветеринарной области.  

Руководство по системе государственного ветеринарного эпидемиологического надзора 

(SINAVE), утвержденное Административной резолюцией № 116/2006 от 18 июля 2006 г. и 

приведённое в соответствии с Национальной системой охраны здоровья животных (SINSA), 

учреждённой Административной резолюцией № 045/14 от 2 мая 2014 г., содержит термины и их 

определения, устанавливает структуры и порядок действий при подозрении на болезнь животных 

(в т. ч. диких) с учётом руководящих указаний и принципов, принятые Всемирной организацией 

здравоохранения животных (МЭБ) в отношении эпидемиологического надзора. 

7 



 

Руководство по системе SINAVE 

 

 

2 

Руководство II. Введение. 

 

Термину «эпидемиологический надзор» можно дать следующее определение: это «метод 

наблюдений, основанный на непрерывной регистрации санитарного состояния или факторов риска 

в определенной популяции и, в частности, выявлении патологических процессов и изучении их 

эволюции во времени и пространстве с целью принятия надлежащих мер контроля» (Toma et al., 

1991). Данное определение включает три сосуществующих понятия, а именно: описательную 

эпидемиологию, долгосрочное планирование мероприятий и рассмотрение их перспектив. Таким 

образом, целью эпидемиологической надзора является создание долгосрочной системы 

«непрерывного» учёта (Dufour & Hendrikx, 2009).  

Данные, генерируемые надзором, определяют качество санитарных отчётов и должны 

предоставлять необходимую информацию для проведения оценки риска и принятия решений в 

масштабе страны. Целью санитарного надзора является демонстрация отсутствия заболевания или 

инфекции, определение наличия или распространения заболевания или инфекции или выявление 

наличия экзотических или эмержентных заболеваний, как можно скорее. Виды диких животных 

подлежат включению в программу надзора ввиду того, что они могут служить резервуаром 

инфекции или индикатором риска заболеваний человека и домашних животных. Тем не менее 

надзор диких видов представляет трудности, отличные в значительной степени от надзора за 

домашними животными (МЭБ, 2014).  

Постоянное обновление настоящего Руководства удовлетворяет необходимость 

представления механизмов интеграции процессов, связанных с ветеринарно-эпидемиологическим 

надзором на территории Боливии, с учётом международных руководящих принципов и 

действующего национального законодательства, устанавливающего роли компетентного 

ветеринарного органа (например, автономных правительственных органов муниципалитета и 

департамента) в рамках Национальной системы охраны здоровья животных (SINSA) (SENASAG, 

2014). Также, в настоящей редакции документа рассмотрено внедрение компьютерных 

инструментов в процесс регистрации и управления посредством применения информационной 

системы SINAVE. 

 

III. – Система государственного эпидемиологического надзора. – 

3.1. Цели системы. – 

– Выявление случаев возникновения болезней животных на территории страны для 

раннего вмешательства; 

– установление иерархии значимости болезней животных и мер вмешательства, учитывая 

частоту возникновения заболеваний, экономические потери и влияние на здоровье 

населения; 

– способствование разработке, оценке и корректировке программ борьбы с болезнями; 

– описание территории/популяции животных в соответствии с их санитарным статусом, 

что позволяет провести анализ рисков и экономические исследования для применения мер 

вмешательства; 
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– разработка гипотез и их исследование с помощью методов исследования. 

 

3.2 Термины, определения и область применения. – 

«Система государственного ветеринарного эпидемиологического надзора» (SINAVE) – это 

набор действий и стратегий, позволяющих генерировать полезную эпидемиологическую 

информацию для целей санитарной защиты. Эта система объединяет данные, полученные со всей 

страны, о надзоре за домашними и дикими животными, и разделяет их на три группы: 

· Везикулярный синдром 

· Нервный синдром 

· Прочие заболевания 

Заболевания животных, которые подлежат обязательному уведомлению, в т. ч. при 

возникновении случаев среди диких животных, требуют принятия мер на случай непредвиденных 

обстоятельств и не входят в официальную санитарную программу, должны строго соответствовать 

положениям настоящего руководства и Национальной системе зоосанитарной чрезвычайной 

ситуации (SINAEZ). Определение случаев, мер по борьбе и/или профилактике таких заболеваний 

установлены в административном постановлении SENASAG. 

Государственные программы по надзору, профилактике или борьбе с болезнями 

животных, независимо от того, проводят ли их в масштабе страны или департамента, и учитывают 

ли процедуры подозрения, непредвиденные обстоятельства и действия в чрезвычайных ситуациях, 

должны четко устанавливать определение хаоса и предусматривать процедуры, связанные с 

SINAVE по немедленному уведомлению, жалобам и реестру рассмотрения случаев подозрения на 

заболевание. 

Особый надзор связан с руководящими принципами, установленными SINAVE и 

потенциально включает предлагаемые стратегии для местных/региональных санитарных программ 

в отношении любого заболевания животных или конкретного патогена. 

Система SINAVE включает как пассивный, так и активный надзор. В первом случае 

дозорная подструктура сети эпидемиологического надзора включает производителей, 

информационные единицы (UI) и контролёров санитарно-эпидемиологического состояния (SE). 

Под активными действиями по надзору, в основном, подразумевают особый клинический надзор в 

рамках различных процессов санитарного контроля. Для обоих типов надзора и под контролем 

компетентного органа решающие действия включают в себя: постоянное обучение 

производителя и обучение элементов надзорной сети с использованием эпидемиологических 

компонентов с участием населения (ФАО, 2.011). 

Ввиду потенциальных источников данных, связанных с ветеринарно-эпидемиологическим 

надзором, система SINAVE предлагает единую схему, объединяющую процедуры 

инспектирования, лабораторной диагностики в области здоровья животных/общественного 

ветеринарного здравоохранения, а также текущие меры контроля в программах санитарного 

контроля. 

 

3.3. Принципы системы. – 
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Ø Аналитическая методология. Все уведомления, направленные системе SINAVE, 

подлежат полному документированию. Процедуры надзора должны соблюдаться в 

соответствии с Кодексом здоровья наземных животных, а аспекты активного и особого 

надзора санитарных программ требуют подтверждения научными публикациями и/или 

экспертными заключениями.  

Ø Гарантия качества. Проверка и отслеживание всех процедур и уполномоченных лиц 

системы с помощью средств определения степени функционирования и качества 

генерируемой информации. 

Ø Сбор и управление данными. Наличие процесса эффективного управления данными с 

особым вниманием к доверию и своевременному уведомлению об эпизодах. 

Ø Валидация. Приём эпидемиологических данных до момента проведения на условиях 

тщательного анализа и выявления возможных отклонений, которые могут привести к 

завышению или занижению изучаемых параметров. 

Ø Ответственность. Создание научно проверяемых данных, способствующих надзору 

структур на национальном уровне, главным образом в случаях регистрации и уведомления. 

Ø Фактор интеграции. Способность разрабатывать мероприятия, связывающие 

ветеринарный эпидемиологический надзор с деятельностью по охране здоровья животных 

(в т. ч. диких) и общественным здравоохранением. 

Санитарные эпизоды, связанные с дикими животными, подлежат регистрации и требуют 

внимания со стороны системы SINAVE. При этом в рамках рассмотрения подсеть по особому 

надзору привлекает информационные единицы и контролёров санитарно-эпидемиологического 

состоянию к участию в мероприятиях с компетентными органами по биоразнообразию 

(центрального, департаментального и муниципального уровней), ветеринарами, биологами и 

прочими специалистами, участвующими в диалоге, управлении и научных исследованиях диких 

животных в условиях воли и неволи. 

Частные ветеринарные врачи и ветеринары, аккредитованные службой SENASAG, входят 

в состав системы SINAVE и в соответствии с особыми правилами связаны с реестром 

ветеринарных учреждений или аккредитацией. 
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3.4. Стратегия системы SINAVE 

Эпидемиологический надзор за домашними животными направлен на способствование 

раннему выявлению заболеваний посредством пассивного и активного надзора, прослеживаемости 

и регулярного санитарного осмотра и налаживанию с этой целью связей между официальными 

процессами защиты общественного здоровья и биоразнообразия. 

Общий надзор за дикими видами, в сочетании с конкретными исследованиями активного 

надзора, основан на возможностях наблюдения и изучения этих популяций животных, поэтому 

непрерывное формирование и обучение конкретной информационной сети и сети контролёров 

рассматривают в качестве основного инструмента участия. 

 

Схема учреждений, связанных с системой SINAVE, представлена ниже. В ней рассмотрен 

пассивный надзор, конкретные санитарные мероприятия реализуемых санитарных программ, 

санитарный контроль (бойни, карантин и контрольные пункты), диагностика и отслеживание 

животных. Такой подход учитывает структуры, цели и виды деятельности, характерные для 

каждого учреждения, подразделения или участвующего технического отдела. 
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3.5. Структура системы SINAVE.  – 

Система SINAVE устанавливает организационную структуру, которая для 

функционального эффекта представлена в виде компонентов и процедур надзора. Такие 

компоненты необходимо учитывать при количественной и качественной оценке чувствительности 

и специфики системы в целом. 

 

 

 

КОМПОНЕНТ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ/МЕРОПРИЯТИЯ 
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Животноводческий реестр Реестр учреждений, производителей, популяций 

животных 

Перемещение животных Руководство по СМИ 

Инспекция на контрольных пунктах 

Карантин животных Порядок ввоза животных, продуктов и 

субпродуктов. 

Санитарная деятельность Вакцинация, санитарный мониторинг, 

серологические обследования, клинический осмотр 

Уведомление о санитарных событиях Поддержка уведомлений (о домашних и диких 

животных) 

Прослеживаемость Инспекция, контроль движения животных 

Государственные санитарные программы Компоненты программы 

Лабораторная диагностика Диагностика здоровья животных 

Здравоохранение До- и послеубойное обследование 

 

3.6. Надзорная сеть и информационный поток.– 

Сеть эпидемиологического надзора – это постоянная взаимосвязь между агентами и 

компонентами для систематического сбора данных. Генерирование информации предполагает 

процессы сбора данных «на месте зарождения информации» (животноводческие предприятия, 

зоны дикой природы или центры), вплоть до уровней централизации (Национальный отдел 

ветеринарной эпидемиологии), от которых она распространяется по всей сети (обратная связь). 

Данные, сгенерированные участниками надзорной сети, подлежат регистрации и 

официальному подтверждению системой SINAVE. Служба SENASAG может сообщать такие 

данные другим странам посредством Всемирной ветеринарной информационной системы МЭБ 

(WAHIS) немедленно (в случае эпидемии), периодически (раз в полугодие и ежегодно) или в 

зависимости от событий, связанных со здоровьем животных (учебные мероприятия). Система 

SINAVE также может передавать данные другим информационным системам регионального 

масштаба через санитарные органы региона (CVP, Андское сообщество, Панамериканский центр 

по ящуру, Аналогичные государственные услуги). 
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ПОТОКИ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ SINAVE 
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3.7. Уведомление о заболевании. –  

Это процесс информирования официальной ветеринарной службы о возникновении или 

подозрении на заболевания домашних или диких животных. 

