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В политической конституции государства определены роли и обязанности по 
защите окружающей среды, природных ресурсов и общественного здравоохране-
ния, что подразумевает благополучие всех боливийцев. 

Служба SENASAG, компетентный ветеринарный орган Боливии, помимо про-
чего, устанавливает руководящие принципы, директивы и нормы по профилакти-
ке, контролю и искоренению болезней животных таким образом, чтобы обеспе-
чить защиту экономики сельских районов и общественное здравоохранение. 

Настоящее руководство основано на принципах и справочных процедурах 
для предупреждения вспышек ящура и адаптировано к боливийским зоосанитар-
ным нормам, в частности, к Национальной системе охраны здоровья животных 
(SINSA), Национальной системе зоосанитарной чрезвычайной ситуации (SINAEZ) и 
Национальной программе борьбы с ящуром в Боливии (PRONEFA). 

Руководство о порядке действий при подозрении на везикулярную болезнь 
и вероятном возникновении ящура является инструментом предоставления офи-
циальной и частной ветеринарной информации, в т. ч. по ветеринарным услугам, 
регулируемым правительством департамента, и по органам власти, осуществляю-
щим государственную и частную координацию в рамках программы PRONEFA: 
Национальная координационная комиссия по борьбе с ящуром (CONEFA), Депар-
таментальные координационные комиссии по борьбе с ящуром (CODEFA) и Про-
винциальные координационные комиссии по борьбе с ящуром (COPEFA). 

Все лица, вовлеченные в цепочку производства мяса, ответственны за ин-
формирование системы надзора о любых подозрениях на возникновение ящура. 
Готовность к его возникновению является частью деятельности государственных 
ветеринарных служб в рамках раннего и упреждающего реагирования на случаи 
возникновения любого нежелательного эпизода. 

Обеспечение безопасности нашей экономики, здоровья животных и без-
опасность продовольственной продукции является нашим приоритетом. 

 

/подписано/ Д-р Хавьер Суарес Уртадо 

Национальный руководитель подразделения по охране здоровья животных 
(MDRyT) службы SENASAG 
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Порядок действий при подозрении на везикулярную болезнь и 
вероятном возникновении ящура 

I. Нормативно-правовая база. 
Надзор за болезнями животных на территории Боливии находится в ведении 

Национальной системы эпидемиологического надзора (SINAVE), созданной для 
обработки сообщений в рамках обязательного уведомления и последующей дея-
тельности в указанной области. 

Появление ящура обуславливает объявление санитарной чрезвычайной си-
туации на территории Боливии, так как страна имеет статус свободной от болез-
ней, что признано МЭБ (2012, 2014). На сегодняшний день ящур представляет со-
бой неожиданное событие, подлежащее рассмотрению с эпидемиологической 
точки зрения в качестве эпидемического события. 

 

Нормативно-правовые положения, касающиеся подозрения на везикуляр-
ную болезнь и вероятного возникновения ящура 

Настоящий план действий представляет собой совокупность процедур, под-
лежащих исполнению в случае возникновения везикулярного заболевания с мо-
мента подозрения на таковое до момента проведения последнего испытания, 
подтверждающего его ликвидацию. Его применение носит общенациональный 
характер и организовано посредством Национальной системы зоосанитарной 
чрезвычайной ситуации (SINAEZ). Указанная система представляет собой админи-
стративно-техническую структуру, созданную в рамках Национальной системы 
охраны здоровья животных Боливии (SINSA) и учрежденную Административным 
постановлением № 045/2014 системы SINAEZ (RA178/2006), Национальной систе-
мы эпидемиологического надзора (SINAVE) и Национальной программы борьбы с 
ящуром (PRONEFA) (Закон №2215, Административное постановление № 005/2001). 

Компетентный ветеринарный орган несет ответственность за установление 
норм по уведомлению в ситуациях санитарного оповещения и за эффективную 
ликвидацию любых болезней животных, экзотических для страны или возникаю-
щих в районе, признанном свободным от болезней. 

Следовательно, все санитарные чрезвычайные ситуации, обусловленные 
ящуром, имеют статус подтвержденных случаев ящура согласно Административ-
ному постановлению службы SENASAG, учреждающему систему SINAEZ и комплекс 
действий, выполняемых специальными комиссиями в рамках применения ин-
струкции, изложенной в настоящем руководстве. 

Ниже представлена схема структуры системы SINAEZ и её связь с действую-
щей Национальной системой надзора за зооценозами 
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(аналогичные полномочия в рамках системы SINAEZ представлены в настоя-
щем руководстве и плане действий по борьбе с ящуром). 
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II. Этапы действий: 
С точки зрения принятия решений в отношении санитарных рисков, про-

грамма PRONEFA включает следующие этапы: 

СИТУАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЭТАПЫ СИСТЕМЫ 
ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУА-

ЦИИ 

НОРМА-
ТИВНО-

ПРАВОВАЯ 
БАЗА 

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ 
ОРГАНЫ 

ПЕРИОД ЭПИДЕМИО-
ЛОГИЧЕСКОГО БЛАГО-

ПОЛУЧИЯ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТ-
ЧЕТ 

ПАССИВНЫЙ 
НАДЗОР 

Система 
SINAVE 

Надзорная сеть 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СЛУ-
ЧАЕ ВЕЗИКУЛЯРНОЙ 

БОЛЕЗНИ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 

ПАССИВНЫЙ 
НАДЗОР 

Система 
SINAVE 

Надзорная сеть 

РАССМОТРЕНИЕ УВЕ-
ДОМЛЕНИЯ 

Неспецифические 
клинические призна-
ки и эпидемиологи-

ческие данные 

ПРОВЕДЕНИЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЯ 

PDC-FA 
Местная ветеринар-

ная служба 

СИГНАЛ ОПАСНОСТИ 
СЛУЧАЙ ПОДОЗРЕНИЯ 

НА ЗАБОЛЕВАНИЕ 

Клинико-
эпидемиологические 
признаки, указываю-
щие на везикулярное 

заболевание 

Система 
SINAEZ, 

PDC-FA 

Местная ветеринар-
ная служба, COPEFA 

ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ 
СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Заключение лабора-
тории, подтвержда-
ющее заболевание 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ 

Система 
SINAEZ, 

план дей-
ствий 

Аккредитованная 
лаборатория, CNE, 

CTN, CTO 

 

ВСПЫШКА ЯЩУРА 

Проведение меро-
приятий по санитар-

ному контролю 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕ-
РЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЙ СИТУАЦИИ 

Система 
SINAEZ, 

план дей-
ствий 

CTN, CTO 

ОТСУТСТВИЕ СЛУЧАЕВ 
Применение мер по 
надзору за вспышка-

ми. 

СТАДИЯ РЕКОНВА-
ЛЕСЦЕНЦИИ И РЕА-

БИЛИТАЦИИ 

Система 
SINAEZ, 

план дей-
ствий 

CTN, CTO 

 

«CNE» – Национальная исполнительная комиссия; «CTN» – Техническая нор-
мативная комиссия; «CTO» – Техническая рабочая комиссия; «PDC–FA» – План экс-
тренных мероприятий. 
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III.  Цель 
Целью настоящего Руководства является определение в рамках программы 

PRONEFA порядка действий при подозрении на везикулярную болезнь и вероят-
ном возникновении ящура. 

IV. Область применения 
Порядок действий и руководящие указания, содержащиеся в настоящем Ру-

ководстве, подлежат обязательному применению на всей территории страны ком-
петентными органами, ветеринарными службами департаментов, производителя-
ми, промышленниками и предприятиями, связанными с животноводческим про-
изводством, до момента сообщения о подозрении на везикулярную болезнь и 
возникновении ящура. 

V. Термины и определения 
«Изоляция» – 

отделение больных особей и исключение непосредственного контакта с ни-
ми посредством содержания в местах и в условиях, исключающих прямую переда-
чу возбудителя инфекции от зараженных животных восприимчивым особям. Речь 
идёт об изоляции животных видов, невосприимчивых в обычных условиях к ящуру, 
но потенциально являющихся его переносчиком. 

Изоляцию объявляют в зоне вспышки с момента подтверждения подозрения 
на везикулярное заболевание до момента исчезновения риска передачи инфек-
ции. 

«Случай подозрения на везикулярную болезнь» – 

подтверждение службой SENASAG наличия клинических признаков инфек-
ционного везикулярного заболевания у животных, что требует немедленного при-
нятия мер по биологической безопасности и лабораторной диагностике. 

«Подтвержденный случай ящура», 

«случай ящура» или «вспышка ящура» – регистрация в эпидемиологическом 
отделе дела, соответствующего одному или нескольким из следующих критериев: 

1) выявление вируса ящура в образцах, полученных от восприимчивых 
животных, проявляющих клинические признаки заболевания или без таковых, 
или в продуктах, полученных от этих животных; 

2)  обнаружение специфического вирусного антигена вируса ящура в 
образцах подтвержденных случаев везикулярного заболевания или у животных, 
потенциально вступающих в прямой или косвенный контакт с этиологическим 
агентом; 

3) наличие эпидемиологической связи с еще одной вспышкой ящура, 
подтверждающей хотя бы одно из следующих состояний; 

4) наличие одного или нескольких вероятных случаев везикулярного заболе-
вания; 

5) антитела к структурным белкам (или капсидам) вируса ящура у жи-
вотных, которые не были вакцинированы от этого заболевания; 

6)  обнаружение антител к неструктурным белкам (или некапсидам) 
вируса ящура с момента, когда гипотеза инфекции не может быть подтвержде-
на эпидемиологическим исследованием. 
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«Неподтверждённый случай везикулярного заболевания» – каждый подо-
зрительный случай везикулярного заболевания, в отношении которого служба 
SENASAG провела расследование и чьи клинические признаки и эпидемиология не 
соответствуют везикулярному заболеванию. 

«Карантин» – ограничение передвижения и наблюдение за внешне здоро-
выми группами животных, подверженными риску заражения, но не имевшими 
непосредственного контакта с заражёнными животными. 

• Его цель заключается в предотвращении возможной цепной передачи 
заболевания и заражения других животных, не подвергающихся непосред-
ственному воздействию. Карантин может быть следующих типов: 

a)  Полный карантин. Полное ограничение перемещения животных в 
течение не менее 30 дней после проведения контролирующих мероприятий в 
отношении болезни, отправки животных на убой или проявления последнего 
клинического случая заболевания. 

b)  Ослабленный карантин. Продукты и субпродукты. Обычно такой 
тип карантин применяют в соответствии с различиями в восприимчивости, из-
вестными или подозреваемыми, а также по экономически обоснованным при-
чинам. 

«Вспышка ящура» – 

объект или объекты, эпидемиологически связанные с животными, инфици-
рованными/больными ящуром. В стране или зоне, свободной от болезней, вспыш-
ка заболевания может включать одну больную особь или охватывать объекты, ко-
торые находятся поблизости или связаны эпидемиологически с заражённым объ-
ектом и животные в которых могут непосредственно контактировать с заболевши-
ми особями. 

«Уведомление о случае везикулярной болезни» – 

действие по передаче в ветеринарный орган информации о возможности 
наличия у одной или нескольких особей клинических признаков везикулярной 
болезни. 

«Эпидемиологическая единица» – 

группа животных с определенной эпидемиологической зависимостью и при-
близительно одинаковой вероятностью воздействия патогена по причине нахож-
дения в одном пространстве (например, на скотном дворе) или принадлежности к 
одному и тому же предприятию. Обычно такой единицей считают стадо, хотя это 
может и группа животных, например, принадлежащая жителям города, или груп-
пы, содержащиеся на зоотехническом предприятии. Эпидемиологическая связь 
отличается в зависимости от заболевания, а также от штамма патогена. 

«Вакцинация» – введение вакцин, содержащих антигены, соответствующих 
болезни, которую пытаются контролировать. 

«Зона вспышки» – географическая зона, включающая места обнаружения 
ящура. Площадь такой зоны зависит от рельефа местности и определяется поста-
новлением службы SENASAG. 

«Периферийная очаговая зона» – географическая зона, прилегающая к зоне с 
высоким риском заражения. Площадь такой зоны зависит от рельефа местности. 

«Зонирование» – определение чётко ограниченной части страны, на которой 
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содержат субпопуляцию животных с особым санитарным статусом в отношении 
определенного заболевания. К такой зоне применяют меры по надзору, контролю 
и биологической безопасности в соответствии с требованиями международной 
торговли. 

«Карантинная зона» – зона, определенная в контексте заражённых или 
предположительно заражённых объектов. Локализацию заболевания осуществ-
ляют с учетом эпидемиологических факторов и результатов исследований. В ка-
рантинной зоне применяют меры контроля для предотвращения распространения 
инфекции. 

 

VI. Мероприятия и порядок действий при подозрении на везикуляр-
ную болезнь. 

a) Уведомление или сообщение о везикулярной болезни. 

В случае какого-либо подозрения на везикулярную болезнь уведом-
ление или сообщение направляют в ближайшую официальную ветеринар-
ную службу. Данное действие является обязательным для следующих лиц: 

•  владельцы животноводческих предприятий; 

•  лицо, ответственное или уполномоченное любым животно-
водческим предприятием; 

•  частные ветеринарные врачи; 

•  любой национальный, провинциальный или муниципаль-
ный орган власти; 

• лица, ответственные за официальные и частные диагности-
ческие лаборатории; 

• любое лицо, которому стало известно о существовании по-
дозрительных животных с везикулярной болезнью; 

•  перевозчики скота и лица, связанные с животноводческим 
агробизнесом страны; 

Такое уведомление подлежит незамедлительной передаче в приёмное от-
деление (службу SENASAG, SVD) Департаментального отдела ветеринарной эпиде-
миологии службы SENASAG, который, в свою очередь, обязан сообщить об этом в 
Национальный отдел ветеринарной эпидемиологии. 

b) Протокол по рассмотрению уведомления или сообщения о 
подозрении на везикулярную болезнь b.1 Реестр уведомлений 

При получении уведомления необходимо следовать следующему 
подходу: 

•  Реестр уведомлений – Форма 1 в приложении. 

•  Географическое положение участка, подъездные пути, ко-
личество и тип объектов, доступ к основной эпидемиологической и ка-
дастровой информации по объекту, его границы и пострадавший район. 
Наличие центров концентрации и сбыта животных, мобилизации жи-
вотных, предыдущие вспышки и т. д. 

•  Рассмотрение уведомления о подозрении на заболевание осу-
ществляют в течение 12 часов. 
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b.2 Посещение объекта и расследование в отношении уведомления 

•  Официальный ветеринарный врач района, где располагается объ-
ект с подозрением на заболевание, посещает пострадавший участок, соблюдая 
требования по наличию необходимых материалов и одежды: резиновые сапо-
ги, комбинезон, непромокаемый костюм, резиновые перчатки, одноразовые 
полотенца, термометры, пинцет, ножницы, шприцы, флаконы для пробоотбо-
ра, верёвки (канаты), метки, кляпы, вёдра, губки, щетки, мыло, антисептик, 
карбонат натрия, устройства для распыления, индивидуальные идентификаци-
онные устройства, GPS и соответствующие формы. 

•  На пути к потенциально заражённому объекту необходимо посе-
тить объекты, прилегающие к нему, с целью сбора санитарной информации и 
информирования о подозрении на везикулярное заболевание. 

•  Необходимо также предупредить людей о вероятности инкубиро-
вания заболевания во внешне здоровой особи и необходимости сообщения 
при его наличии. 

b.3 Посещение объекта 

По приезде проходят непосредственно в дом, помещение, офис или зда-
ние администрации, где можно провести беседу с владельцем или лицом, от-
ветственным за подозрительных животных. При этом транспортное средство 
оставляют за пределами объекта. 

Далее, проводят сбор данных о санитарном состоянии объекта, иденти-
фикации и местонахождении объекта, текущей популяции животных, количе-
стве заражённых особей, мёртвых животных, клинической симптоматике, ис-
тории вакцинации, перемещении скота, продуктах, въезде и выезде транс-
портных средств и людей и т. д. 

b. 4 Клиническое обследование животных 

• Врачу необходимо надеть комбинезон, шапку, ботинки и перчатки перед 
контактом с больными или восприимчивыми животными; 

• инспекцию начинают с участков, где больных особей выявлено не было; 

• затем проводят клиническое обследование больных животных; 

• при наличии умерших (не более 6 часов назад) или умирающих особей, 
проводят вскрытие для сбора проб и проведения лабораторного анализа (для 
ознакомления с более подробной информацией см. Инструкцию № 1) 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЯ 
Спецодежда и одноразовые инстру-
менты; 

резиновые сапоги и защита для обуви в особых 
случаях; 

брюки, куртка и непромокаемый го-
ловной убор (желательно одноразо-
вые); защита рта; 

одноразовые перчатки и респиратор; 

бумажные или хлопковые полотен-
ца; 

термометры; 

пинцет и ножницы; шприцы и иглы; 

марля и бинты; тестовые полоски для измерения pH; 

гипсовая или клейкая ткань; 
флаконы для пробоотбора с завинчивающейся 
крышкой; 
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транспортная среда Vallée, предо-
ставленная официальной лаборато-
рией, или фосфатно-глицериновый 
буфер (TGF); 

прочие средства для дифференциальной диагно-
стики; 

стерилизованные тампоны; пробирки для крови или вакуумный контейнер; 

назальная канюля; верёвка; 

 

щётка для обуви и рук; мыло; 

антисептик; 
4 % карбонат натрия или иное указанное дезин-
фицирующее средство – см. Приложение 08; 

портативное распылительное 
устройство; 

большие и маленькие пенопластовые контейне-
ры для перевозки материалов; 

все необходимые формы (о рас-
смотрении уведомления, отгрузке 
материала и запрете); 

набор инструментов для вскрытия; 

одноразовые пакеты; полиэтиленовая лента для установки ограждения; 

средства идентификации: держатель 
для клейма, клеймо, блокиратор для 
фургонов; чипы и чип-ридеры; 

знаки «ПРОЕЗД ЗАКРЫТ» и «ВХОД ЗАПРЕЩЁН»; 

 

фосфоресцентные конусы и жилеты;  фотоаппарат; 

портативный компьютер с доступом 
в Интернет для использования элек-
тронных систем регистрации скота, с 
возможностью использования си-
стемы спутниковой картографии; 

средства связи, подходящие для региона (радио-
приемники, спутниковые или сотовые телефоны, 
сотовые телефоны с поддержкой SMS, электрон-
ной почты и фотосъемки);  

GPS; 
Руководство о порядке действий, представленное 
в печатном виде, на CD или DVD. 

(Источник: PANAFTOSA, 2007) 
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c) Формы 

 

b.5 Критерии принятия решений  

Дерево решений для событий, связанных с появлением везикулярной бо-
лезни: 

По мере рассмотрения к случаю могут применять следующие документы: 

1 . Реестр уведомлений о болезнях 

2 . Учётные записи по посещению объекта/животноводческого предприятия 

3 . Формы регистрации заболеваний в реестре 

4 . Форма пробоотбора и направления 

5 . Форма манифестации везикулярной болезни 

6 . Форма последующего наблюдения за случаем заболевания 

7 . Форма о закрытии случая 

8 . Отчёт о вскрытии 

Клинические и эпидемиологические исследования потенциально заражён-
ного объекта позволяют официальному ветеринарному врачу-исполнителю обос-
новать заключение о санитарном состоянии животных, установив, соответствует ли 
наблюдаемая клиническая картина условиям подозрения на везикулярное забо-
левание. Подробная информация по клинической картине и пробоотбору пред-
ставлена в Инструкции №1. 

В связи с этим на данном этапе официальный местный ветеринар собирает 
информацию для вынесения следующего заключения: 

a)  подтвердить, что наблюдаемая картина соответствует случаю по-
дозрения на везикулярное заболевание; или же 

b) подтвердить, что наблюдаемая картина не соответствует случаю 
подозрения на везикулярное заболевание. Местный ветеринарный врач 
сможет обратиться за помощью в центральное управление службы для по-
лучения большей поддержки в проведении клиниче-
ской/эпидемиологической проверки.  
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Несоответствие клинической картины везикулярной болезни подтвер-
ждают в следующих случаях: 

-  заболевание отсутствует, или сообщение является ложным; 

-  состояние не связано с инфекцией (вызвано интоксикацией, попа-
данием инородных тел, травмой); 

-  наличие инфекционного заболевания, представляющего клиниче-
скую и эпидемиологическую картину, несоответствующую какому-либо вези-
кулярному заболеванию. 

При опровержении случая везикулярного заболевания необходимо продол-
жить расследование прочих передаваемых инфекционных заболеваний, включая 
отбор проб для отправки в лабораторию (фрагменты органов, повреждения и 
струпья, мазки из повреждений и т. д.). В этом случае используют форму регистра-
ции заболеваний (Приложение 3). 

Животных, у которых были взяты пробы, идентифицируют посредством 
нанесения индивидуального несмываемого клейма. При подозрении на другие 
(невезикулярные) инфекционные заболевания, при выходе из объекта следуют 
процедуре биологической безопасности, рекомендующую возвращение непосред-
ственно в местное отделение. 

Если наблюдаемые признаки не соответствуют прочим инфекционным забо-
леваниям, и, если позволяет клинический осмотр, расследование может быть за-
крыто в форме регистрации заболеваний с указанием всей информации, подтвер-
ждающей обоснованность принятых решений. В этих случаях нет необходимости 
заполнять форму закрытия случая. Этап расследования системы SINAEZ завершает-
ся и возвращается к нормальному статусу. 

Если в результате осмотра животных официальный местный ветеринарный 
врач-исполнитель приходит к заключению, что наблюдаемые у животных клиниче-
ские признаки позволяют квалифицировать одну или несколько особей в качестве 
подозрительного случая везикулярного заболевания, об этом следует немедленно 
и в обязательном порядке сообщить в департаментальное управление, которое в 
свою очередь уведомляет Национальный отдел ветеринарной эпидемиологии. 

При обнаружении клинических признаков, соответствующих везикулярному 
заболеванию, вводят положение «СИГНАЛ ОПАСНОСТИ». На этом этапе необходи-
мо выполнить следующие действия: 

i. запрет на деятельность животноводческих хозяйств и 
предприятий в случае подозрения возникновения в них заболевания, или 
закрытие соседних участков, если это оправдано географическими или 
контактными причинами; 

ii.  перепись всех восприимчивых видов в животноводческом хозяй-
стве; 

iii.  сбор и отправка проб в официальную лабораторию в соот-
ветствии с техническими нормами, подробно изложенными в Инструк-
ции №1 настоящего плана; 

iv.  насколько это возможно, изоляция всех заражённых живот-
ных таким образом, чтобы предотвратить контакт с остальной частью 
внешне здорового стада; 

v.  запрет на ввоз других животных на объект и вывоз нахо-
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дящихся там животных. 

vi. Перемещение или перевозка людей, животных, транспорт-
ных средств, пищевых продуктов, остатков или прочих элементов, по-
тенциально передающих инфекцию, будут зависеть от разрешения 
службы SENASAG; 

vii.  дезинфекция входов и выходов помещений и конструкций с 
использованием для этой цели официально рекомендованных дезин-
фицирующих средств. 

viii.  Руководство соответствующего районного управления со-
общает о сигнале опасности в Национальное подразделение по охране 
здоровья животных службы SENASAG с целью усиления надзорных мер 
на всей территории страны и принятия санитарных мер посредством 
соответствующего административного постановления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае возникновения подозрительных случаев в центрах 
формирования прибыли, таких как аукционы, выставки/рынки скота, бойни, холо-
дильные склады, доки, центры взвешивания, действуют в соответствии с Инструк-
цией № 5. 