3.7.1. Экзотические заболевания, подлежащие обязательному уведомлению: (Срочный 

отчёт). 

Все заболевания, зарегистрированные компетентным органом и о наличии которых 

необходимо сообщить в ветеринарный орган, в срочном порядке при возникновении подозрения 

на таковое или его обнаружении согласно настоящему руководству. К данной категории относятся 

заболевания (эндемические, зоонозные, эмержентные, экзотические или трансграничные), которые 

по своей характеристике быстрого, международного распространению (трансграничные) и его 

влиянию на ветеринарное здравоохранение (зоонозные) и социально-экономическую среду 

являются приоритетными и требуют немедленных мер по их сдерживанию. 

Ø Ящур       Ø Инфекционная анемия лошадей 

Ø Везикулярный стоматит    Ø Энцефаломиелит лошадей  

Ø Бешенство       Ø Американский и европейский гнилец 

Ø Трансмиссивный губчатый энцефаломиелит  Ø Болезнь Ньюкасла 

Ø Бруцеллёз       Ø Птичий грипп 

Ø Болезнь Ауески      Ø Птичий инфекционный ларинготрахеит  

Ø Эмфизематозный карбункул   Ø Микоплазмоз птиц 

Ø Карбункул крови или сибирская язва   Ø Пуллороз 

Ø Туберкулез крупного рогатого скота   Ø Тиф птиц 

Ø Классическая чума свиней    Ø Холера птиц 

Ø Контагиозная эктима      Ø Инфекционный бурсит (Гумборо) 

Ø Фасциолоз      Ø Птичий инфекционный бронхит  

Ø Эхинококкоз  

Ø Цистицеркоз 
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Болезни животных, в отношении которых при МЭБ зарегистрировали статус «никогда не 

было зарегистрировано» для Боливии или считалось экзотическим в Андском сообществе наций, 

подлежат обязательному уведомлению о подозрениях на возникновение или случае (см. список 

заболеваний в приложении). 

 

3.7.2. Общие процедуры по предупреждению заболеваний при обязательном уведомлении. 

(1) Уведомление: Уведомление государственных ветеринарных служб о заболевании, требующих 

уведомления, в зависимости от соответствующего синдрома, будь то везикулярные, нервные или 

другие заболевания.  

(2) Посещение участка: Услуги государственной местной ветеринарной службы в отношении 

заражённого объекта. 

(2.1) Сбор информации: Сбор эпидемиологической информации в формах системы 

SINAVE. 

(2.2) Клинический осмотр: Осмотр стада, наблюдение за зараженными и внешне 

здоровыми особями. На этом уровне применяют ключевые концепции, такие как состояние 

восприимчивых видов и эпидемиологические связи. 

(2.3) Предполагаемый диагноз: Предполагаемое суждение с учётом 

клинических/эпидемиологических аспектов. Данный аспект является решающим, 

поскольку он позволяет обоснованно подозревать конкретный синдром и принять 

конкретные соответствующие санитарные меры, относящиеся к стадии предупреждения в 

соответствии с официальными санитарными программами или системой SINAEZ. 

При невозможности заключения диагноза на основании 

клинического/эпидемиологического критерия необходимо провести отбор проб для 

получения окончательного результата исследования. 

(2.4) Форма пробоотбора и направления: Процедура подтверждения заболевания при 

подозрении или дифференциальной диагностике. 

 

(3) Результаты: 

Отрицательный (-) Заключение выносит официальная лаборатория или иные 

зарегистрированные лаборатории по методике/согласно аккредитованному анализу, в случае 

заболеваний по официальной программе. 

Положительный (+) Заключение выносит официальная лаборатория или иные 

зарегистрированные лаборатории по методике/согласно аккредитованному анализу, в случае 
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заболеваний по официальной программе. Подлежащие принятию меры соответствуют протоколам 

действий в чрезвычайных ситуациях, в зависимости от заболевания и перехода к фазе 

чрезвычайной ситуации в случае эпидемий. 

 

Последующее наблюдение за случаем 

заболевания Последующее посещение 

заражённого объекта и проведение 

расследования с учётом применимых мер 

биологической безопасности в рамках 

чрезвычайных мер. Кроме того, все данные 

подлежат регистрации в соответствии с 

протоколами системы SINAVE при каждом 

посещении. 

(5) Завершение рассмотрения случая: 

Действие при отсутствии заболевания на 

объекте или в зоне, путём последовательных 

лабораторных исследований и официального 

санитарного осмотра. Период завершения 

рассмотрения случая после установления 

контроля над заболеванием зависит от 

протокола, применимого к каждому 

заболеванию в случае заболевания, 

требующего обязательного уведомления. 

Наблюдение. – Официальный ветеринарный 

врач должен ориентировать производителя 

на принятие мер по контролю и 

профилактике до момента выявления случаев 

общих заболеваний, не предусмотренных 

официальным вмешательством, а также на 

обращение к частной ветеринарной помощи 

для организации последующего наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство 3.7.3. Использование форм в зависимости от подозреваемого заболевания или 

синдрома: 
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Согласно настоящему руководству заполнение форм является обязательным и требует 

предоставления точной и чёткой информации. Такие формы можно распечатать непосредственно 

из компьютерной системы. Кроме того, такие формы представлены в книгах. Протоколы, 

применимые в зависимости от синдрома, подробно описаны ниже: 

 

В случае заболеваний, уведомление о которых необязательно, первые три пронумерованных 

формы применяют в любом из трёх протоколов. 

Ø Везикулярная болезнь: 

Синдром, совместимый с везикулярной лихорадкой (лихорадка, волдыри в полости рта, на 

ногах, вымени домашнего скота или диких животных): Ящур (FA), везикулярный стоматит (EV), 

везикулярная болезнь свиней (EVP) и везикулярная экзантема свиней (EVC) (последние два 

заболевания являются экзотическими в Боливии). 

При дифференциальной диагностике ящура рассматривают следующие заболевания: 

инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (IBR), вирусная диарея крупного рогатого 

скота (DVB), злокачественная катаральная лихорадка, контагиозная эктима, дерматит подушечки 

лапы, тунгиоз, интоксикация растениями, дерматофилоз и повреждения стопы и рта 

травматического происхождения или вызванные попаданием инородного тела. После появления 

клинических и эпидемиологических данных, позволяющих определить наличие обоснованного 

подозрения на заболевание, применяют специальные процедуры, установленные в Руководстве 

для рассмотрения случая подозрения на везикулярную болезнь и случайное возникновение ящура.  

Ø Нервное заболевание:  

Включает группу заболеваний с нервной симптоматикой у домашних и диких животных 

(например, плохая координация при ходьбе, паралич, прострация, слепота, аномальные движения 

головы, ног или тела). Процедура в случае исключения паралитического бешенства у особей КРС 

предусматривает лабораторные исследования диагностики губкообразной энцефалопатии КРС, 

которые повлекут за собой сбор дополнительных данных в соответствии с формами, 

представленными в данном руководстве. Процедуры надзора EEB подробно описаны в 
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конкретной программе. 

Ø Прочие заболевания: 

Болезни домашних и диких животных, которые имеют санитарные последствия 

(эмерджентные, экзотические, зоонозные и трансграничные). В этой группе следует учитывать 

условия, связанные с пищевым отравлением, или неизвестные причины необычных заболеваний 

или летальный исход, не вызванный инфекцией. В зависимости от подозреваемого заболевания, 

отчёт может быть обязательным или срочным (см. перечень в приложении). 

3.7.4. Еженедельный отчет 

О заболеваниях, не требующих обязательного уведомления государственной ветеринарной 

службы, еженедельно сообщают в ANEV. В отчёт включают эндемичные заболевания, которые, 

несмотря на воздействие на здоровье животных, производство и/или размножение, не 

распространяются быстро, не имеют первостепенного социально-экономического значения и не 

требуют применения неотложных санитарных мер, но требуют своевременного последующего 

наблюдения. 

3.7.5. Эпидемиологический календарь: 

Включение указания на день года в эпидемиологических неделях. Он включает 

стандартный инструмент эпидемиологического надзора. ANEV в начале каждого года публикует 

эпидемиологический календарь на текущий год для всей надзорной сети через веб-страницу 

учреждения, доступ к которой в любой момент может получить департаментальный отдел 

эпидемиологии. 
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IV. УПРАВЛЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 

Следующая схема представляет различные уровни управления данными, полученными 

через надзорную сеть: 

 

 

4.1. Сбор данных. Осуществляют по месту возникновения санитарного события (взаимосвязь с 

производственным сектором и контролёрами санитарно-эпидемиологической ситуации). Его 

надлежащая реализация является решающим фактором чувствительности системы SINAVE. 

4.2. Валидация. Проведение проверки согласованности, качества и точности данных до момента 

их утверждения. Данный шаг предотвращает неточности и предубеждения. Рассматривают 3 

уровня проверки: 

 

4.2.1. Первый уровень проверки осуществляют местные управления, которые в этом мероприятии 

обязаны проявлять особую внимательность для обнаружения любых отклонений в получаемых 

ими данных. При этом, на данном уровне специалистам необходимо убедиться, что полевые 

данные надлежащим образом зарегистрированы в установленном протоколе. 

4.2.2. Второй уровень осуществляют департаментальные отделы по эпидемиологии посредством 

контроля показателей, выявленных на местах, проверки их согласованности и, таким образом, 

проверяя соответствие процедур в различных местных подразделениях, находящихся в их 

юрисдикциях. 

4.2.3. Третий уровень проверки достоверности данных осуществляют на уровне Национального 

отдела ветеринарной эпидемиологии, где проверяются данные каждой департаментальной сети. 
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4.3. Централизация данных. Процесс осуществляется с помощью модуля эпидемиологического 

надзора информационной системы GRAN PAITITI. 

4.4. Анализ данных. Процесс, заключающийся в преобразовании данных в необходимую 

информацию для принятия решения. Анализ данных могут проводить на всех уровнях. Он может 

также включать привлечение междисциплинарных групп (патологоанатомов, лаборантов, 

эпидемиологов, экономистов, статистиков). 

4.5. Распространение информации. Раскрытие информации, генерируемой сетью 

эпидемиологического надзора, могут осуществлять по двум каналам: 

а) внешняя коммуникация: направлена на национальных и международных участников; 

b) внутренняя коммуникация: обратная связь, адресованная членам системы SINAVE, 

включая органы власти MDRyT. 