VII. Порядок действий в случае подтверждения вспышки 
Если результаты лабораторных исследований подтвердят диагностику вируса 

ящура, необходимо принять следующие меры: 

i. Объявление зоосанитарной чрезвычайной ситуации, обусловлен-
ной ящуром; 

Зоосанитарную чрезвычайную ситуацию объявляют служба SENASAG посред-
ством административного постановления. Начальные процедуры планирования 
подробно описаны в Инструкции №2. 

ii. Созыв чрезвычайного комитета по ящуру; 

iii. Создание оперативного штаба; 
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Действия и процедуры, подлежащие выполнению оперативным штабом, 
подробно описаны в Инструкции №3. 

iv. Объявление зоны поражения; 

Согласно действиям, подробно изложенным в Инструкции №3 по объяв-
лению зараженной зоны. 

v.  Определение стратегии управления; 

В соответствии с эпидемиологией заболевания, рекомендуются стратегии и 
условия, установленные Кодексом здоровья наземных животных для восстановле-
ния свободной зоны (Приложение 7). 

При необходимости санитарного убоя на месте все больные и контактиру-
ющие с ними особи подлежат применению процедур в соответствии с техниче-
скими нормами, подробно изложенными в Приложении 8 и в Инструкции №3 
настоящего плана в отношении санитарного убоя. 

vi. Применение санитарных мер в зоне поражения; 

Следуют порядку действий, описанному в Инструкции № 4. 

vii. Очистка и дезинфекция 

потенциально заражённых конструкций, территории, инструментов, транс-
портных средств и всех материалов. При этом, для таких целей, используют офи-
циально рекомендованные методы и дезинфицирующие средства. 

Процедуры по очистке, дезинфекции и биологической защите описаны 
в Инструкции №3. 

viii. Организация этапа освобождения помещений, надзора и 
повторного введения животных (Инструкции №5); 

ix. Меры в зонах вспышки; 

•  Ни одно животное не подлежит выведению с участка, объ-
явленного зараженным. 

• Группы животных, в которых обнаружены заражённые осо-
би и внешне здоровые особи, непосредственно контактировавшие с ни-
ми, должны оставаться изолированными на своих участках или террито-
рии проявления болезни. 

•  Полный карантин в отношении группы внешне здоровых особей из 
зараженного района подлежит снятию как минимум через 30 дней после воз-
никновения последнего клинического случая в очаге и подлежат убою для 
отечественных поставок под официальным контролем и при соблюдении 
условий биологической безопасности. 

•  Любое животное, не восприимчивое к венерическим заболевани-
ям, подлежащее введению в силу исключительности ситуации, находится в 
режиме наложенного запрета. 

•  Что касается животных, которые в рамках обращения с ними, попа-
дают в зараженную собственность, как, например, в случае дойных коров, та-
кие животные считаются инфицированными, и все территории, дороги и скот-
ные дворы, используемые для содержания таких животных, подлежат изоля-
ции. 
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•  Выход животных, не восприимчивых к ящуру, из зараженной зоны 
разрешается с официального разрешения после проведения исследования 
риска и если с момента начала официального контроля прошло не менее 72 
часов. При этом, необходимо соблюдать требование по перемещению живот-
ных в соответствии с установленными санитарными правилами маршрутом 
или в зоны, свободные от восприимчивых животных, после обязательной дез-
инфекции. Любое животное, относящееся к виду, восприимчивому или не 
восприимчивому к ящуру, попадающее в зараженную область, подлежит при-
менению режима запрета. 

•  Знаки «ВХОД ЗАПРЕЩЁН» и «ПРОЕЗДА НЕТ» размещают в местах, 
которые официальный ветеринар посчитает необходимыми. 

•  В местах содержания животных размещают знаки, запрещающие 
въезд туда. 

x. Мероприятия в периферийной очаговой зоне; 

•  Восприимчивые животные находятся под полным карантином до 
30 дней после ликвидации вспышки у таких животных и появления вторичных 
вспышек. Для животных, не восприимчивых к ящуру, см. пункт выше. 

•  Если в качестве стратегии принята экстренная вакцинация, из-
мените меры, описанные в настоящей главе на ЭКСТРЕННУЮ ВАКЦИНАЦИЮ. 

• Контроль перемещения животных, продуктов и субпродук-
тов (Инструкция №4). 

•  Прослеживание (см. Инструкцию №3 по процедурам прослежива-
ния) 

VIII.  Эпидемиологическое расследование 
Ветеринарный орган гарантирует проведение соответствующего эпи-

демиологического расследования с целью возможного установления проис-
хождения первоначальной инфекции; времени, истекшего с момента появ-
ления этиологического агента, до появления симптомов; и возможного кон-
такта, установленного между заражёнными животными с целью осуществ-
ления мер контроля и предотвращения распространения заболевания. 

IX. Вакцинация 
В зависимости от стратегии, применяемой компетентным органом для 

борьбы со вспышкой, возможна экстренная вакцинация, процедура которой 
указана в Инструкции №6. 

X. Информирование МЭБ и стран региона 
Служба SENASAG организует надлежащее информирование в сроки, 

установленные Всемирной организацией по охране здоровья животных 
(МЭБ), государствами-членами MERCOSUR и Андского сообщества наций, а 
также организациями и правительствами, которые он сочтет необходимыми, 
в отношении зарегистрированных изменений статуса Многонационального 
государства Боливия по ящуру и его распространение посредством предо-
ставления данных о зарегистрированных случаях и принятых мерах.

- 24 - 
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XI. Сбор клинических данных и пробоотбор 
Инструкция №1 

Наблюдения в ходе клинического осмотра животных. 

 

По завершении пробоотбора проводят физический осмотр животных во всех 
группах, в которых были выявлены заражённые особи. Данные мероприятия под-
лежат выполнению во время первого посещения или, если величина требуемой 
работы на местах превышает возможности для её выполнения в тот момент, 
направление второй группы для выполнения задачи согласуют с местным отделе-
нием. 

Физическое обследование животных в указанном случае является критиче-
ски важным, потому что в этом случае необходимо найти первичный случай. 

Задачи заключаются в определение старости травм и, следовательно, оценке 
периода воздействия на животных и расчёте частоты или удельной степени пора-
жения. В группе животных, где не было выявлено больных особей, расследование 
должно определить, подвергались ли они воздействию. 

При обследовании животных травмы необходимо сопоставлять с прочими 
заболеваниями посредством рассмотрения клинической картины и/или травм, 
соответствующих ящуру, особенно у животных, вакцинированных в прошлом. По-
рядок осмотра сосуществующих животных не имеет эпидемиологического значе-
ния, и не имеет значения начинаете ли вы со здоровых особей или особей, прояв-
ляющих клинические признаки. 

Клинический осмотр заражённого стада должен завершиться полной коли-
чественной оценкой заражённых и подвергшихся воздействию особей в каждой 
группе для надлежащего определения общей и специфической (по возрасту или 
категории) заболеваемости. 

Во время первого посещения официальный ветеринарный врач-исполнитель 
организует и сообщает о приостановке ввоза и вывоза животных восприимчивых и 
прочих видов. Перемещение (въезд и выезд) людей и транспортных средств зави-
сит от конкретного разрешения официального ветеринара. Такой запрет распро-
страняется также на животных, продукты и субпродукты, туши, корм, инструменты, 
навоз и т. д. 

Все эти меры можно широко применять к прочим объектам, если по своему 
расположению, конфигурации или контактированию с объектом возможного за-
ражения, они подвержены воздействию инфекции на животных. 
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Пробоотбор при первом посещении. 

У заражённых животных во всех случаях берут необходимые пробы с целью 
опровержения или подтверждения ящура или продвижения исследований для 
предполагаемой дифференциальной диагностики, проводимой посредством кли-
нических, эпидемиологических и анатомо-патологических исследований (BVD, IBR, 
BOCOPA, FCM и т. д.). 

Приоритетом является отбор проб, позволяющих выделить воздействующий 
генотип. Поэтому необходимо искать повреждения (язвы или свежий эпителий 
зараженных животных), соответствующие ящуру, из которых отбирают жидкие 
пробы, если срок повреждения составляет менее 6 дней. 

Отобранный материал должен включать фрагменты везикулярного эпите-
лия, в т. ч. образцы, взятые с края раны. В случае, если везикулы целые (не лоп-
нувшие), кроме эпителия отбирают везикулярную жидкость, которую отправляют в 
лабораторию в тех же шприцах, которые использовались для её сбора, должным 
образом опечатанных, идентифицированных и хранящихся в холодильнике. 

Материал, собранный из ротовой и носовой полостей, более подходит для 
анализа в случае его сбора с минимальным присутствием примесей. Ноги и вымя 
перед сбором необходимо вымыть чистой водой для удаления загрязнений (не 
используйте мыло или антисептик). 

В случае, если в группах пораженных животных наблюдают травмы старше 6 
дней, отбор крови предпочтителен для получения сыворотки всех животных, за-
ражённых и/или подозреваемых в заболевании. Определенное количество живот-
ных исследуют серологически для выявления не менее 5 % распространенности с 
уровнем достоверности 95 %.  
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Вскрытие недавно умерших особей выполняют для исследования поврежде-
ний внутренних органов. При этом используют форму вскрытия, представленную в 
Приложении 8. 

Индивидуальное идентификационное устройство, предоставленное офици-
альной ветеринарной службой, применяют ко всем животным, у которых были 
взяты пробы, а идентификационный номер наносят на каждую пробу, отправляе-
мую в лабораторию. 

Собранный материал каждой особи помещают в отдельные флаконы, со-
держащие транспортировочную среду Vallé. Транспортировочная среда Vallé со-
держит раствор глицеролфосфата, который в качестве основной функции поддер-
живает стабильность рН на уровне 7,4 и 7,8. Консервант хранят при температуре от 
4 до 6 °C. Необходимо получить индикатор pH и проверить его перед использова-
нием. 

Материал, собранный из полости рта и носа, помещают в флакон отдельного 
от материала, собранного с ног и вымени. Собирают, как минимум, один грамм 
материала (достаточно, чтобы заполнить воображаемый квадрат размером от 1 до 
2 см2). При необходимости дополнения минимального количества пробы, фраг-
менты эпителия ротовой и носовой областей можно поместить в один флакон с 
фрагментами копыта и вымени, однако смешивать материалы разных животных в 
одном флаконе запрещено. Жидкий консервант добавляют в количестве, доста-
точном для покрытия всего материала. 

Флаконы должны быть надлежащим образом опечатаны, идентифицирова-
ны (согласно идентификационному номеру животного) и подлежат хранению в 
холодильнике или предпочтительно в замороженном виде (-20 °С). После опеча-
тывания внешняя часть флаконов подлежит очистке и дезинфекции до момента 
восстановления содержимого
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 в изотермическом боксе (использование небольших ручных распылителей с дез-
инфицирующим раствором облегчает эту операцию). 

 

Корнелльский университет 

Владелец или лицо, ответственное за животных, должно быть проинформи-
ровано о запрете обращения с животными, чтобы не подвергать риску сбор проб в 
случае необходимости. 

Нежелательные ситуации, которые могут возникнуть на объекте, заключают-
ся в обработке животных любым видом антисептика или представлении животных 
со старыми повреждениями, что дает низкую вероятность сбора эпителия. В этих 
ситуациях необходимо проводить отбор проб эпителия и включать сбор пищевод-
но-глоточной жидкости с использованием соответствующих чашек для сбора по 
методике PROBANG. 

Сбор пищеводно-глоточной жидкости требует специальной подготовки, и 
животные не должны потреблять пищи в течение не менее 12 часов. Собранную 
жидкость помещают для хранения в раствор Эрла и замораживают как можно ско-
рее. 

В случае отрицательных результатов рекомендуется проводить один или не-
сколько отборов проб с интервалом не менее 15 дней между каждым отбором. 

Пробы отправляют в справочную лабораторию быстро и с максимальным 
приоритетом обработки для получения ранней диагностики. 
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Реализация плана борьбы с ящуром в фазе чрезвычайной ситуации 

2 

Инструкция 

a)  Департаментальное управление службы SENASAG, участвующее в 
координации с ветеринарной службой департамента и при поддержке Нацио-
нальной исполнительной комиссии системы SINAEZ несёт ответственность за 
предоставление кадровых ресурсов, материалов и финансирование деятельно-
сти в случае чрезвычайной ситуации, что включает: 

1.  материалы для установки защитных и дезинфекционных барьеров; 

2.  информационные материалы; 

3.  финансовые ресурсы для участия в деятельности; 

4.  расходы на питание и поездки; 

5.  транспортные средства; 

6.  топливо; 

7. потребность во вспомогательном персонале в админи-
страции, на полевых и контрольных пунктах, для логистики и рабо-
ты с вычислительной техникой; 

8.  оборудование и полевые материалы (в т. ч. оборудование для 
вскрытия), а также лабораторное оборудование и материалы; 

9. прочие материалы, требуемые в чрезвычайной ситуации. 

b) Департаментальный координатор по охране здоровья животных 
службы SENASAG в соответствующем районе обязан отреагировать в кратчай-
шие сроки и составить план действий для проблемной зоны путем формирова-
ния необходимой группы ветеринаров и должностных лиц. С этой целью к уча-
стию привлекают департаментальную ветеринарную службу и ветеринарных 
врачей, специалистов по предупреждению чрезвычайных ситуаций в постра-
давшем районе и формируют, как минимум, две группы по два-три человека, в 
т. ч. при участии ветеринарного врача и помощника, с целью направления од-
ной группы на проблемный объект, а другой – на прилегающие предприятия. 

c)  После объявления чрезвычайной зооценозной ситуации координа-
ционная комиссия по охране здоровья животных соответствующего района в 
течение 24 часов проводит следующие мероприятия:  
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1. сообщение о чрезвычайной ситуации и установление контакта с: 

•  действующей комиссией CODEFA или руководителем производ-
ственного сектора; 

• местными ветеринарными службами муниципалитетов или сосед-
него департамента в отношении эпидемиологического вопроса; 

• руководителем вооруженных сил по вопросу убоя животных и ор-
ганизации санитарных барьеров; 

• полицией для организации санитарных барьеров и обеспечения 
безопасности; 

• дорожными службами для рытья траншей и захоронения убитых 
животных; 

• национальной комиссией по оценке и экспертизе; 

• муниципальным управлением; 

• частным ветеринарным врачом проблемного учреждения; 

• местным отделением официальной ветеринарной службы соседней 
страны по двустороннему соглашению (в зависимости от близости располо-
жения). 

2. обновление и предоставление необходимой эпидемиологической 
информации и статистики в момент урегулирования чрезвычайной ситуации; 

3. надзор за применением Административного постановления, из-
данного в отношении данного вопроса Генеральным исполнительным руковод-
ством службы SENASAG, с применением правовых процедур для соблюдения 
мер здравоохранения по локализации ящура; 

4. ежедневное информирование Технической исполнительной комис-
сии о выполнении плана действий в чрезвычайной ситуации; 

5.  отслеживание непредвиденных ситуаций, которые могут повлиять 
на выполнение плана действий в случае возникновения ящура; 

6.  запрос кадровых ресурсов, материалов и финансирование со сто-
роны руководителя национального подразделения по охране здоровья живот-
ных службы SENASAG, ветеринарной службы при правительстве департамента, 
депаратаментального руководителя службы SENASAG для обеспечения выпол-
нения отделом экстренных действий; 

7. призыв к сотрудничеству и участию других секторов по вопросу са-
нитарной защиты, анализа и оценки всех аспектов, связанных с полевыми 
операциями; 

D. Планирование действий на месте в чрезвычайной ситуации, обуслов-
ленной ящуром 

Координатор департамента по охране здоровья животных службы 
SENASAG отвечает за планирование и организацию санитарных мер, подлежа-
щих применению после подтверждения вспышки. При этом координатор следу-
ет указанному порядку действий: 

a. Создать оперативный штаб и предоставить все необходимые сред-
ства для рассмотрения случая в нём. 
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b.  Вызвать необходимый персонал службы SENASAG для участия в де-
ятельности оперативного штаба. 

c.  Установить хронологию действий для рассмотрения случая возник-
новения ящура. 

d.  Установить каналы связи посредством телефонии, интернета или 
иных доступных средств с помощью списка контактов, который включает в 
себя: 

1. национальный и ведомственный уровни исполнительной 
власти (службы SENASAG/правительства) 

2.  оперативно-техническую координация (национальный ко-
ординатор программы PRONEFA, национальный руководитель по эпиде-
миологии, координатор по здоровью животных ветеринарной службы 
правительства департамента) 

3.  руководитель полевых операций, ветеринары и вспомога-
тельный персонал, участвующий в чрезвычайной ситуации. 

e.  Предоставить информацию об объекте и эпидемиологическую ин-
формацию, необходимую для санитарного вмешательства. 

f. Обеспечить составление карт с соответствующими санитарными 
данными для аварийных бригад. GPS-устройства групп должны использовать 
систему WGS84 (десятые градуса).  
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Первоначальные действия по планированию и процедурам в оперативном 
штабе по действиям в чрезвычайной ситуации 

3 

Инструкция 

Важно! 

Рассмотрение района, пострадавшего от ящура, требует непрерывной 
работы должностных лиц, отвечающих за контроль над ним, вплоть до окон-
чательной ликвидации вспышки. Ветеринарная администрация приступает к 
рассмотрению случая в течение 24 часов с момента возникновения чрезвычай-
ной ситуации и предоставляет необходимое финансирование для этой цели. 

 

Все объекты в зоне поражения подлежат организации реестра по действиям, 
проведённым в них, а вспышки будут иметь протоколы в первоначальной эпиде-
миологической форме и последующие формы, необходимые до окончательного 
закрытия протокола, с установлением сроков отмены применяемых мер. 

 

Обработка зоны поражения ящуром, расположенной в пограничной обла-
сти, ставит под угрозу другие страны и требует, чтобы мероприятия, разрабатыва-
емые в них, следовали аналогичным стратегиям работы, координировались и про-
верялись наднациональной структурой, состоящей из должностных лиц стран, 
входящих в CAN, расширенный состав MERCOSUR, PANAFTOSA-OPS/OMS. 

Такие санитарные меры применяют до момента подтверждения ликвидации 
вируса такой зоне на основании точных технических показателей, а также отсут-
ствия вирусной активности, определяющей риск распространения в другие точки 
региона. 

Применение мер, описанных для ликвидации вируса ящура в зараженной 
зоне и его координации, ежедневно пересматривают при необходимости углубля-
ясь в некоторые аспекты, как того требуют эпидемиологические исследования.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Необходимо создать местный оперативный штаб по действиям в чрезвычай-
ной ситуации и предоставить все необходимые средства для его постоянного функ-
ционирования.  

 

 

КОМАНДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Здание должно подходить исполняемым обязанностям, а именно предо-
ставлять отдельные помещения для каждого рабочего подразделения, конфе-
ренц-залы, столы, печатные машинки, компьютеры и принтеры, телефоны, факсы, 
проекторы, кафетерий, доски, чертежные столы, фотокопировальные машины, 
мебель. 

Необходимо указать весь персонал ветеринарной службы, необходимый для 
функционирования оперативного штаба и участников системы SINAEZ и опреде-
лить процедуры, подлежащие выполнению каждым рабочим подразделением. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РАМОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
 

Деятельность основана на следующих аспектах: 

Источник: PANAFTOSA, 2007 

• Критерии для определения каждой из зон. 

•  Определение первоначальных географических границ очага, пе-
риферийной очаговой зоны, зоны надзора и риска (или буферной зоны), а также 
зоны свободной от заболевания. 

•  Разбиение территории на зоны. 
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Определение по карте расположения очагового объекта и предприятия, 
установление 5-километровой периферийной очаговой зоны с предоставлением 
данных об общей площади в акрах и поголовье КРС, овец и лошадей, содержа-
щихся на объекте внутри очаговой зоны. 

 

 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ И ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

Создание контрольных и дезинфекционных пунктов в очаговой, периферий-
ной очаговой зоне, зоне риска или буферной зоне, на дорогах, путях проезда и в 
отношении прочих аспектов осуществляют при координации с государственными 
учреждениями. Оперативный штаб уведомляют о времени создания каждого кон-
трольного и дезинфекционного пункта. 

Деятельность всех пунктов определяют совместно со службой SENASAG. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Для оптимизации деятельности, проводимой в зоне чрезвычайной ситуации, 
необходимо координировать уровни полевой работы, логистики и работы подкон-
трольных групп. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под ответственность руководителя подпадает руководство полевыми меро-
приятиями в чрезвычайной ситуации и координация с лабораториями и логистиче-
скими отделами. 

Он отвечает за определение очага и создание контрольных и дезинфекцион-
ных пунктов при поддержке соответствующих правоохранительных органов. Для 
выхода из очаговой зоны определяют единственную точку. В ней организуют до-
ступ к высокопроизводительному оборудованию для мытья обуви и дезинфекции 
шин. 

Руководитель несёт ответственность за следующие действия:  
определяет периферийную очаговую зону и первичные границы зоны риска, а 
также безопасную зону; 

разрабатывает карты при участии уполномоченных специалистов всех учре-
ждений департаментальной иерархии, связанных с системой SINAEZ. На карте так-
же указывают дороги, подъездные пути, аэропорты или взлётные полосы, места 
проведения выставок, ворота предприятий, мойки и проч.; 

определяет возможные пункты утилизации животных, если того требует са-
нитарная мера; 

составляет список объектов, местных выставок и холодильных складов, рас-
положенных внутри очаговой зоны; 

отвечает за оценку возможной причины возникновения вспышки на основа-
нии результатов эпидемиологического исследования первичного очага и контак-
тов, а также немедленно определяет пути распространения эпидемии; обсуждает 
возможность распространения заболевания (эпидемиологический риск); 
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определяет зону чрезвычайной эпидемиологической ситуации и точки раз-
мещения санитарных барьеров; 

назначает лиц и вверяет задачи различным отделам; 

определяет рабочие области деятельности полевых групп и осуществляет 
надзор за их работой; 

периодически оценивает деятельность полевых групп; 

проводит периодическую оценку эпидемиологической ситуации в районе и 
направляет отчёты вверх по иерархии; 

перераспределяет ресурсы между зонами, районами или подразделениями 
в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации; 

запрашивает распределение ресурсов в соответствии с потребностями Опе-
ративно-технической комиссии системы SINAEZ; 

координирует потребности персонала и безопасности с полицейскими орга-
нами. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

За данную категорию отвечает административное должностное лицо, обла-
дающее руководящими полномочиями, и районный контролирующий орган при 
сотрудничестве со вспомогательной группой.  Указанные лица осуществляют сле-
дующие действия: 
 

предоставляют оригинальные файлы и копии информативной документации 
по чрезвычайной ситуации; оказывают поддержку различным рабочим подразде-
лениям как указано руководителем оперативного штаба; 

управляют хранилищем или складом снабжения, поставляющими материа-
лы для организации санитарных барьеров, управления и поддержания связи; 

назначают специалиста для сопровождения указанной деятельности. 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Правовые вопросы во время чрезвычайной ситуации подлежат рассмотре-
нию и решению Национальным подразделением по правовым вопросам службы 
SENASAG. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СВЯЗЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

Указанную деятельность осуществляет государственный эпидемиолог, наци-
ональный руководитель ИТ-подразделения, руководитель соответствующего де-
партаментального отдела, и уполномоченное лицо национального отдела сани-
тарного просвещения, а также специалистом по связям с общественностью службы 
SENASAG. 