 

 

V. РОЛИ В НАДЗОРНОЙ СЕТИ 

5.1. Участники на уровне сбора данных 

5.1.1 Производители 

Они являются наиболее важными участниками системы SINAVE, потому что именно они 

ответственны за предоставление информации о возникновении болезней животных. Что касается 

аспекта времени, своевременное сообщение от производителя является для официальной 

ветеринарной службы ключевым фактором раннего выявления заболеваний и принятия решений 

для контроля их распространения. 

Обязанности 

Ø Сообщение о появлении заболеваний животных, принадлежащих производителю, в 

ближайшую официальную ветеринарную службу;  

Ø активное участие в установленных санитарных программах официальных ветеринарных 

органов, главным образом в процессах санитарного просвещения. 

 

5.1.2 Контролёры санитарно-эпидемиологической ситуации 

Контролёр санитарно-эпидемиологической ситуации (SE) – это физическое или 

юридическое лицо, способное выполнять роль уведомителя до появления заболеваний животных в 

информационных единицах, в частности, посредством телефонии (сотового, стационарного 

телефона), радиочастотной связи и бесплатной горячей линии. 

 Связь контролёра с надзорной сетью закрепляют путем формального соглашения с 

информационной единицей, а идентификатор его регистрации в реестре указывают в форме 

регистрации контролёра (см. Приложение). 

Обязанности: 

Ø информирование соответствующей информационной единицы о любых подозрениях на 

заболевание у домашних или диких животных; 
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Ø участие в санитарных программах, устанавливаемых санитарным органом, главным 

образом в процессах обучения и санитарного просвещения; 

Ø поддержание прямого контакта с информационной единицей и производственной 

средой; 

Ø сотрудничество в расследовании случаев заболевания, которые были зарегистрированы 

на соответствующей территории. 

5.1.3 . Информационные единицы 

 Информационная единица (UI) является первичным учреждением при регистрации 

санитарных событий, которому производители или контролёры санитарно-эпидемиологической 

ситуации на местах сообщают о таковой. Информационная единица может быть представлена в 

первую очередь официальными ветеринарами, ответственными за местную ветеринарную службу. 

На уровне департаментов будет первоначально определено количество санитарных юрисдикций, 

требующих внимания официального ветеринарного врача, а также сеть информационных единиц 

по эпидемиологическому надзору. 

 В зависимости от увеличения плотности распределения животных и территории каждой 

юрисдикции, данный уровень включает всё большее количество информационных единиц. 

Эпидемиологический отдел по согласованию с официальной местной ветеринарной службой 

должен включить в сеть аккредитованных ветеринарных врачей или ветеринаров, заключивших 

формальную договоренность (соглашения, подписанные службой SENASAG) по вопросу 

получения или передачи эпидемиологической информации, генерируемой в сфере своей 

компетенции, и владеющих основами для вынесения профессионального суждения в рамках 

надзора. 

Информационная единица не может зарегистрировать контролёра дважды, так как 

информационная система Gran Paititi отклонит эту операцию. С другой стороны, и стратегически в 

регионах, где преобладают семейные/общинные производственные предприятия, лица, связанные 

с сельскохозяйственной деятельностью, подлежат регистрации в качестве сельскохозяйственного 

агента, лидеров общин (мелкие фермеры, меннониты, профессора) и другие. 

 

Обязанности. – 

Ø Систематизация местной эпидемиологической информации в информационной системе 

«Модуль надзора и вакцинации Gran Paititi»;  

Ø привлечение к участию новых контролёров, способствующих большему охвату и 
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чувствительности надзорной сети соответствующей юрисдикции; 

Ø владение текущими данными, полученными от контролёра санитарно-

эпидемиологической ситуации, на физическом носителе и при условии создания резервной копии 

информационного реестра; 

Ø обучение производителей и их местной сети контролёров в области санитарных 

программ и надзора при обязательном оповещении о болезнях. С этой целью 

рекомендуется использовать эпидемиологические методы, подразумевающие участие 

населения (ФАО, 2011); 

Ø Информационная единица — местная ветеринарная служба. Разрабатывает и исполняет 

план инспекции в рамках обычного надзора за объектами в её юрисдикции. По прошествии 

года все объекты, находящиеся в её юрисдикции, должны быть осмотрены в рамках 

проведения санитарных мероприятий, указанных в плане как циклы вакцинации. Объекты, 

рассматриваемые как подверженные риску, должны иметь приоритет в вопросе проверки; 

Ø осведомленность о санитарной ситуации в этом районе благодаря постоянной связи с 

контролёрами и прочими важными лицами, связанными с животноводством 

(животноводческие организации, производители, бойни, молокозаводы, ярмарки, 

ассоциации, предприятия по работе с дикими животными и некоммерческие организации); 

Ø выполнение протоколов, установленных в настоящем руководстве; 

Ø содействие расследованию случаев заболеваний, возникающих в соответствующей 

области компетенции; 

Ø систематическая связь с соответствующими контролёрами для сбора информацию о 

состоянии здоровья животных в своей юрисдикции; 

Ø подача отчетов со следующей периодичностью: 

Срочно  

Ø безотлагательное сообщение эпидемиологу департамента о возникновении или 

подозрении на возникновение заболевания, требующего обязательного уведомления; 

Еженедельно 

Эпидемиологический отчет. 

Ø информация, полученная от контролёров санитарно-эпидемиологической ситуации (SE), 

включая количество отчетов, подлежит регистрации в соответствующей форме и направлению 

эпидемиологу департамента каждый понедельник, до полудня (см. приложение). 

Ø в случае аккредитованной информационной единицы или в рамках соглашения, отчёт 

подлежит регистрации согласно процедуре, описанной ранее для информационной 

единицы, посредством направления соответствующих данных ветеринарному врачу 

департамента; 

Ø все информационные единицы, имеющие доступ к информационной системе GRAN PAITITI 

(модуль «Надзор»), должны систематизировать все эпизоды, рассмотренные ими в течение недели, 

до полудня каждого понедельника, чтобы их можно было рассмотреть в рамках еженедельного 

отчёта, составляемого эпидемиологом департамента. Таким образом, заболевания, требующие 
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обязательного уведомления, подлежат безотлагательной регистрации. В случае отсутствия доступа 

к информационной системе, они в любом случае должны продолжить работу с реестром и потоком 

информации посредством использования физических форм, представленных в настоящем 

руководстве. 

5.2. На уровне централизации и валидации  

5.2.1 Эпидемиолог департамента 

Обязанности. 

Ø Централизация и проверка эпидемиологических данных, полученных в рамках 

надзорной сети соответствующего департамента;  

Ø просмотр и проверка эпидемиологической информации, систематизированной 

информационным единицами в модуле «Надзор» информационной системы; 

Ø составление еженедельного отчета (на физическом носителе или через электронный 

модуль) по всем местным отделениям департамента; 

Ø рассмотрение в своей ежегодной оперативной программе департамента деятельности 

Национальной системы эпидемиологического надзора;  

Ø обновление баз данных контролёров санитарно-эпидемиологической ситуации; 

Ø управление данными о перемещении животных в местных отделениях, выдающих GMA 

на уровне департамента (на физическом носителе или через электронную систему);  

Ø надзор, консультирование и организация мероприятий по санитарному образованию и 

обучению в области сети эпидемиологического надзора в соответствии с программой и 

годовым планом;  

Ø проведение исследований по рассмотрению подозрений и/или вспышек заболеваний в 

рамках программы и об обязательном порицании в пределах своей юрисдикции;  

Ø координация с должностными лицами зоосанитарного реестра и сертификации главного 

управления департамента по вопросам процедур ввоза продукции, субпродуктов и/или 

живых животных или генетических материалов; 

Ø централизация и валидация еженедельной эпидемиологической информации о до- и 

послеубойном обследованиях скотобоен и холодильных складов;  

Ø контроль качества базы данных RUNEP, надзору, санитарным программам и 

перемещению животных; 

Ø обучение полевых ветеринаров процедурам в соответствии с действующими 

зоосанитарными нормами;  

Ø управление увеличением информационных подразделений посредством заключения 

новых соглашений и включения аккредитованных ветеринаров в надзорную сеть при 

координации деятельности с главой местного отделения;  

Ø ведение обновленной карты объектов недвижимости, подверженных риску, в отделе в 

соответствии с параметрами, установленными ANEV и санитарными программами;  

Ø проведение исследования характеристик территории/поголовья в отношении санитарной 
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уязвимости; 

Ø разработка эпидемиологических бюллетеней на уровне департаментов в координации с 

институциональными руководителями по образованию и коммуникации;  

Ø информирование пользователей о результатах сероэпидемиологических исследований и 

лабораторной диагностики;  

Ø рассмотрение и оценка информации, полученной от сети эпидемиологического надзора 

для понимания поведения болезни, требующей обязательного уведомления;  

Ø согласование с руководителем официальной лаборатории и/или реестра положительных 

результатов анализа на заболевания, требующие обязательного уведомления, с целью 

немедленного применения санитарных мер;  

Ø согласование разработки, рассмотрения и применения форм эпидемиологических 

отчетов, последующих действий, инспекций и надзора и т. д. с центральным 

подразделением в рамках сети эпидемиологического надзора; 

Ø разработка отчетов следующим образом: 

 

Срочно 

Ø Сообщение о подозрении или возникновении заболевания, требующего обязательного 

уведомления ANEV. Также, в любой период года, в установленный срок, эпидемиолог 

департамента обязан предоставить любой отчёт по письменному запросу ветеринарного 

органа. 

Еженедельно 

Ø Еженедельный отчёт в соответствии с формой: до понедельника, сводная информация, 

получаемая от информационных единиц (UI) относительно их количества в течение 

эпидемиологической недели, подлежит представлению в соответствующей форме и 

направлению эпидемиологу национального управления с уведомлением руководителя 

районного управления; 

Ø разработка отчётов о ходе цикла вакцинации против болезней в рамках санитарной 

программы с использованием электронных инструментов для их систематизации. 

Ежемесячно 

Ø Сбор и анализ информации по санитарному контролю на бойнях. Для этих целей 

действия координируют с подразделением по безопасности продовольственной 

продукции; 

Ø организация собраний для координации деятельности с различными учреждениями, 

связанными с информационными единицами и контролёрами (неправительственными 

организациями, ассоциациями животноводческих фермеров, бойнями, лабораториями, 

муниципалитетами, коллективами и т. д.); 

Ø проведение курсов по ознакомлению с обновлениями и подготовке ветеринаров на 

местах и прочих ветеринарных информационных единиц (UI) о приоритетных 

национальных программах; 



 

Руководство по системе SINAVE 

 

 

20 

Ø разработка отчётов о циклах вакцинации и сероэпидемиологических исследованиях на 

уровне департаментов. 

Ежегодно и раз в два года 

Ø Составление двухгодичного и годового отчетов обо всех мероприятиях, проведённых 

департаментом согласно протоколу. 

5.2.2 Компетентный ветеринарный орган 

Служба SENASAG осуществляет надзор за процедурами, установленными настоящим 

руководством, на местном и департаментальном уровнях. 

 

5.2.3. Национальный отдел ветеринарной эпидемиологии  

Национальный отдел ветеринарной эпидемиологии (ANEV) напрямую зависит от главного 

управления Национального подразделения по охране здоровья животных (UNSA) службы 

SENASAG и выполняет следующие специфические функции: 

Ø руководство функционированием и управлением Системы государственного 

ветеринарного эпидемиологического надзора; 

Ø оценка эффективности системы SINAVE;  

Ø проверка данных, введенных в информационную систему SINAVE;  

Ø осуществление планов подготовки, применимых к сети эпидемиологического надзора;  

Ø проведение оценки или технического аудита сети эпидемиологического надзора системы 

SINAVE;  

Ø направление немедленных отчётов (в случае вспышки заболеваний), раз в два года и в 

год, о болезнях животных (наземных, водных и диких видов) в МЭБ посредством 

Всемирной ветеринарной информационной системы МЭБ (WAHIS);  

Ø проведение национальных эпидемиологических семинаров; 

Ø управление экономическими ресурсами, выделенными на обучение участников сети 

эпидемиологического надзора при координации с эпидемиологами департамента;  

Ø предложения по модификации модуля «Надзор» информационной системы GRAN 
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PAITITI в зависимости от потребностей пользователя;  

Ø координация при разработке плана действий и хронограмм, связанных с 

государственной надзорной деятельностью; 

Ø руководство действиями во время вспышек, аварийных и чрезвычайных ситуациях;  

Ø проведение мониторинга программ по надзору, контролю и искоренению болезней 

животных;  

Ø анализ эффективности систем иммунизации, являющихся частью официальных 

санитарных программ;  

Ø участие в мероприятиях национального и международного масштаба по обучению, 

обновлению и адекватности информационных систем;  

Ø проведение анализа рисков;  

Ø направление отчетов следующим учреждениям и лицам: 

– MDRyT, аналогичные ветеринарные службы других стран и следующие международные 

организации: МЭБ, Панамериканский центр по ящуру PANAFTOSA-OPS /OMS, CVP, Андское 

сообщество CAN-COTASA; 

– эпидемиологам и заинтересованным сторонам в качестве обратной связи по вопросу 

возникновения заболеваний. 

Ø согласование с Национальным отделом карантина животных и его информирование о 

процедурах импорта или ввоза животных и/или продуктов животного происхождения в 

связи с появлением в стране эмержентных или экзотических заболеваний; 

Ø координирование с Национальным отделом регистрации поставок скота процессов 

импорта вакцин и биологических препаратов, требующих анализа; 

Ø разработка технической документации для запросов признания и поддержания 

санитарного состояния;  

Ø содействие официальным санитарным программам в разработке планов вакцинации и 

профилактики;  

Ø проведение исследований распространенности и заболеваемости болезнями животных;  

Ø разработка руководящих принципов для реализации программ по надзору, борьбе и 

искоренению конкретных заболеваний. 

5.3. Справочные и официальные лаборатории, аккредитованные компетентным органом 

Боливия располагает двумя следующими официальными лабораториями диагностики 

здоровья животных: Исследовательская лаборатория по ветеринарной диагностике LIDIVET и 

Исследовательская лаборатория по ветеринарной диагностике LIDIVECO в департаменте 

Кочабамба. Обе лаборатории напрямую зависят от службы SENASAG. 

Лаборатории для диагностики заболеваний животных, зарегистрированной на ведение 

деятельности, заключающейся в проведении аккредитованных испытаний, также являются частью 

системы SINAVE. Такие лаборатории также считаются официальными в рамках программ 

здравоохранения. 
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Лаборатории диагностики здоровья животных на территории Боливии должны 

незамедлительно сообщать о получении положительных результатов при анализе заболеваний, 

требующих обязательного уведомления, в ближайшее районное управление, а также о диагностике 

распространенных заболеваний на еженедельной основе с помощью информационных 

механизмов, которыми располагает служба SENASAG. 

5.4. Поток информации между Системой карантина животных и ANEV 

Карантинные процессы и пограничный контроль животных и/или продуктов и их 

субпродуктов координирует Национальный отдел карантина и эпидемиологии. 

5.5. Поток информации для санитарной инспекции. 

Реестр процессов санитарной инспекции на бойнях и в центрах концентрации животных 

ведут официальные органы (служба SENASAG и аккредитованные ею органы) согласно 

конкретным процедурам. Данные подлежат централизации через информационную систему Gran 

Paititi и систематическому анализу компетентными отделами эпидемиологического надзора и 

безопасности пищевых продуктов. 

 

 

VI. ПОДСЕТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

Осуществление функций системы SINAVE происходит посредством создания конкретных 

сетей (по видам животных или районам) для эпидемиологического надзора в отношении болезней 

домашних и диких животных. Такие сети при ведении деятельности должны соблюдать 

принципы, установленные системой SINAVE. Для признания официального статуса, указанная 

подсеть (местная, региональная, национальная) должна быть утверждена административным 

постановлением службы SENASAG, одобряющим её включение в систему SINAVE. 

6.1 Подсеть надзора за дикой природой 

Система SINAVE включает эпидемиологический надзор в популяциях диких видов 

животных, осуществляемый путём создания подсети особых контролёров санитарно-

эпидемиологической ситуации. С этой целью формируют три группы участников системы, 

связанных с дикими видами животных – контролёров и информационных единиц: 

6.1.1 Институты биоразнообразия 

Профессионалы и технические специалисты, связанные с управлением и сохранением 

биоразнообразия, подведомственные Министерству окружающей среды и водных ресурсов 

(MMAyA) и правительству, выступают в качестве информационных единиц. Такие органы 

должны отчитываться перед департаментальным отделом эпидемиологии и ветеринарными 

службами SENASAG, зависящим от автономного управления департаментов. 

6.1.2 Центры охраны диких животных 

В отношении диких видов животных в неволе, следующих лиц признают информационными 

единицами: 

Ø ветеринарные врачи и техники, отвечающие за здоровье животных в зоопарках, центрах 

спасения, сбора и направления, государственных и частных; 
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Ø исследователи в области ветеринарии, биологии и смежных наук, ответственные за 

виварии, государственные и частные. Все указанные лица отчитываются перед 

департаментальными эпидемиологическими отделами службы SENASAG и 

правительством. 

 

В качестве контролёров санитарно-эпидемиологической ситуации выступают следующие лица: 

 

Ø прочие профессионалы, технические специалисты и студенты, в зависимости от 

аккредитованной информационной единицы, отвечающие за сообщение о случаях 

подозрения на заболевание. 

 

. 

6.1.3. Учреждения и общества, связанные с дикими видами животных 

Для диких видов животных, обитающих на воле, национальные, департаментальные, 

муниципальные, частные и прочие охраняемые территории выступают в качестве 

аккредитованных информационных единиц: 

Ø ведущие исследователи в области ветеринарии, биологии и смежных наук 

университетов, естественнонаучных музеев, государственных и частных; 

Ø исследователи и ведущие специалисты в области ветеринарии, биологии и смежных 

наук из неправительственных некоммерческих организаций; 

Ø ветеринарные врачи и агротехники, являющиеся членами ассоциаций и союзов 

производителей, занимающихся работой с дикими видами животных в дикой природе. 

Все указанные лица отчитываются перед департаментальными эпидемиологическими отделами 

службы SENASAG и правительством. 

В качестве контролёров санитарно-эпидемиологической ситуации выступают следующие лица: 

Ø помощники исследователей и студенты, подчинённые упомянутым ранее 

исследователям и техническим руководителям и отчитывающиеся перед ними;  

Ø агенты, производители, лидеры сообщества, представители профсоюзов, охотники и 

смотрители парка, отчитывающиеся перед указанными ранее информационными 

единицами. 

6.1.4 Поток эпидемиологической информации о диких видах животных 

ANEV, в случае диких видов животных, содержащихся в неволе и обитающих на воле, 

направляет отчеты следующим учреждениям и лицам: 

– MDRyT, аналогичным ветеринарным службам других стран и следующим международным 

организациям: МЭБ, Панамериканский центр по ящуру PANAFTOSA-OPS /OMS, CVP, Андское 

сообщество CAN-COTASA; 

– эпидемиологам и заинтересованным сторонам в качестве обратной связи по вопросу 

возникновения заболеваний; 

– Министерству окружающей среды и водных ресурсов, в случае заболеваний диких животных;  
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– Министерству здравоохранения в случае зоонозов. 
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ПОТОК ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ SINAVE – ДИКИЕ ВИДЫ 

ЖИВОТНЫХ 
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35 VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА GRAN PAITITI – МОДУЛЬ ПО 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 

Данная система представляет собой электронный инструмент, позволяющий 

систематизировать и администрировать данные о здоровье животных. Система представляет 

специальные модули, относящиеся к системе SINAVE, включая соответствующие интерфейсы по 

процедурам регистрации подозрений на заболевания животных (в т. ч. диких виды), а также 

сервис по протоколам, установленным в настоящем руководстве. Система позволяет вести учет 

агентов системы SINAVE, а именно, официальных ветеринарных врачей, информационных 

единиц, контролёров санитарно-эпидемиологической системы с включением заинтересованных 

лиц в области санитарной защиты, с возможностью консультации, например, модулей управления 

перемещением животных, аукционными центрами, бойнями, вакцинацией. 
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VIII. ФОРМЫ 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

РЕЕСТР СООБЩЕНИЙ О СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 

(1) Протокол: №    

(2) Место получения сообщения: (3) Информация о фермерском хозяйстве 

 

Департамент: ..................................................  

Провинция: .....................................................  

Муниципалитет: .............................................  

Департамент: ..................................................  

Провинция: .....................................................  

Муниципалитет: .............................................  

Парки/Природный заповедник: ....................  

Населенный пункт: ........................................  

Владелец: ........................................................  

Фермерское хозяйство: .................................  

(4) Информация о лице, отправившем сообщение: 

Государственный ветеринарный врач  

Сенсоры  

Производитель  

Прочие лица  

Информация отсутствует  

Имя лица, отправившего сообщение: ....................................................................................................  

(5) Причина, по которой отправлено сообщение:     Дата:…/…/…  Время:…. 

Средства коммуникации: ..................................................................................................................  

(6) Данные наблюдения: .......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 .................................................................   ....................................................................................  