Жалобы и информацию регистрируют в соответствующих формах. 

Данные, связанные со вспышкой заболевания, подлежат обработке компью-
терными системами на ежедневной основе. 

В соответствии с диаграммой потока информации при организации руково-
дящего надзора отчёты подлежат подаче на ежедневной основе в следующих це-
лях: разработка ежедневного отчёта, направляемого руководителю рабочей поле-
вой группы; информирование печатных СМИ; 
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поддержка и организация презентаций, необходимых на местном, ведом-
ственном и национальном уровне; 

посредством специалиста по связям с общественностью и координированию 
группы уведомление населения, в частности, по вопросу поведения в условиях 
проведения санитарных мероприятий и их воздействию. 

Мероприятия и деятельность по информированию включают школы, обще-
ственные центры, церкви, производственные группы, коренное население и их 
культуру, обслуживающий персонал и их семьи. В особом случае обращаются к 
услугам специалиста по общественному здравоохранению. 

Таким образом, необходимо предоставить материал для информи-
рования широкой общественности, в частности сельскохозяйственного сек-
тора. 

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЕСТРЕ  

Данную деятельность осуществляют в рамках оперативного штаба по дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации. Жалобы должны быть доведены до сведения 
руководителя оперативного штаба. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИВОТНЫХ 

Весь персонал, который выполняет задачи в чрезвычайной ситуации, должен 
быть идентифицирован с помощью индивидуальных карточек и, кроме того, пер-
сонального оборудования, позволяющего идентифицировать рабочие зоны, посе-
щения, специальные группы. 

 

Перевозка вируса при перемещении транспортных средств и людей в чрез-
вычайной ситуации исключена, что позволит проверить, принимаются ли все необ-
ходимые санитарные меры. Оборудование, используемое для проверки, подлежит 
проверке и определению его одноразового характера, или, напротив, возможно-
сти дезинфекции при перемещении между объектами. Сотрудникам предостав-
ляют одноразовую одежду, а при отсутствии таковой, организуют ежедневную 
стирку и дезинфекцию. 

 

Также им предоставляют защиту от непогоды или водонепроницаемые ко-
стюмы, простые в очистке и дезинфекции, для перемещения между объектами. 
Перчатки должны быть плотными, изготовленными из резины и желательно одно-
разовыми. В случае использования неплотного материала, от таких перчаток необ-
ходимо отказаться. Резиновые сапоги должны быть длиной по колено. Они под-
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лежат тщательной очистке и дезинфекции при перемещении между объектами. 

Необходимо проверять следующие аспекты: 

наличие у инспектирующего персонала защитного головного убора и респи-
раторов, а также необходимого оборудования для дезинфекции в оперативном 
штабе по действиям в чрезвычайной ситуации; содействие полевым группам; 

ежедневное проведение мероприятий по очистке и дезинфекции всех 
транспортных средств, используемых для полевых работ и назначенных руководи-
телем оперативного штаба по действиям в чрезвычайной ситуации; 

ежедневная очистка и стерилизация комбинезонов, резиновых костюмов, 
обуви и проч.; 

обеспечение условий биологической безопасности в оперативном штабе и 
содействие полевым группам. 

Уполномоченные лица отвечают за ведение реестра: 

- поставок, разрешённых руководством в отношении должностных лиц, про-
водивших полевые работы; 

-  всех средств защиты от эпидемий (дождевики, сапоги, одноразовое сна-
ряжение, резиновые сапоги, одноразовая защита для обуви, перчатки, носки и т. 
д.) для обеспечения их постоянного наличия. 

- Уполномоченные лица, контактировавшие с вирусом, не допускаются к вы-
полнению полевых задач с восприимчивыми животными в течение 72 часов. 

Материалы, содержащие потенциально опасные вещества, подлежат обра-
ботке и удержанию таким образом, чтобы не представлять риск распространения 
вируса в оперативном штабе и не нанести вреда окружающей среде. 

Задействованный персонал использует камеру для дезинфекции загрязнен-
ных материалов, поступающих от полевых групп. 

По окончании рабочего дня необходимо убедиться, что инспекторы приняли 
душ, вымыли волосы и сменили одежду. Указанные действия необходимы при 
любом случае подозрения на возникновение заболевания. 

ПРОСЛЕЖИВАНИЕ В ЗОНАХ (ПЕРИФЕРИЙНОЙ ОЧАГОВОЙ, НАДЗОРА И СО-
ГЛАСНО ЖАЛОБАМ) 

Важно! 

В случае возникновения вспышки ящура следует проводить быстрое и эф-
фективное прослеживание на местах и изучение перемещения животных и про-
дуктов животного происхождения с целью получения контроля над ситуацией и 
оценки происхождения вспышки. Поэтому группа должна учесть в своей деятель-
ности следующие аспекты: 

•  Прослеживание движения животных, продуктов животного про-
исхождения и связанных с ними материалов в зараженные объекты или из них 
является приоритетным. 

• Прослеживание необходимо организовать, как внутри, так и за 
пределами периферийной очаговой зоны (от периферии к центру зоны, пред-
ставляющей наибольший риск) для надлежащего и своевременного управле-
ния ликвидацией заражённых стад и предотвращения распространения бо-
лезни. 
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Порядок действий. 

Получить от владельца и зависимых лиц всю возможную информацию по 
перемещению животных, молока, мяса, навоза, сельскохозяйственного оборудо-
вания, транспортных средств, людей, остатков пищи и т. д. за последние 30 дней 
или более (если инфекция присутствовала в учреждении некоторое время назад, 
сразу после подтверждения диагностики и вместе с началом действий по ликвида-
ции). 

В зависимости от количества перемещений прослеживание может потребо-
вать вмешательства большого количества групп и людей при надлежащей коорди-
нации между ними и центральным оперативным штабом. 

Определить даты, тип перемещения и его направление, согласно точным 
указаниям рассматриваемых объектов с целью быстрого определения местополо-
жения объектов вероятного воздействия. 

Зарегистрировать в эпидемиологической карте подробности перемещения 
от или к зараженному объекту. 

Провести расследование и эпидемиологические исследования передвиже-
ния ветеринаров и прочих сельскохозяйственных специалистов, а также транс-
портных средств, используемых в зараженной зоне. 

Частные ветеринары, работающие в зараженной зоне, должны быть проин-
формированы о наличии заболевания. Их нужно попросить сообщить: 

1.  об объектах, которые, по их мнению, заражены; 

2. о посещении других объектов после посещения заражённых; 

3. о посещениях вне карантинной зоны, которые ныне подлежат ка-
рантину. 

4. Необходимо получить подробные отчеты об обработанных живот-
ных, типе лечения, используемом методе и оборудовании, а также процедурах 
дезинфекции, используемых на всех посещенных участках. 

5.  Транспортное средство, одежда и оборудование ветеринара под-
лежат очистке и дезинфекции, и ему будет запрещено контактировать со ско-
том в течение как минимум 72 часов. 

6.  Излишки использованных лекарств, которые могут быть загрязне-
ны, должны быть уничтожены. 

Важно! 

• Каждый потенциально зараженный объект подлежит наблюдению в 
течение не менее 30 дней; 

• Предыдущие меры применимы к практикующим техническим 
специалистам, осуществляющим следующую деятельность: контроль мо-
лочных продуктов, искусственное осеменение, пересадка эмбрионов, работ-
ники по распространению сельскохозяйственных культур и прочая деятель-
ность, связанная с животноводством. 

Следует учитывать, что прослеживание может быть сопряжена с различными 
рисками при выполнении задач в каждой отдельной зоне. 

•  Посетить все объекты с необходимым материалом для одновре-
менного исследования всех указанных рабочих областей. 
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• Осмотреть за наименьшее количество времени, но с минимальной 
детализацией, все объекты в очаговой, периферийной очаговой и надзорной 
зонах, поголовье восприимчивых животных с проведением клинического 
осмотра, с помощью термометрии и взятия первичных проб крови для скорей-
шего выявления особей с признаками заболевания или в продромальной фазе. 

•  Запротоколировать каждый объект с указание даты, времени нача-
ла, завершения работы и подписью владельца объекта вместе с подписью со-
трудника службы. 

• При каждой проверке необходимо проводить перепись всех со-
держащихся животных, подтверждая их наиболее актуальными официальными 
файлами. 

•  Все различия с предыдущей переписью подлежат документирова-
нию в протоколе. 

•  Частота проверок будет зависеть от риска, присущего каждому 
объекту в зависимости от его близости или связи со вспышкой. 

•  Объекты, прилегающие к очагу, подлежат проверке раз в день или 
раз в три дня в зависимости от их доступности, как и объекты в периферийной 
очаговой зоне. 

•  Такие проверки проводят в течение 30 дней после уничтожения 
или забоя животных в очаговой зоне. 

• Строгие меры биологической безопасности подлежат соблюдению 
во всех инспекциях, задействованных во время чрезвычайной ситуации. 

 

•  В периферийной очаговой зоне рекомендуется, чтобы задачи вы-
полнялись группами высокого риска, посещающими объекты, прилегающие к 
очагу, и прочими группами, также посещающими объекты на периферии границ 
очага. 

•  Провести клинический осмотр и пробоотбор в отношении всех жи-
вотных с подозрением на заболевание. 

• При наличии клинических подозрений, закрыть объект, выдав до-
кумент и немедленно сообщить об этом в оперативный штаб. 

• Изучить и собрать общую эпидемиологическую информацию, за-
полнив форму рассмотрения уведомления о подозрении на возникновение ве-
зикулярной болезни. 

•  Регистрация новой вспышки требует изучения эпидемиологической 
картины и принятия мер. 

• Все объекты, получавшие животных, продукты или элементы, спо-
собные переносить вирус, от зараженного объекта в течение 30 дней до начала 
вспышки подлежат проверке и установлению карантина. 

• Такая немедленная проверка является строго обязательной, неза-
висимо от расстояния между объектами. По результатам осмотра и дополни-
тельных исследований в лаборатории будет начат процесс лечения вспышки 
(положительный случай), или объект будет оставаться, как минимум, под 
наблюдением (отрицательный случай). 
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• Если животные, подозреваемые в заболевании или контактировав-
шие с больными животными, часто посещали места концентрации домашнего 
скота (ярмарки, рынки и т. д.) в течение 30 дней до начала вспышки, такие места 
также подлежат проверке. 

• Такое исследование проводят как можно быстрее вместе с дезин-
фекцией мест, предположительно заражённых животными. 

• Необходимо составить список с указание имён и адресов продав-
цов и покупателей, а также местоположение каждой партии. 

•  Если зараженных животных вели по дороге, когда они были боль-
ны или находились в инкубационном периоде, все объекты, расположенные по 
пути следования подлежат применению карантина в течение периода, опреде-
ленного санитарным органом, но не менее 30 дней. 

•  Необходимо обеспечить очистку и дезинфекцию всех транспортных 
средств, используемых в чрезвычайной ситуации, связанной со вспышкой. Кро-
ме того, посещению, осмотру и пробоотбору подлежат все места, где были за-
регистрированы больные животные, и пути их перевозки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ В САНИТАРНЫХ БАРЬЕРАХ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

•  Санитарные барьеры подлежат немедленной установке (если не 
размещены ранее) в стратегических местах. При этом организуют только один 
выход из периметра очаговой, периферийной очаговой и надзорной зон. 

• Контрольные и дезинфекционные пункты размещают на всех доро-
гах или возможных транзитных маршрутах между районами. Такие пункты 
должны работать круглосуточно до окончания чрезвычайной ситуации. 

• Пункты должны быть оснащены средствами связи, позволяющими 
осуществлять постоянный обмен информацией между ними и координировать 
действия в чрезвычайных ситуациях. Инспекционную деятельность осуществ-
ляют сотрудники официальных служб при поддержке общественных учрежде-
ний. 

•  На всех входах и выход организуют постоянный контроль и реги-
страцию 

• (доступ по разрешению службы SENASAG) с момента установления 
пунктов. Наблюдения зависят от каждого конкретного случая. 

 

•  Надзору также подлежат перемещения внутри зоны. 
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•  Функция сдерживания заключается в предотвращении выхода 
и/или проникновения людей, животных и/или неразрешённых (запрещённых) 
продуктов на территорию, за исключением случаев получения письменного 
разрешения от руководителя оперативного штаба или уполномоченного со-
трудника службы SENASAG под их ответственность. 

• Задачи по дезинфекции строго выполняют в отношении всех транспорт-
ных средств и оборудования. 

•  Организовать осмотр транспортных средств. 

•  Несанкционированные продукты подлежат конфискации и уничто-
жению с оформлением соответствующего акта. 

•  Выполнение задач подлежит круглосуточному мониторингу. 

• О любых обновлениях санитарных мер или проблемах с операция-
ми немедленно сообщают соответствующему подразделению. 

• Для очистки и дезинфекции используют оборудование высокой 
мощности, и при возможности устанавливают дезинфекционные ворота. 

• Предотвратить загрязнение окружающей среды, особенно сточны-
ми водами. 

ОЦЕНКА 

Генеральный исполнительный директор службы SENASAG по решению 
Национальной исполнительной комиссии системы SINAEZ созывает Национальную 
комиссию по оценке и экспертизе. Такую комиссию возглавляет представитель 
производителей. В комиссию входят следующие лица: 

-  представитель CONGABOL, 

-  представитель местной ассоциации производителей, 

- экономист по вопросам животноводческой отрасли Национального 
подразделения по охране здоровья животных, 

- эпидемиолог департамента, 

-  эксперт по зоосанитарным чрезвычайным ситуациям, 

- юрисконсульт Национального подразделения по охране здоровья 
животных. 

•  Такая деятельность сопровождается юридической поддержкой, ре-
гулирование которой осуществляют экспертные комиссии, учреждённые систе-
мой SINAEZ. 

• Основная функция заключается в установлении критериев оценки и 
экспертизы. Прочими задачами комиссии являются: проведение оценки и экс-
пертизы животных, оборудования и товаров, подлежащих уничтожению; раз-
работка технического отчёта для Национальной исполнительной комиссии си-
стемы SINAEZ с подписями всех членов; предложение плана и механизмов лик-
видации для производителей; предложение форматов делопроизводства и со-
глашения о вознаграждении. 

Критерии оценки. 

Комиссия, отвечающая за оценку, прокомментирует сумму, подлежащую 
компенсации, в обстоятельном докладе, подлежащем передаче подразделению 
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ветеринарной службы в её юрисдикции с учётом следующих критериев: она будет 
основываться на рыночных ценах на дату оценки и использовании информации, 
предоставленной Национальной сельскохозяйственной палатой в качестве спра-
вочного материала. 

Кроме того, комиссия может потребовать специализированной консульта-
ции в случаях, которые посчитает необходимыми. 

Указанное постановление допускает соответствующий административный 
ресурс. 

• Необходимо провести предварительную оценку животных, продук-
тов и материалов, подлежащих уничтожению по причине болезни, воздей-
ствия или заражения ящуром.  

• Необходимо также оценить различные рабочие комиссии, для ко-
торых должно быть установлено альтернативное оборудование. 

•  Оценку проводит соответствующая комиссия, а значения регистри-
руют в специальной форме с указанием подробной информации (вид, возраст, 
зоотехническая ценность, регистрационный номер и т. д.), используемой для 
оценки. Если владелец не согласен с оценкой, такую форму используют для 
апелляции в обычный суд, но такое несогласие не является причиной для 
предотвращения возможного убоя животных. 

При проведении оценки не должно учитываться физическое состояние, обу-
словленное заболеванием. 

УБОЙ ЖИВОТНЫХ 

Используемые методы убоя призваны уменьшить страдания животных в 
наибольшей степени (гуманная эвтаназия) в соответствии с требованиями, уста-
новленными касательно благополучия животных Наземным кодексом МЭБ и руко-
водством по убою службы SENASAG. 

Операцией руководит ветеринар с привлечением необходимых помощников 
и исключением сторонних лиц, путём привлечения правоохранительных органов. 

Ответственный за группу обязан контролировать команду по захоронению, 
процедуру убоя, клинически проверять животных и проводить отбор проб и обес-
печивать перфорацию рубца в случае жвачных животных с целью предотвращения 
образования газов, которые могут спровоцировать взрыв ямы после завершения 
погребения. Также указанное ответственное лицо руководит процессом уничтоже-
ния животных и дезинфекцией ямы, и в конечном итоге предоставляет техниче-
ских отчёт об убое. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Дезинфекцию проводят в момент убоя (дезинфекция оборудования, зоны 
убоя, инструментов, используемых при убое, персонала и т. д.). 

Объект, где проводили убой и осуществляли захоронение животных, подле-
жит дезинфекции. Вокруг ям для захоронения умерщвлённых животных устанав-
ливают ограждение, проводят дезинфекцию загонов и кормушек, сжигание сена и 
прочих загрязненных материалов, а также дезинфекцию территории. 

Ответственные лица должны контролировать дезинфекцию оборудования 
на всех санитарных барьерах и обеспечивать постоянное поддержание функцио-
нирования таких пунктов без сбоев. Процедура дезинфекции зависит от различных 
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обстоятельств, специфичных для каждого случая, таких как структура помещений 
или свинарников; места, к которым имели доступ животные (больные или подо-
зреваемые заболевании); а также количество навоза и прочих примесей, характер 
продуктов, которые считающихся заражёнными и т. д. 

Примечание 

Наиболее важным фактором инактивации причинного агента на зара-
жённом объекте является очистка, мойка и дезинфекция в течение определен-
ного времени для каждого используемого продукта. Почти все вещества, ис-
пользуемые в дезинфицирующих средствах, в большей или меньшей степени 
токсичны. 

Необходимо принять соответствующие меры для защиты здоровья членов 
группы, обращающихся с такими веществами, или органов, в отношении которых 
их применяют, например, посредством использования соответствующего обору-
дования для выполнения задач и использования масок, предотвращающих вдыха-
ние продукта.  
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Санитарная мера в зоне поражения 

Инструкция №4 

Важно: 

Виды, восприимчивые к везикулярному заболеванию, инфицированные ви-
русом, будь то в состоянии инкубации или при проявлении клинических симпто-
мов, представляют собой наиболее распространенную среду передачи заболе-
вания. 

Следовательно, предотвращение перемещения животных в зоне пораже-
ния или ограничение и содержание их под строгим контролем со стороны служ-
бы SENASAG, является основной мерой, несмотря на действие запрещающих мер 
в зонах поражения. 

ЗАКРЫТИЕ ОБЪЕКТОВ 

Группа по работе в очаговой зоне объявляет карантин на всех объектах в 
зоне поражения. Необходимо оформить документ, объявляющий запрет на доступ 
к объекту с изложением соответствующих инструкций для предотвращения рас-
пространения болезни. Внутри объекта устанавливают запрет на перемещение 
животных, подозреваемых в заболевании, из места первичного выявления при-
знаков заболевания. 

Согласно санитарным нормам системы SINAEZ, ограничение на выход из 
объекта действительно в отношении людей и/или материалов, продуктов, субпро-
дуктов, потенциально переносящих вирус на другие объекты или в места нахож-
дения животных, восприимчивых к везикулярному заболеванию, без соответству-
ющего разрешения. 

Посещение представителями других животноводческих хозяйств или лица-
ми, которые в силу должностных обязанностей осуществляет переезд между жи-
вотноводческими хозяйствами (техники-осеминаторы, инспекторы генеалогиче-
ских записей, контролеры, сборщики молока, торговцы и проч.), должно быть 
ограничено. 

Предприятия, производящие молоко, должны незамедлительно сообщить 
об этом предприятию-получателю (в устной и письменной форме, с подтвержде-
нием согласованности, месяце, дне и часе указанного сообщения) для принятия 
мер на объекте сбора и на предприятии. 

При выходе из зоны поражения необходимо немедленно вернуться к в опе-
ративный штаб, не останавливаясь по пути следования на участках содержания 
животных, восприимчивых к везикулярной болезни. После выхода запрещено по-
сещать другие объекты в течение 72 часов.  
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Необходимо предоставлять актуальную санитарную информацию своему 
непосредственному руководителю. Это не отменяет необходимости использовать 
профессиональные критерии в соответствии с обстоятельствами, действуя в соот-
ветствии с законодательством страны. 

УБОЙ ЖИВОТНЫХ 

Убой больных животных и животных, контактировавших с ними, имеет це-
лью ликвидировать основной источник вируса и ограничить его распространение, 
поэтому его следует проводить с наименьшим количеством возможных связей и в 
рамках надлежащей животноводческой практики, описанной МЭБ. Дополнитель-
ные инструкции по кремации животных представлены в приложении к настоящему 
руководству. 

НАЗНАЧЕНИЕ ТУШ 

Все продукты, полученные от животных, считающихся зараженными, долж-
ны быть подвергнуты соответствующей обработке для уничтожения возможного 
остатка вируса. 

В частности, мясо подлежит обработке в соответствии с положениями кодек-
са для наземных животных МЭБ, (19) если трупы животных не уничтожают путём 
погребения или сжигания. 

МЕРЫ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

Любая концентрация (ярмарки, аукционы, выставки) восприимчивых живот-
ных в пострадавших районах запрещена по решению компетентного ветеринарно-
го органа в течение необходимого периода. Подозрение на везикулярную болезнь 
в очагах концентрации животных описано в Инструкции № 5 настоящего руковод-
ства. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ НА УБОЙ (ДЕПОПУЛЯЦИЯ) 

Живых животных, принадлежащих к видам, восприимчивым к ящуру, за-
прещено перевозить из зараженной зоны на воздушных суднах. Для их перемеще-
ния на указанную санитарным органом бойню следует использовать механическое 
транспортное средство при соблюдении условий биологической безопасности. 
При возможности выбирают бойню, расположенную в буферной или надзорной 
зоне, где немедленно производят убой при соблюдении мер по биологической 
безопасности с проведением официального обследования и сбором проб. 