(7) Подпись ветеринарного врача (8) Подпись лица, отправившего сообщение 
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РЕЕСТР УВЕДОМЛЕНИЙ О ЗАБОЛЕВАНИИ  

Заполнение формы  

(1) Номер, присваиваемый каждому уведомлению и подлежащий указанию на каждой форме: 

регистрация уведомления 080001, акт посещения 080001, прочие заболевания 080001 и т. д. 

Последняя цифра изменяется в зависимости от количества сделанных уведомлений. Данный код 

применяют в отношении трёх типов заболеваний: везикулярные, нервные и прочие заболевания, в 

т. ч. болезни диких животных. Его указывают на остальных формах каждого протокола. 

Коды департаментов: Чукисака: CH=01 Ла-Пас: LP=02 Кочабамба: CB=03 Оруро: OR=04 

Потоси PT= 05 Тариха: TJ=06 Санта-Крус: SC=07 Бени: BE=08 Пандо: PD=09 

(2) Регистрация департамента, муниципалитета и сообщества, в рамках которого сделано 

уведомление; 

(3) Указание названия учреждения, где обнаружены заражённые животные. Данная информация 

подлежит проверке в кабинете официальным ветеринаром, проверяющим статус RUNEP, и 

обновлению в случае выезда на место; 

(4) Указание данных уведомителя. В случае, если уведомитель не желает назвать свое имя, в 

данной графе указывают «Анонимно»; 

(5) Указание причины уведомления (везикулярное, нервное или иное заболевание, в т. ч. 

заболевание диких животных), средства связи (письменное уведомление, по телефону, при 

непосредственном общении и т. д.), а также точной даты и времени получения уведомления о 

болезни;  

(6) Указание любых соответствующих наблюдений во время интервью или уведомления; 

(7) Подпись и печать официального ветеринарного врача; 
(8) Подпись уведомителя в случае непосредственного общения с уведомителем. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

КОНТРОЛЬ НАД ОЧАГАМИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕШЕНСТВА СРЕДИ 

ТРАВОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

(1) № протокола: 

(2) Департамент: ...................................................... Муниципалитет……………………………………….

 Округе / Населённый пункт.: ............................ …………………….. 

(3) Наименование животноводческого хозяйства: .......................................................... Код RUNEP   

(4) Имя производителя:……………………………………………. Код RUNEP   

(5) Дата появления клинических симптомов: ............. / .............. /…..Уведомление:. .......................... / ............../ .............  

(6) Дата получения позитивного анализа на наличие антител к вирусу бешенства: ....... / ...................................................  

Техника: ................................................................................ Лаборатория: .............................  

(7) Информация об очаге заболевания 

Наименование хозяйства (производственной единицы) 
 

№ в Едином национальном реестре фермерских хозяйств 

(RUNEP) 

 

Координаты Широта: Долгота: 

Имя владельца 
 

 

(8) Животные в очаге выявления болезни 

Вид животного Общее количество 

Общее количество заболевших 

животных с момента выявления 

болезни 

Количество погибших 

животных 

    

    

    

    

    
 

(9) Информация о фермерских хозяйствах, расположенных в границах угрожаемой зоны (12 км) 

Наименование 

хозяйства 
№ RUNEP 

Координаты 

Имя владельца 

Количество животных, 

восприимчивых к 

бешенству 
Широта Долгота 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

(10)  Мероприятия по ликвидации бешенства  

Мероприятие Дата начала Дата окончания Количество животных 

Карантин    

Вакцинация    

Контроль численности вампиров 

обыкновенных 

   

Изоляция зоны распространения болезни    
 

  ......................................................................................................   .............................................................................................. 

(11) Подпись ответственного государственного (12) Дата направления сообщения ветеринарного врача
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

РЕЕСТР МЕСТ ОБИТАНИЯ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ 

 

(1) № протокола: 

(2) Департамент: ...................................................... Муниципалитет………………………………………

 Округ / Населённый пункт: ..............................  

(3) Наименование животноводческого хозяйства: .......................................................... Код RUNEP   

(4) Имя производителя: Код RUNEP   

(5) Дата появления клинических симптомов: ............. / .............. / Сообщение ..................................... / ............../ .............  

(6) Информация получена: От третьих лиц:   В результате активного поиска:  

(7) Имя и фамилия лица, отправившего сообщение: ...................................................  

(8) Местонахождение очага (очагов) обитания  

МЕСТО ОБИТАНИЯ № 

Координаты (в десятичных градусах) 
Номер, присвоенный 

месту обитания 
Широта 

 
Долгота 

    

    

    

    

 

(9) Характеристика места обитания 

Естественная среда                                   Искусственные сооружения 
( ) Пещера ( ) Заброшенные дома 

( ) Грот ( ) Шахты 

( ) Дупло ( ) Заброшенные колодцы 

( ) Другое……………………………….. ( ) Мосты 

( )  Другое .................................................  

(10) Наблюдения за местами обитания 

Наличие Desmodus rotundus Мероприятия по контролю зоны распространения 

Дата Да Нет 
Возможно 

наличие 
Дата 

Мероприятия (прямой или косвенный селективный 

метод) 

      

      

 

(11) Данные наблюдения .............................................................................................................................................................  

 

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 

(12)  Место и дата ..................................................  
 

 

 ...................................................................................................................... 

(13)  Подпись и печать государственного ветеринарного врача 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ЗАЩИТА ОТ ВАМПИРОВ ОБЫКНОВЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКИ 

 

(1) № протокола: 

(2) Департамент: .............................................. Муниципалитет……………………………………….

 Округ / Населённый пункт: .......................  

(3) Наименование животноводческого хозяйства:............................................. Код RUNEP   

(4) Имя производителя: Код RUNEP   

(5) Количество животных со свежими укусами:…… Количество укусов на одного животного: ........................ 

КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

КОРОВЫ СВИНЬИ ОВЦЫ КОЗЫ КОНИ ПТИЦЫ ДРУГОЕ 

(6) Количество вампиров, которым был введен коагулянт:...................... Вид коагулянта: ..................................  

Количество вампиров, отправленных в лабораторию:.................................  

 

(7) Количество использованных сеток:  

(8) МЕСТО ПОИМКИ:  ФЕРМА  МЕСТО ОБИТАНИЯ  

 

(9) Вид места обитания: .......................................................................................................................................  

(10) КОЛИЧЕСТВО ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ, ПОЙМАННЫХ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ 

 СЕТЬ 1 СЕТЬ 2 СЕТЬ 3 СЕТЬ 4 СЕТЬ 5 СЕТЬ 6 

ГЕМАТОФАГИ       

НАСЕКОМО-

ЯДНЫЕ 

      

ТРАВОЯДНЫЕ       

ПЛОТОЯДНЫЕ       

ИХТИОФАГИ       

ОПЫЛИТЕЛИ       

 

(11) СХЕМА ФЕРМЫ И МЕСТА УСТАНОВКИ СЕТЕЙ 

 

(12) Место и дата: ....................................   

(13) Имя действующего государственного ветеринарного врача и его подпись: ....................................................  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОЧАГОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

 

(1)  № протокола: 

(2) Дата наблюдения:  ............. / ................. / ............  

(3) Дата диагностирования заболевания:  ............. / ................. / ............  

Наименование заболевания: ..................................................................................................  

(4) Дата последнего наблюдения:  ............. ../ ............... / ............  

(5) Имя государственного ветеринарного врача: .....................................................................  

(6) Эпидемиологические данные: 

 

Вид 

животного 

Общее 

количество 

предрасполо-

женных к 

заболеванию 

Количест

во случаев 

заболе-

вания 

Павшие 
Уничто-

женные 

Умерщвлён-

ные 

Вакцинирован-

ные 

       

       

 

(7) Санитарные мероприятия: 

Оповещение о случае заболевания *   

Превентивные меры на границе Qf   

Мониторинг M   

Скриннинг  Te    

Наблюдение Su   

Ограничение перемещения внутри страны Qi    

Регулярный мониторинг GSu   

Лечение T   

Санитарный убой S   

Санитарный убой части поголовья Sp   

Зонирование Z   

Незаконное вакцинирование Vp  

Государственное вакцинирование V   

Контроль источников возбудителей бешенства в дикой природе Cr   

Векторный контроль Cn   

Целевой мониторинг Tsu  

P  Qm  

(8) Наименование лаборатории: ......................................................................................................... 

(9) Проведенные диагностические тесты: ........................................................................................ 

(10) Происхождение возбудителя и пути распространения заболевания: ................................. 

(11) Эпидемиологические данные: ..................................................................................................... 

 ..........................................................................................................................  

(12) Подпись и печать государственного ветеринарного врача 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

КАРТА ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА ЭПИЗООТИИ 
N° 00001 

(1) № протокола: 

(2) Департамент: ............................................................... Муниципалитет ........................ Округ / Населённый пункт ..................................  

(3) Наименование фермерского хозяйства: ...................................................................................... Код RUNEP   

(4) Имя производителя: Код RUNEP   

(5) Количество заболевших животных: 

 

Вид животного/ 
Возраст в месяцах 

<6 7-24 > 24 
Промежуточный 

итог ИТОГО 

Самка Самец Самка Самец Самка Самец Самка Самец 

Верблюды          

Овцы          

Козы          

Свиньи          

Лошади          

          
 

(6)Хронология вспышки заболевания: Наименование заболевания. 

Даты Вид животного Больные Павшие Умерщвлен-ные Вакцинирован-ные 

      

      

      

 
(7) Дата регистрации последнего случая заболевания: Дата:   ................... / ........... / ................  

(8) Очаг эпидемии: Индекс:    Первичный:    Вторичный:     

(9) Источник заболевания (Описание): .....................................................................................................................................................  
(10) Санитарные мероприятия (при эпидемии):  

Сообщение о случае заболевания *   

Превентивные меры на границе Qf:  

Мониторинг  M:   

Скрининг Te:   

Наблюдение Su:    

Ограничение перемещения внутри страны Qi:    

Санитарный убой S:  

Qm   

Санитарный убой части поголовья Sp:   

Зонирование Z:   

Незаконное вакцинирование Vp:   

Государственное вакцинирование V:   

Контроль источников возбудителей бешенства в дикой природе Cr:  

Векторный контроль Cn:  

Регулярный мониторинг GSU:   

Лечение T:   

Целевой мониторинг TSU:  

Qp:  
 

(11) Эпидемиологические данные: .................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................  
(12) Дата ликвидации эпизоотии  ........................ / ............ / ............  

 

 .......................................................................................................................................  

(13)  Подпись и печать государственного ветеринарного врача 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ЛИКВИДАЦИЯ ВСПЫШКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ  

СИСТЕМЫ У ЖИВОТНЫХ 
 

(1) № протокола: 

(2) Департамент: ...................................................... Муниципалитет ................... Округ / Населённый пункт .........................  

(3) Наименование фермерского хозяйства: ...................................................................... Код RUNEP   

(4) Имя производителя: Код RUNEP   

(5) Дата диагностирования заболевания: ................................... / ............ / ...........  

Дата получения позитивных результатов анализа: ................................................  

Заболевание: .............................................................................................................  

Техника: .................................................................................. Лаборатория: ...............................................................  

 

(6) Противоэпидемические мероприятия, проведенные в фермерских хозяйствах: 

ДАТА ПРОВЕДЕННОЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

  

  

  

  

  

 

(7) Дата вакцинации крупного рогатого скота против бешенства: ....................................................................................  

Количество вакцинированных животных: ....................................................................................................................  

(8) Информация о заболевших животных: 

 

Вид животного 

Общее 

количество 

животных 

Количество 

заболевших 

животных 

Количество 

умерших 

животных 

Количество 

животных, 

имеющих 

позитивные 

результаты 

анализа 

Дата падежа 

последнего 

животного 

Коровы и быки      

Лошади и кони      

Свиньи      

Овцы      

Козы      

Верблюды      

Другие (указать)      

 

(9) Происхождение заболевания: ..............................................................................................................................................  

(10) Варианты выявленного вируса бешенства: ........................................................................................................................  

(11) Эпидемиологические данные: .............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 
(12) Место и дата составления: ......................................................................  

 

(13) Имя и подпись государственного ветеринарного врача: ............................................................................. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

КАРТА ЗАБОРА И ПЕРЕДАЧИ ОБРАЗЦОВ НА АНАЛИЗ 

 

(1) № протокола: 

(2) Департамент:...................................................  (3) Имя владельца: ................................................... 

Муниципалитет: ...................................................    

Наименование фермерского хозяйства ..............  

Округ: ....................................................................  Телефон/Факс: ................................................... 

Населенный пункт: ...............................................  

(4) Дата забора образца: ............... / ........ / ........  Время: .......  

(5) - КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ: 
Везикулярное дыхание:   Травма:    Носовая слизь:    

Худосочие  Повышение температуры:   

Паралич:   Астения:    Глазной гной:   Одышка:    

Избыточное слюнотечение:   Хромота:  Диарея:  Кашель:    

Подавленное состояние:  Дисфагия:   Анорексия:  Внезапная смерть:

  Отравление:  

Другие симптомы:  

(6) Предварительный диагноз: ............................................................................................................. 
(7) Вид анализа: Официальный  Систематическое наблюдение  Эпизодический  

(8) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗЦЕ: 

Идентифика

ционный код 

Вид 

анализа 
Животное Порода 

Возраст 

(день -месяц -год) 

Пол 

Самец Самка 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ...........................................................................................   .....................................................  

(9)Подпись государственного ветеринарного врача (10) Подпись производителя 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ОТЧЕТ О ВСКРЫТИИ 

 
(1) № протокола № 00001 
(2) Департамент: .................................... Муниципалитет .......................... Округ / Населённый пункт ...............  
(3) Наименование фермерского хозяйства: ............................................................. Код RUNEP   
(4) Имя производителя: ............................................................................................. Код RUNEP   
(5) Информация о животном 
Порода: Пол: Возраст: Вес: Вид: 
Дата рождения: / / Дата смерти: / / Время:  

Эвтаназия: Да Нет Метод: 

(6) СИМПТОМЫ И ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: 
...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  
(7) НАРУЖНЫЙ ОСМОТР (кожа, наружные покровы, слизистые оболочки. Естественные отверстия.) 
(8) Осмотр внутренних органов 
Респираторная система (ноздри, трахея, бронхи, легкие, воздушные мешrи, жабры) 
Пищеварительная система (рот, язык, пищевод, кардиальный отдел желудка, сычуг, тонкий кишечник, 

толстая кишка, печень, поджелудочная железа, прямая кишка, слепая кишка, клоака, гепатопанкреас) 

...........................................................................................................................................................  
Репродуктивные органы (яичники, матка, влагалище, преддверие влагалища, наружные половые органы) 

(яички, простата, семенной пузырь, половой член) (яйцевод) ....................................................................  
 

Мочевыводящие пути (почки, мочевой пузырь, мочеточники, уретра) 

...........................................................................................................................................................  
Иммунная система (лимфатические узлы, селезенка, миндалины, вилочковая железа, Фабрициева сумка) .....  

 
Нервная система (мозг, ствол мозга, костный мозг, глаза, периферическая нервная система) ........................  
ПРОЧИЕ: (плавательный пузырь) 

...........................................................................................................................................................  
(9) ЗАБРАКОВАННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
...........................................................................................................................................................  
(10) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ: 
...........................................................................................................................................................  
(11) ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
...........................................................................................................................................................  

 

..........................................................................................................  
(12) Подпись и печать государственного ветеринарного врача 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ  

Государственный эпидемиологий контроль 

(1) ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЗА НЕДЕЛЮ № ...................................................................................  с (день) по (день) (месяц)  (год) 

(2) Департамент 

(3) Получен 

отчет 

(4) Дата  
(5)Коммента-

рии 

(6) 

Используемые 

системы сбора 

информации 

(UI) 

(7) % 

отчетов UI 

(8) Сенсоры, 

осуществляю

щие 

наблюдение 

ДА НЕТ 

Чукисака 
       

Ла Пас 
       

Кочабамба 
       

Оруро 
       

Потоси 
       

Тариха 
       

Санта Крус 
       

Бени 
       

Пандо 
       

 
UI – Система сбора информации 

(9) % ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ДЕПАРТАМЕНТОВ:  ............................. % 

(10) % ОТЧЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: ............... % 

(11) КОММЕНТАРИЙ ЭПИДЕМИОЛОГА: В национальной системе сбора информации, не 

зарегистрированы сообщения о подозрении / возникновении поражений слизистых оболочек 

(везикул), таким образом, на  дату _______    прошло ____ недель без регистрации вспышки 

ящура. 

(12) КОММЕНТАРИИ. 
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  

 
(13) Национальная ветеринарная эпидемиологическая служба 

SENASAG - MDRyT 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ  

Государственный эпидемиологий контроль 

(1) ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЗА НЕДЕЛЮ № ................................................................................... с (день) по (день) (месяц)  (год) 

(2) Департамент 

(3) Получен 

отчет 
(4) Дата  

(5) Коммента-

рии 

(6) Используемые 

системы сбора 

информации (UI) 

(7) % 

отчетов UI 

(8) Сенсоры, 

осуществляю

щие 

наблюдение 
ДА НЕТ 

Чукисака        

Ла Пас        

Кочабамба        

Оруро        

Потоси        

Тариха        

Санта Крус        

Бени        

Пандо        
 
Ul – Система сбора информации 

(9) % ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ДЕПАРТАМЕНТОВ:  ..................... % 

(10) % ОТЧЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: ...... % 

(11) КОММЕНТАРИЙ ЭПИДЕМИОЛОГА: В национальной системе сбора информации, не 

зарегистрированы сообщения о подозрении / возникновении поражений слизистых оболочек 

(везикул), таким образом, на  дату _______    прошло ____ недель без регистрации вспышки 

ящура. 

 

(12) КОММЕНТАРИИ. 
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................  

 
(13) Национальная ветеринарная эпидемиологическая служба 

SENASAG - MDRyT 
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ФОРМА ОТЧЕТА ЭПИДЕМИОЛОГА НАЦИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

Заполнение формы 

(1) Эпидемиологическая неделя: Укажите номер эпидемиологической недели, соответствующей 

отчёту, а затем дату (день/месяц) – (день/месяц), год. Разработано: С 31 мая по 6 июня 2015 г. (2) 

Район: Указание названия районного управления, подающего отчёт. 

(3) Лицо, подавшее отчёт. Выберите вариант, поставив крестик в нужной графе: в случае, если 

отчёт подаёт эпидемиолог департамента поставьте «☓» в графе «ДА»; в ином случае – поставьте 

«☓» в графе «НЕТ» * с последующим обоснованием в графе примечаний (5) причины подачи 

отчёта лицом, отличным от эпидемиолога департамента.  

(4) Указание даты, соответствующую дню подачи отчета соответствующим эпидемиологом 

департамента. 

(5) Примечания: данную графу заполняют только в случае указания графы «НЕТ» на этапе (3) для 

обоснования причины непредставления еженедельного отчёта эпидемиологом департамента. 

(6) Действующие информационные единицы: Эпидемиолог департамента должен указать числом 

общее количество информационных единиц, действующих на территории департамента 

(официальные ветеринары, аккредитованные, с которыми заключено соглашение). В графе 

примечаний указывают факт увеличения или уменьшения данного числа. 

(7) % отчитавшихся информационных единиц: Укажите процентную долю информационных 

единиц, подавших отчёт на соответствующей неделе.  

(8) Активные контролёры санитарно-эпидемиологического состояния: Укажите числом общее 

количество активных контролёров, отчитавшихся перед информационной единицей. При этом 

сама информационная единица обязана обновлять такие данные на системной основе. 

(9) % отчётов эпидемиологов департамента: Укажите процентную долю эпидемиологов, подавших 

отчёт на соответствующей неделе. 

(10) % отчитавшихся информационных единиц: Укажите процентную долю информационных 

единиц, отчитавшихся перед учреждениями национального уровня на соответствующей неделе. 

(всего отчитавшихся информационных единиц/всего информационных единиц) 

(11) Примечания по эпидемиологии с указанием наличия подозрений на везикулярную болезнь и 

эпидемиологических недель без ящура. 

12) Комментарии: Укажите соответствующие наблюдения по санитарии. 

(13) Подтверждение документа посредством подписи и печати официального ветеринара ANEV. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ  

Эпидемиологический контроль департаментов 
 

(1) ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЗА НЕДЕЛЮ № ........................................................................ с (день) по (день) (месяц) (год) 

(2) ДЕПАРТАМЕНТ: .....................................................................  
(3) ИМЯ ЭПИДЕМИОЛОГА: .................................................................................................................  

(4) Наименование системы 

сбора информации / Местное 

отделение 

(5) Использованные 

средства 

коммуникации 

(6) Получен 

отчет (7) Дата 
(8) Сенсоры 

 

(9) 

Комментарии 
ДА НЕТ* 

       

       

       

       

       

       

 

Ul — Система сбора информации 

(10) % ОТЧЕТОВ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: .........................  % 

(11) КОММЕНТАРИЙ ЭПИДЕМИОЛОГА: В национальной системе сбора информации, не 

зарегистрированы сообщения о подозрении / возникновении поражений слизистых оболочек 

(везикул), таким образом, на  дату _______ прошло ____ недель без регистрации вспышки ящура. 