При отсутствии боен в буферной или надзорной зонах, восприимчивых жи-
вотных разрешено перевозить на ближайшую бойню, расположенную в свободной 
зоне, для немедленного забоя, если: 

• ни у одного животного из заражённого объекта не было обнаруже-
но клинических признаков ящура в течение по меньшей мере 30 дней до пере-
мещения; 

•  животные оставались на заражённом объекте в течение по крайней 
мере 3 месяцев до перемещения; 

• ящура не было обнаружено в радиусе 10 км от объекта происхож-
дения в течение как минимум 3 месяцев до отправки; 

•  продукты животного происхождения подлежат потреблению на 
национальном рынке; 

• животных перевозят вместе с лицами, уполномоченными ветери-
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нарными властями непосредственно из места происхождения на бойню, в 
предварительно вымытом и продезинфицированном транспортном средстве, 
при отсутствии контактов с другими животными, подверженными заболеванию; 

• бойня, куда вывозят животных, не является держателем лицензии 
на экспорт; 

•  транспортные средства и бойни будут тщательно вымыты и про-
дезинфицированы сразу после использования. 

МЕРЫ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОДУКТОВ И СУБПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ И ПРОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Продукты и субпродукты, полученные от животных, восприимчивых к ящуру, 
инкубирующих заболевание, больных (неявно или с проявлением клинических 
признаков) или выздоравливающих, содержат вирус и передают заболевание. 
Следовательно, необходимо учитывать данный факт при предотвращении распро-
странения вируса, поскольку перемещение указанных элементов требует получе-
ния разрешения. 

Вывоз останков животных, а также сена, подложки, клеток, корзин, транс-
портных средств или прочих предметов не разрешён. 

Исключение составляют случаи получения разрешения и технического за-
ключения официального ветеринарного врача. 

Никто кроме уполномоченных должностных лиц не может входить в указан-
ную зону. 

В этом случае лица обязаны носить соответствующую одежду и осуществлять 
её дезинфекцию. Количество людей, попадающих в очаговую зону, должно быть 
минимальным. 

МЕРЫ НА ХОЛОДИЛЬНЫХ СКЛАДАХ 

В случае подозрения на везикулярное заболевание. – Действовать в соответ-
ствии с Инструкцией № 5. 

При депопуляции. – Скотобойни и холодильные установки должны рассмат-
риваться как альтернатива депопуляции в зараженной зоне для минимизации рис-
ков распространения болезни. 

Такие предприятия обязаны соблюдать строгие требованию по очистке и 
дезинфекции по окончании операции в случае приема больных или подозревае-
мых в заболевании животных, после убоя и после прохождения животными обра-
ботки для инактивации вируса. 

Для обеспечения соответствия на предприятиях и бойнях организуют эпиде-
миологическое прослеживание. 

Прослеживание свежих продуктов животного происхождения, холодных или 
замороженных, является задачей, подлежащей выполнению независимо от даты 
подтверждения заболевания. 

Такие перемещения подлежат регистрации, наряду с оценкой потенциально-
го риска распространения заболевания. 

Обязательным требованием является очистка и дезинфекция всех транс-
портных средств, покидающих бойню, эффективным бактерицидным и антивирус-
ным средством. (См. приложение по типам вирулидов). 
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МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Возникновение вспышки на молочном предприятии или с привлечением та-
ких предприятий определяет необходимость немедленной разработки действий, 
хорошо скоординированных между ассоциациями производителей и промышлен-
ными предприятиями, таким образом, чтобы обойти проблему и предотвратить 
распространение вируса в данной среде. 

Вирус ящура из коровьего молока исчезает в течение периодов, которые мо-
гут варьироваться от нескольких дней до появления клинических симптомов (от 1 
до 4) до 2–3 недель после. 

Молоко – это среда передачи, способная передавать заболевание воспри-
имчивым животным напрямую (кормление грудью) или опосредованно (сбор вед-
ром, загрязнение). 

В цепи передачи болезней через молоко избегайте употребления молока 
без тепловой обработки, которая позволяет инактивировать вирус ящура. 

Следующие меры применяют к молоку в зараженной зоне: 

Утилизация или внутреннее потребление молока на объекте, при условии 
его предварительной тепловой обработки в течение не менее 5 минут. 

Отказ во въезде транспортного средства для сбора молока на объекты зара-
жённого участка или, при невозможности такового, снаряжение группы, специаль-
но подготовленной для выполнения данной задачи путём установления схемы 
движения транспортного средства на предприятие, где продукт обрабатывают для 
инактивации вируса. 

Выпуск молока, подвергнутого предварительной варке или дважды пастери-
зованного, если предприятие имеет необходимое оборудование согласно схеме, 
определенной санитарным органом при согласовании с руководством молочного 
кооператива. 

Переработка молока в сыр (зрелый) разрушает соответствующие сыворотки. 

Внешняя дезинфекция оборудования, используемого для сбора и перевозки 
молока с дезинфицирующими средствами, позволяющими инактивировать вирус, 
при соблюдении условий их воздействия в течение определенного времени и в 
рекомендуемой концентрации. 

 

МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ 

Существуют разнообразные возможности определения того, будут ли меры 
зависеть от анализа риска и степени контроля размера. Каждый случай подлежит 
индивидуальному изучению Санитарными органами, ответственными за опреде-
ление необходимой процедуры с обязательным учётом применяемых мер по био-
логической безопасности. 

 

МЕРЫ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОДУКТОВ И СУБПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ – ЖИВОТНЫЕ НЕВОСПРИИМЧИВЫХ ВИДОВ 

Даже в случае, если птицы не восприимчивы к ящуру и не вызывают репли-
кацию вируса, они могут быть вовлечены в эпидемиологическую цепь, механиче-
ски воздействуя на распространение вируса. 
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В течение первых 48 часов после подтверждения вспышки ящура птицу и 
продукты из птицы запрещено перемещать. 

Большая часть птицеферм владеет животными, восприимчивыми к ящуру, 
или имеет объекты, соседствующие с такими восприимчивыми животными. При 
наличии проблемы адекватные меры по биологической безопасности в отношении 
заболевания обязаны принимать следующие предприятия: инкубаторы; участки 
разведения бройлеров, индейки, утки; участки разведения страусов; фермы по 
производству яиц для потребления, в т. ч. предприятия по упаковке и проч. 

Факторы риска: 

1.  близость объекта содержания птицы к объекту, пораженному ящу-
ром; 

2.  восприимчивые виды животных на объекте или в непосредствен-
ной близости (свиньи, козы и т. д.); 

3. больные животные на том же или прилегающем объекте; 

4. условия окружающей среды (холодные и влажные или сухие и теп-
лые); 

5. частота перемещения по птицефабрике и по району; 

6.  концентрация вируса в непосредственной близости от фермы (один 
или несколько объектов); 

7.  тип производства мяса птицы (ограниченный или не ограничен-
ный). 

Птица: живые птицы не подлежат выпуску до момента урегулирования ситу-
ации со вспышкой; тушки птицы выпускают при условии ощипывания, потрошения, 
отнятия головы или ног после получения письменного разрешения от руководите-
ля оперативного штаба. 

МЕРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОЧИХ ВИДОВ 
ПРОДУКТА 

Корни, фрукты и прочие овощи, предназначенные для потребления челове-
ком: выпуск разрешают при наличии специального разрешения официальной 
службы, при условии, что они незагрязнены, подвергались мытью и дезинфекции 
по распоряжению руководства оперативного штаба. 

Сено, рисовая шелуха, семена хлопка для кормления животных и прочие 
элементы: выпуск их за пределы зараженных зон запрещён до момента вынесения 
решения санитарным органом об их состоянии (как правило, риск продукта связан 
с загрязнением упаковки и транспортных средств!). 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПУСК ПРОДУКТОВ И СУБПРОДУКТОВ 

В случае особой необходимости можно разрешить выпуск определенных 
продуктов, полученных не от восприимчивых видов животных, из объектов очаго-
вой и периферийной очаговой зон. 

Для разрешения выпуска необходимо учитывать продукт и его местонахож-
дение в зоне поражения. 

Такие продукты сопровождает подписанное разрешение руководителя опе-
ративного штаба, где четко указывают продукт, дату и время выдачи разрешения и 
прибытия, а также условия, подлежащие установлению в зависимости от каждого 
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отдельного случая. 

Перевозчик, транспортное средство и внешняя поверхность ёмкостей, в ко-
торых перевозят такие продукты и субпродукты, подвергаются дезинфекции на 
выезде из зараженной зоны. 

КАРАНТИННАЯ ЗОНА 

Такую специальную процедуру, установленную Зоосанитарным кодексом 
для наземных животных, применяют в районах, объявленных свободными от 
ящура и признанных МЭБ, где при вспышке ящура можно установить карантинную 
зону. Действия принимают в соответствия с положениями ст. 8.5.8 Кодекса МЭБ. 
Помимо ограничения ящурного очага применяют следующие санитарные меры: 

санитарных убой животных в качестве основной санитарной меры прекра-
щает передачу инфекции; 

идентификация стад и животных на участках; 

усиление пассивного надзора в зоне и специфического надзора в остальной 
части страны; 

эффективные санитарные меры для предотвращения распространения ин-
фекции.  
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Порядок действий при подозрении и подтверждении ящура в центре полу-
чения прибыли 

Инструкция №5 

Бойня. 

При выявлении обоснованных клинических признаков или травм, соответ-
ствующих везикулярному заболеванию, на бойне необходимо сообщить ветери-
нарному врачу, ответственному за участок (аккредитованному и/или официально-
му), для принятия следующих мер: 

 

-  Закрытие предприятия. 

- Проведение мероприятий для обеспечения биологической без-
опасности: очистка и дезинфекция зданий, загонов и часто посещаемых участ-
ков, кроме инструментов, оборудования и транспортных средств. Кроме того, с 
официального разрешения проводят дезинфекцию для обеззараживания обуви 
людей, покидающих бойню. 

-  Необходимо заполнить форму, приведенную в Приложениях 3 и 4 к 
настоящему руководству, обращая особое внимание на предыдущее движение 
людей и транспортных средств, которые могли контактировать с животными, 
подозреваемые в заболевании. 

-  Руководящие принципы и процедуры эпидемиологического рас-
следования применяют в учреждении происхождения, а также в учреждениях, 
которые могут быть эпидемиологически связаны с ним, особенно в случае, если 
транспортное средство для перевозки животных останавливалось на других 
объектах. 

-  Особое внимание уделяют идентификации и местонахождению 
транспортного средства, которое могло участвовать в перевозке животного, по-
дозреваемого в заболевании. После осуществления указанных мероприятий 
проверяют обоснование очистки и дезинфекции и, в любом случае, производят 
передачу транспортного средства в центре для повторной очистки и дезинфек-
ции. В случае, если транспортное средство (средства) посещало объект до его 
идентификации и местонахождения, в указанном учреждении применяют руко-
водящие принципы и процедуры, предусмотренные для эпидемиологического 
расследования. 

- Исключение по экспорту бойней первой категорией. 

Меры в отношении загонов 

• Исчерпывающий осмотр травм или симптомов животного, 
больного или подозреваемого в заболевании (официальный или ак-
кредитованный ветеринарный врач может запросить мнение эксперта 
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на уровне департамента); 

•  пробоотбор и отправка в официальную лабораторию для 
вирусологического и серологического анализа. Персонал департамен-
тального отдела оказывает поддержку Официальному ветеринарному 
врачу предприятия в доставке проб в официальную лабораторию с 
приложением соответствующих форм и принятием максимальных мер 
по биологической безопасности. 

•  ПРИМЕЧАНИЕ. Данные синдрома везикулярной болезни, 
указанные в настоящем руководстве, подлежат регистрации в соответ-
ствии с протоколом системы SINAVE. 

Меры на бойнях 

•  Остановка убоя; 

• определение начала и конца партии, связанной с подозре-
нием на заболевании; 

Вируса ящура выживает во внутренних органах заражённых животных 
при температуре от 1 до 7 °C. 