 

(12) ЗАБОЛЕВАНИЯ, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОПОВЕЩАТЬ: 

(только обязательные для оповещения): 

 

ВЕЗИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ: 

1.- (Болезнь / Населенный пункт) 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: 

1.- (Болезнь / Населенный пункт) 

 

ПРОЧИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

1.- (Болезнь / Населенный пункт) 

 

 

Национальная ветеринарная эпидемиологическая служба / (Ведомственная ветеринарная служба) 

 

(13) Печать и подпись 
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ФОРМА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЁТА ЭПИДЕМИОЛОГА ДЕПАРТАМЕНТА 

 

Содержание и заполнение  

 
(1) Эпидемиологическая неделя: Укажите номер эпидемиологической недели, соответствующей 

отчёту, а затем дату (день/месяц) – (день/месяц) (год). Разработано: С 31 мая по 6 июня 2015 г. 

(2) Департамент: Укажите фактическое название департамента. 

(3) Имя эпидемиолога: Укажите полное имя эпидемиолога департамента. 

(4) Укажите имя/название информационной единицы, с указанием названия места, территории или 

аккредитованного учреждения. Например: д-р Уилфредо Вела (Wilfredo Vela) / Паилон или Д-р Хуан 

Перес (Juan Pérez) / аккредитованный. Информационные единицы, где в должностные обязанности 

местного ветеринарного врача входит оценка процентного отношения, указывают в графе (9). 

(5) Используемые средства связи: Укажите средства связи, используемые информационной единицей 

для еженедельного информирования о возникновении одного или ряда случаев заболевания: устно 

«Телефон, сотовый, личный» и письменно «Интернет, факс». 

(6) Лицо/учреждение, подавшее отчёт. Выберите вариант, поставив крестик в нужной графе: в случае, 

если отчёт подаёт информационная единица поставьте «☓» в графе «ДА»; в ином случае – поставьте 

«☓» в графе «НЕТ» * с последующим обоснованием в графе примечаний (9) причины подачи отчёта 

лицом/учреждением, отличным от информационной единицы. 

(7) Укажите дату, соответствующую дате получения отчёта эпидемиологического отдела департамента. 

(8) Действующие контролёры санитарно-эпидемиологического состояния: Укажите числом общее 

количество действующих контролёров, систематически отправляющих отчёты информационной 

единице. 

(9) Примечания: данную графу заполняют только в случае указания графы «НЕТ» на этапе (6) для 

обоснования причины непредставления еженедельного отчёта информационной единицей. 

(10) % отчитавшихся информационных единиц. Укажите процентную долю информационных единиц, 

подавших отчёт на соответствующей неделе. 

(11) Примечания по эпидемиологии с указанием наличия подозрений на везикулярную болезнь и 

эпидемиологических недель без ящура до определённой даты.  

(12) Заболевания, требующие непосредственного уведомления: Укажите только заболевания, 

требующие непосредственного уведомления, как определено в руководстве системе SINAVE, с 

указанием местоположения и номера протокола. Подробности отчётов, представленные в формах, 

подлежащие внесению в информационную систему для централизации. 

(13) Подтверждение документа с указанием имени ветеринарного врача, должности и районной 

юрисдикции с подписью и печатью.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ  

Система сбора информации 
 

(1) ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ  

СОСТОЯНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ № ................................................ с (день) по (день) (месяц) (год) 

(2) Наименование местного отделения: ....................................................  

(3) НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: ......................................................  

 

(4) Наименование / Имя 

эпидемиологического сенсора 

(5) Получен отчет (6) 

Использованные 

средства 

коммуникации 

(7) Дата (8) Комментарии 
ДА НЕТ* 

      

      

      

      

      

      

      

       
 

(9) % ОТЧЕТОВ СИСТЕМ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: ..............................  % 

(10) КОММЕНТАРИЙ ЭПИДЕМИОЛОГА: В национальной системе сбора информации, не 

зарегистрированы сообщения о подозрении / возникновении поражений слизистых оболочек 

(везикул), таким образом, на  дату _______ прошло ____ недель без регистрации вспышки ящура. 

(11) ЗАБОЛЕВАНИЯ, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОПОВЕЩАТЬ: 

(только обязательные для оповещения): 

ВЕЗИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ: 

1.- (Болезнь / Населенный пункт) 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: 

1.- (Болезнь / Населенный пункт) 

 

ПРОЧИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

1.- (Болезнь / Населенный пункт) 

 

 ............................................................................  

(12) Система сбора информации 
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ФОРМА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЕДИНИЦА 

Содержание и заполнение  

 
(1) Эпидемиологическая неделя: Укажите номер эпидемиологической недели, соответствующей 

отчёту, а затем дату (день/месяц) – (день/месяц) (год). 

(2) Департамент: Укажите фактическое название департамента с указанием местного отделения. 

(3) Имя/название информационной единицы: Укажите полное имя/название информационной единицы. 

(4) Укажите имя контролёра санитарно-эпидемиологического состояния с указанием названия 

учреждения, которое он представляет, если применимо. 

(5) Поставьте «☓» в соответствующей графе. В случае указания варианта «НЕТ» необходимо 

обосновать такой выбор в разделе примечаний (9). 

(6) Используемые средства связи: Укажите средства связи, используемые контролёром для подачи 

еженедельного отчёта. 

(7) Укажите дату получения отчёта информационной единицей.   

(8) Примечания: данную графу заполняют только в случае указания графы «НЕТ» на этапе (5) для 

обоснования причины непредставления еженедельного отчёта информационной единицей. 

(9) Укажите процентную долю и контролёров, подавших отчёт на соответствующей неделе. 

(10) Примечания по эпидемиологии с указанием наличия подозрений на везикулярную болезнь и 

эпидемиологических недель без ящура до определённой даты в рамках соответствующей юрисдикции. 

(11) Заболевания, требующие непосредственного уведомления: Укажите только заболевания, 

требующие непосредственного уведомления, как определено в руководстве системе SINAVE, с 

указанием местоположения и номера протокола. Подробности отчётов, представленные в формах, 

подлежащие внесению в информационную систему для централизации. 

(12) Подтверждение документа с указанием имени ветеринарного врача, должности и юрисдикции с 

подписью и печатью.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ОСМОТР ОРГАНОВ ПОСЛЕ ЗАБОЯ СКОТА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ: 

УЧРЕЖДЕНИЕ / № САНИТАРНОГО РЕГИСТРА: 

 

ДАТА СУБПРОДУКТЫ  

Перемещ

ение 

животны

х 

№ 

ПАР

ТИИ 

№ ТУША ЛЕГКОЕ СЕРДЦЕ ПЕЧЕНЬ ПОЧКА ВЫМЯ 

КИШЕЧНИК, 

СЕЛЕЗЕНКА, ЖЕЛУДОК, 

ЯИЧНИКИ, ЯЙЦЕВОД, 

МАТКА ИЛИ ЯИЧКИ 

ГОЛОВА, ЯЗЫК, 

НОГИ 

   TOT ABM SEP COA PTS PLN PCS CAQ DED SBE ICT PLA OTC TOT TBCG HD OTC TOT PEC COA ENO ICT OTC TOT EFB ADH IED COA ABS ICT OTC TOT MEL HNE PET COA DED ICT OTC TOT MAS COA LEU OTC TOT WNT ADH COA DED ABS ICT OTC TOT ABS COA LCEU CIC OTC 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

ВСЕГО                                                              
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ART: АРТРИТ EFB: ЛИХОРАДКА NEU: ПНЕВМОНИЯ 

ABM: МНОЖЕСТВЕННЫЕ АБСЦЕССЫ GAN: ГАНГРЕНА OTC: ПРОЧИЕ ПРИЧИНЫ 

ABS: АБСЦЕСС HEM:ГЕМАТОМА PCS ИНФЕКЦИОННЫЙ ПЕРИКАРДИТ 

ADH: СРАЩЕНИЕ HD: ЭХИНОКОККОЗ PI: ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

CAQ: КАХЕКСИЯ HNE: ГИДРОНЕФРОЗ PTS: СЕПТИЧЕСКИЙ ПЕРИТОНИТ 

COA: ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ICT: ЖЕЛТУХА QUI: КИСТЫ 

CIC: ЦИСТИЦЕРКОЗ СВИНЕЙ ME: МЕЛАНОЗ SBE: ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

COT: СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА, ПЕРЕЛОМ MEL: МЕЛАНОСАРКОМА SEP: СЕПСИС 

DED: АНЕМИЯ MIG: ГЕЛЬМИНТОЗЫ TBCG: ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 

DIS: ДИСТОМАТОЗ MOR: ИСТОЩЕНИЕ TBCL: ВНЕЛЕГОЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

DER: ДЕРМАТИТ NEF: НЕФРИТ TRIQ: ТРИХИНЕЛЛЁЗ 

EDI: РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ NPE: СКОПЛЕНИЕ ГАЗОВ В БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 

TOT: ВСЕГО 

   
 

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ОСМОТР ОРГАНОВ ПОСЛЕ ЗАБОЯ СКОТА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ: 

УЧРЕЖДЕНИЕ / № САНИТАРНОГО РЕГИСТРА: 

 

ДАТА СУБПРОДУКТЫ  

Перемещ

ение 

животны

х 

№ 

ПАР

ТИИ 

№ ТУША ЛЕГКОЕ СЕРДЦЕ ПЕЧЕНЬ ПОЧКА ВЫМЯ 

КИШЕЧНИК, 

СЕЛЕЗЕНКА, ЖЕЛУДОК, 

ЯИЧНИКИ, ЯЙЦЕВОД, 

МАТКА ИЛИ ЯИЧКИ 

ГОЛОВА, ЯЗЫК, 

НОГИ 

   TOT ABM SEP COA PTS PLN PCS CAQ DED SBE ICT PLA OTC TOT TBCG HD OTC TOT PEC COA ENO ICT OTC TOT EFB ADH IED COA ABS ICT OTC TOT MEL HNE PET COA DED ICT OTC TOT MAS COA LEU OTC TOT WNT ADH COA DED ABS ICT OTC TOT ABS COA LCEU CIC OTC 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

ВСЕГО                                                              
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ART: АРТРИТ EFB: ЛИХОРАДКА NEU: ПНЕВМОНИЯ 

ABM: МНОЖЕСТВЕННЫЕ АБСЦЕССЫ GAN: ГАНГРЕНА OTC: ПРОЧИЕ ПРИЧИНЫ 

ABS: АБСЦЕСС HEM:ГЕМАТОМА PCS ИНФЕКЦИОННЫЙ ПЕРИКАРДИТ 

ADH: СРАЩЕНИЕ HD: ЭХИНОКОККОЗ PI: ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

CAQ: КАХЕКСИЯ HNE: ГИДРОНЕФРОЗ PTS: СЕПТИЧЕСКИЙ ПЕРИТОНИТ 

COA: ИЗМЕНЕННЫЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ICT: ЖЕЛТУХА QUI: КИСТЫ 

CIC: ЦИСТИЦЕРКОЗ СВИНЕЙ ME: МЕЛАНОЗ SBE: ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

COT: СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА, ПЕРЕЛОМ MEL: МЕЛАНОСАРКОМА SEP: СЕПСИС 

DED: АНЕМИЯ MIG: ГЕЛЬМИНТОЗЫ TBCG: ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 

DIS: ДИСТОМАТОЗ MOR: ИСТОЩЕНИЕ TBCL: ВНЕЛЕГОЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

DER: ДЕРМАТИТ NEF: НЕФРИТ TRIQ: ТРИХИНЕЛЛЁЗ 

EDI: РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ NPE: СКОПЛЕНИЕ ГАЗОВ В БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 

TOT: ВСЕГО 

   
 

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 
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IX. РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЛЁРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

РЕЕСТР СЕНСОРОВ 
 

(1) Имена и Фамилии: ................................................................................ 

(2) Профессия, род занятий: ...................................................................... 

(3) Учреждение: ..................................  

(4) Телефон: ........................................  

(5)Дата регистрации: ................................ / ...................... / ......................  

 

 

 

FOTO 

 

 

(ó)Департамент: ..........................................................................................Провинция: ......................................................  

Муниципалитет: ................................................ Округ:  .........................................................  

(7)Координаты: Широта:  .......................... Долгота: .....................................................  

(8) ПОДПИСЬ СЕНСОРА  ....................................................................... 

(9) ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

    ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА  ............................................................... 
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РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЛЁРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 

Заполнение формы 

(1) Укажите имена и фамилии контролёра. 

(2) Укажите профессию или занятость контролёра. 

(3) Название учреждения, где работает контролёр. 

(4) Номер городского или сотового телефона. 

(5) Укажите дату регистрации контролёра. 

(6) Территориально-административное место проживания контролёра: департамент, 

провинция, муниципалитет или сообщество. 

(7) Укажите координаты места проживания. Например: Ш: 17.23587 и Д: 64.85425. 

(8) Подпись контролёра. 

(9) Подпись местных ветеринаров.  
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X. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТЧЁТ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ (МЭБ – Андское сообщество) 

БОЛЕЗНИ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ 
 

Болезнь: Общее для нескольких видов 

Домашние и дикие 

Инфекционный гидроперикардит 

Японский энцефалит 

Вирус эпизоотической геморрагической болезни 

Энцефалит / Лихорадка Западного Нила 

Энзоотический гепатит рогатого скота 

Вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки 

Ку-лихорадка 

Миаз, вызванный Chrysomya bezziana 

Чума крупного рогатого скота 

Туляремия 

 

КРС: 

Инфекционный дерматоз 

Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (ГЭКРС) 

Контагиозная плевропневмония КРС 

Злокачественная катаральная лихорадка крупного рогатого скота 

Геморрагическая септицемия 

Тейлериоз 

Трипанозомоз (переносчик: муха цеце) 

 

Овцы / Козы: 

Энзоотический аборт овец 

Контагиозная агалактия овец и коз 

Артрита-энцефалита коз 

Болезнь Найроби 

Меди-висна 

Чума мелких жвачных 

Контагиозная плевропневмония КРС 

Скрепи 

Сальмонеллез (S. abortusovis) 

Оспа овец и оспа коз 

Эпидидимит баранов 

 

Свиньи: 

Энцефалит вируса Нипах 

Везикулярная болезнь свиней 

Африканская чума свиней 

Бруцеллез свиней (Brucella suis) (домашних) 

Трансмиссивный гастроэнтерит свиней 

 

Лошади: 

Вирусный артериит лошадей 

Дхурин 

Венесуэльский энцефалит лошадей 
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Лошадиный грипп 

Заразный лошадиный метрит 

Чума лошадей 

Ринопневмония лошадей 

 

Зайцеобразные: 

Геморрагическая болезнь кроликов 

Миксоматоз 

 

Птицы: 

Высокопатогенный птичий грипп 

Низкопатогенный птичий грипп 

Ринотрахеит индейки 

Вирусный гепатит утки 

Вирусный энтерит утки 

 

Пчёлы: 

Заражение медоносных пчел клещами Tropilaelaps 

Заражение ульев жуком (Aethina tumida) 

Варрооз медоносных пчёл 

Акарапидоз медоносных пчёл 

Малый ульевый жук 

 

Прочее: 

Оспа верблюжьих 
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РЕЖИМ УВЕДОМЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА О ЗАБОЛЕВАНИИ – SENASAG 

 

Заболевания: коровы и быки Порядок оповещения Заболевания: овцы, козы Порядок оповещения 

Ящур 
Везикулярный синдром - 

Немедленно 

Контагиозный пустулезный 

дерматит 

Везикулярный синдром - 

Немедленно 

Бруцеллез 
Прочие болезни - 

Немедленно 

Везикулярный стоматит 
Везикулярный синдром - 

Немедленно 

Бешенство 
Нервные болезни - 

Немедленно 

Легочный аденоматоз овец Прочие болезни 
Катаральная лихорадка 

Везикулярный синдром - 

Немедленно 

Энцефаломиелит 

Губчатая энцефалопатия 

крупного рогатого скота 

Нервные болезни - 

Немедленно 

Эхинококкоз Прочие болезни 

Заболевания: 

свиньи 
 

Бешенство 
Нервные болезни - 

Немедленно 

Бруцеллез 
Прочие болезни - 

Немедленно Болезнь Ауески Нервные болезни 

Туберкулез крупного рогатого 

скота 

Прочие болезни - 

Немедленно 
Цистицеркоз свиней Прочие болезни 

Бактериальный карбункул 
Прочие болезни - 

Немедленно 
Классическая чума свиней Прочие болезни - немедленно 

Эмфизематозный карбункул Прочие болезни 
Бешенство 

Нервные болезни - 

Немедленно 

Паратуберкулёз Прочие болезни 
Сальмонеллёз свиней Прочие болезни 

Трихомоноз Прочие болезни Рожистое воспаление 

свиней 
Прочие болезни 

Ринотрахеит инфекционный 

крупного рогатого скота 
Везикулярный синдром 

Репродуктивно-

респираторный синдром 

свиней 

Прочие болезни 

Генитальный 

кампилобактериоз крупного 

рогатого скота 

Прочие болезни 

Заболевания: 

лошади и кони 
 

Инфекционная анемия 

лошадей 
Прочие болезни - немедленно 

Вирусная диарея крупного 

рогатого скота 

Эхинококкоз 

Везикулярный синдром 

Прочие болезни Бешенство 

Пироплазмоз 

Нервные болезни - 

Немедленно 

Прочие болезни 

Миазы (Cochliomyia 

hominivorax) 
Прочие болезни Трипаносомозы лошадей Прочие болезни 

Заболевания: верблюды  
Анаплазмоз Прочие болезни 

Бабезиозы 

Лептоспироз 

Прочие болезни 

Саркоцистоз Прочие болезни 

Бешенство 
Нервные болезни - 

Немедленно 

Прочие болезни 
Инфекционная 

энтеротоксемия верблюдов 
Прочие болезни 

Лейкоз крупного рогатого 

скота 
Прочие болезни 

Катаральная лихорадка 

альпак 
Прочие болезни 
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РЕЖИМ УВЕДОМЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА О ЗАБОЛЕВАНИИ – SENASAG 

 

 
Заболевания: 

Птицы 
Способ оповещения 

Болезнь Ньюкасла Нервные болезни - Немедленно 

Инфекционный 

птичий 

ларинготрахеит 

Прочие болезни - немедленно 

Инфекционный 

птичий бронхит 
Прочие болезни 

Птичий 

микоплазмоз 

 (M. caEsepticum) 

Прочие болезни 

Птичий 

микоплазмоз 

 (M. svnoviae) 

Прочие болезни 

Болезнь Марека Прочие болезни 

Пуллороз Прочие болезни 

Птичий тиф Прочие болезни 

Инфекционный 

бурсит (болезнь 

Гумборо) 

Прочие болезни 

Птичье бешенство, 

пастереллёз 
Прочие болезни 

Птичий хламидиоз Прочие болезни 

Заболевания: 

пчелы 
 

Европейский и 

американский 

гнилец 

Прочие болезни 

Варроатоз 

медоносных пчел 
Прочие болезни 

Заболевания: 

собаки 
 

Лептоспироз Прочие болезни 

Лейшманиоз Прочие болезни 
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КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ МЭБ 

 

НАЗЕМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Пчёлы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . api 

Птицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  avi. 

КРС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bov 

Буйволы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . buf 

Верблюды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cml 

Козы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chap 

Козы/овцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o / c 

Олени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cer 

Кролики/зайцы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lep 

Лошади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  equ 

Кошки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fel 

Овцы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ovi 

Овцы/козы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o/c 

Собаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dog 

Свиньи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sui 

ДИКИЕ ВИДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   fau 

 

ВОДНЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫЕ: 

Амфибии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   amp 

Дикие (амфибии). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    amp (fau) 

Ракообразные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   cru 

Дикие (ракообразные). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    cru (fau) 

Моллюски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   mol 

Дикие (моллюски). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    mol (fau) 

Рыбы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   pee 

Дикие (рыбы). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    piss (fau) 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 

 
 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 
 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО БОЛИВИЯ 
1) МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ: 
a) ДЕПАРТАМЕНТ  МУНИЦИПАЛИТЕТ  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   ДАТА    

          

b) TEMA  
 

c) УЧАСТНИКИ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ   

ПОТРЕБИТЕЛИ  ПРОЧИЕ УЧАСТНИКИ  
 

d) ВРЕМЯ НАЧАЛА    ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ    ДАТА     

2) ПОВЕСТКА ДНЯ: 

ПУНКТ 1  

ПУНКТ 2  

ПРОЧЕЕ  

 

3) ВЫВОДЫ / РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
Адрес: проспект Хосе Натуч / Феликс Саттори – Тел.: 591-3-4628105 - Факс: 591-3- 4628683 

Сайт: www.senasag.gob.bo Тринидад - Бени – штат Пурификасьон, Боливия 

http://www.senasag.gob.bo/
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 

 

Национальная система эпидемиологического надзора 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

a) ДЕПАРТАМЕНТ  МУНИЦИПАЛИТЕТ  МЕСТО ПРОВЕ-ДЕНИЯ   ДАТА    

          

b) TEMA  

 

c) ПРЕЗЕНТАЦИЯ  СОБРАНИЕN  КУРСЫ  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  ВСТРЕЧА  ПРОЧЕЕ 

 

d) УЧАСТНИКИ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

АССОЦИАЦИИ  ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА   

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  ПРОЧИЕ УЧАСТНИКИ  

 

e) ВРЕМЯ НАЧАЛА    ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ    ДАТА     
 

1) УЧАСТНИКИ: 
№ ИМЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛ. ПОЧТА НОМЕР МОБИЛЬНОГО 
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