Орган Виды Дней 

Мозг Свиньи 27 

Околоушная железа КРС 8 

Лёгкие Свиньи 42 

Лёгкие КРС 8-9 

Желудок Свиньи 10 

Рубец КРС 8-9 

Почки Свиньи 42 

Селезенка Свиньи 42 

Матка КРС 8 

Жир КРС 9 

Источник: Central, 1969 

 

•  предоставление органов с повреждениями для конформационной 
диагностики; 

• связь с местным офисом и/или департаментом эпидемиологии для 
сбора проб; 

•  регистрация обновлённой информации в реестре и подача еже-
дневных отчетов; 

• сохранение внутренностей животных из партии; 

• сохранение кожи животных; 

• очистка и дезинфекция забойной площадки вплоть до загона проис-
хождения; 

•  конфискация внутренностей животных. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

• Кожа подлежит отправки в варочный котел или в иную систему ути-
лизации или засаливании в течение 45 дней на предприятия. 

•  Соответствующие туши подлежат созреванию. В случае несозрева-
ния окончательным решением по заражению будет «ограниченное распро-
странение», обозначенное символом «R». 

Вирус ящура выживает в тканях и жидкостях заражённых животных при тем-
пературе от 1 до 7 °C.  

Образец Виды Дней 

Кровь Свиньи 70 

Кровь КРС 60 

Костный мозг КРС 210 

Костный мозг Свиньи 42 

Лимфатические узлы КРС 120 

Лимфатические узлы Свиньи 70 

Модули крови КРС 120 

Синовиевая жидкость КРС 19 

Мускулы КРС 31 

Мускулы Свиньи 1 

Мышцы (повреждённые) КРС 3 

Мышцы (без кровотечения) Морская свинка 31 

Язык КРС 33 

Язык Свиньи 10 

Щека Крупный рогатый скот 33 

Кишечник Крупный рогатый скот 6 

Кожа (Сухая) Крупный рогатый скот 8 

Гипофиз (экстракт) (Коммерческий) 30+ 

Источник: Cottral, 1969 

* через 60 дней вирус был обнаружен в мышечной ткани, возможно, из-за 
заражения фрагментов кости. 

 

Вирус ящура в соленых продуктах и тканях инфицированных 
животных выживает при температуре от 1 до 7 °C. 

Продукты и ткани Дней 

Мясо (лимфатические узлы) 50 

Бекон 10 

                     
1 Животных не вводят на бойню как минимум в течение 24 часов после 

окончания операций по очистке и дезинфекции. 
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Желе (костный мозг) 89 

Желе (жир) 46 

Колбасы 4 

Язык КРС 14 

Кожа КРС 352 

Морские свинки с поврежде-
ниями, вызванными ящуром 

2 года 

Источник: Cottral, 1969 

 

Действия после получения лабораторных ресурсов. 

Отрицательные результаты: 

• Туши подлежат выпуску. 

• Временный запрет. 

Положительные результаты: 

•  Обвалка. 

• Остатки подлежат тепловой обработке в соответствии с 
установленным нормативом для оценки промышленного мяса, или 
при отсутствии такового они подлежат отправке на консервные фабри-
ки, разрешённые компетентным органом в соответствии с установлен-
ными ими мерами биологической защиты. 

•  Меры, установленные для контроля и расследования 
вспышки, применяют к объекту происхождения заражённых живот-
ных. 

 

 

ЯРМАРКА, РЫНОК ИЛИ ВЫСТАВКА. 

Общая мера. 

При выявлении обоснованных клинических признаков или травм, соответ-
ствующих везикулярному заболеванию, на бойне необходимо сообщить ветери-
нарному врачу, ответственному за участок (аккредитованному и/или официально-
му), для принятия следующих мер: 

•  выявление и препятствование перемещению подозрительной пар-
тии, демонстрация документации для определения местонахождения объ-
екта происхождения; 

•  немедленная связь с силами общественного порядка; 

•  информирование участников ярмарки или продуктов представлен-
ных на рынке в случае подозрений на заболевание с целью обеспечения 
максимальной биологической безопасности при контроле официальной 
службой; 

•  запрет на въезд и выезд животных из центра, рынка или ярмарки; 
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•  очистка и дезинфекция зданий, инструментов, оборудования и 
транспортных средств под официальным надзором; разработка системы 
дезинфекции для обеззараживания обуви людей, покидающих рынок; 

 

•  установление расположения фермеров-скотоводов, участвующих в 
ярмарке или рынке, в основном тех, кто непосредственно контактировал с 
подозрительными животными, для информирования об эпизоде, оказания 
поддержки в расследовании и принятия мер дезинфекции и биологической 
защиты соответственно; 

•  клиническое обследование подозрительных животных. Данные, 
полученные в результате данного мероприятия, регистрируют в соответствии 
с протоколами, установленными для везикулярных заболеваний (см. прило-
жение); 

•  пробоотбор и отправка в лабораторию для вирусологического и 
серологического анализа; 

•  После установления происхождения подозрительной партии необ-
ходимо связаться с соответствующими местными ветеринарными служба-
ми с целью применения руководящих принципов и процедур, предусмот-
ренных в эпидемиологическом расследовании и в Инструкции № 4, в от-
ношении объекта происхождения, а также всех учреждений, с которыми 
существует прямая эпидемиологическая связь, особенно в случае, если 
транспортное средство останавливалось на других объектах. 

Неподтверждённый случай 

•  В случае, если подозрение опровергают, перед отменой мер 
оформляют отчёт о проверке животных, подозреваемых в заболевании. 

ПРИМЕЧАНИЕ: До момента получения лабораторных результатов об 
опровержении подозрений отменять меры запрещено. 

Подтверждённый случай ящура 

•  В случае, если подозрение подтверждают, осуществляют убой жи-
вотных, что является официальным ветеринарным критерием, независимо 
от того, проводят ли его на месте или на ближайшей бойне. Поднадзорные 
органы, остатки и прочие отходы животного происхождения подлежат пре-
образованию таким образом, чтобы предотвратить распространение виру-
са. 

Вирус ящура выживает на заражённых объектах при комнатной температуре.  
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Заражённые объекты Недель 

Малое фермерское хозяйство в Ка-
лифорнии 49 

Этаж, V-I 1-21 

Стабильная почва, стабильный песок 1-10 

Дорожный песок, настил в саду 1, 5-4 

Экскременты, V-I 1-24 

Жидкий остаток (частичного распада) 3-15 

Загоны, V-I 2-11 

Стены, кирпичи 2-4 

Пол, вода, лишайник (арктический) 4 

Кормовые растения, V-I 1-7 

Связки сена, V-I 4-29 

Мешки с цементом и отрубями 20 

Мука 7 

Овощи 1 

Вода 3-14 

Домашние мухи 10 

Клещи, протогематин 15-20 

Овечья шерсть 2 

Одежда и обувь2 V-I 3-9, 14 

Волосяной покров животных 4-6 

Стеклянная поверхность 2+ 

Источник: Cottral, 1969 

 

•  Местоположение всех партий домашнего скота, покинувших рынок 
до объявления о подозрении на вспышку заболевания, устанавливают с целью 
продолжения его контроля и запрета на перемещение.  

                     
2 Результаты сообщают объекту происхождению, стороне (сторонам) для 

применения мер, установленных в ходе эпидемиологического расследо-

вания и в Инструкции №4 в отношении объекта происхождения заражён-

ных животных. 
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ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА 
ЗАБОЛЕВАНИЕ 

В случае обнаружения клинических признаков или травм, соответствующих 
везикулярному заболеванию, в транспортном средстве, частный ветеринарный 
врач, производитель, перевозчик немедленно уведомляет ближайшего официаль-
ного местного ветеринара на контрольном пункте или ветеринарную службу. На 
основании проверок, проведенных на контрольном пункте или в любой момент 
перевозки и требуемых ветеринарным органом, можно предотвратить и запретить 
движение транспортного средства, посредством выполнения следующих проце-
дур: 

a.  связь с центральным управлением для информирования эпиде-
миологической службы департамента, определяющей назначение живот-
ных: 

-  возврат на объект происхождения; 

-  если целью перемещения животных является убой, транспортное 
средство направляют на бойню; 

b. транспортное средство подлежит очистке и дезинфекции в месте 
разгрузки животных. Операционные расходы подлежат покрытию владель-
цем или транспортной компанией; 

официальные ветеринары проводят осмотр животных, подозреваемых в за-
болевании, а данные, полученные в ходе такой деятельности подлежат регистра-
ции по установленному протоколу; 

 

пробоотбор и отправка в лабораторию для вирусологического и серологиче-
ского анализа; 

транспортное средство запрещено использовать для перевозки других жи-
вотных в течение как минимум 24 часов после окончания операций по очистке и 
дезинфекции; 

применение руководящих принципов и процедур, предусмотренных для 
эпидемиологического расследования, как в месте происхождения, так и в потен-
циально эпидемиологически связанных учреждениях, особенно в тех случаях, ко-
гда транспортное средство для перевозки животных останавливалось в других 
учреждениях. 

В случае подтверждения наличия заболевания, меры, установленные в Ин-
струкции № 4, подлежат применению в отношении объектов происхождения. 



49 
 

НА КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТАХ 

В случае обнаружения клинических признаков или травм, соответствующих 
ящуру, на пункте инспекционного контроля перемещение таких животных при-
останавливают, а проезд транспортного средства запрещают. При этом следуют 
указанной процедуре: 

a) немедленно связываются с ближайшим официальным ветеринар-
ным врачом для оказания помощи на контрольном пункте как можно скорее, а 
также уведомляют эпидемиолога департамента, который определяет пункт 
назначения животных, из следующих вариантов: 

-  возвращение на объект происхождения, если это уместно; 

-  карантин в месте, как определено службой SENASAG; 

-  транспортное средство подлежит очистке и дезинфекции в месте 
разгрузки животных. Операционные расходы подлежат покрытию владель-
цем или транспортной компанией. 

b) После установления места карантина: 

i.  осмотр животных, подозреваемых в заболевании, а дан-
ные, полученные в ходе такой деятельности подлежат регистрации по 
установленному протоколу; 

ii.  пробоотбор и отправка в лабораторию для вирусологиче-
ского и серологического анализа (см. Инструкция № 1); 

iii.  очистка и дезинфекция зданий, инструментов, оборудова-
ния и транспортных средств под официальным надзором; 

iv.  животных не вводят на бойню как минимум в течение 24 
часов после окончания операций по очистке и дезинфекции; 

v.  применяют руководящие принципы и процедуры, предусмотрен-
ные для эпидемиологического расследования, как в месте происхождения, 
так и в потенциально эпидемиологически связанных учреждениях, особенно в 
случае, если транспортное средство для перевозки животных останавлива-
лось на других объектах; 

vi.  В случае подтверждения наличия заболевания, меры, установлен-
ные в Инструкции № 4, подлежат применению в отношении объектов проис-
хождения больных животных. 

vii.  транспортное средство запрещено использовать для перевозки 
других животных в течение как минимум 24 часов после окончания операций 
по очистке и дезинфекции. 
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Действия до санитарного убоя: Депопуляция, дозорный эпиднадзор и по-
полнение поголовья 

 

Инструкция 6 

 

ДЕПОПУЛЯЦИЯ 

После проведения санитарного убоя зараженную зону опустошают, умень-
шают популяцию восприимчивых животных (проводят депопуляцию) в течение не 
менее 30 дней, перед выпуском разрешения на пополнение поголовья, и после 
постановления дозорным эпиднадзором, организованного в таких зонах отсут-
ствия вирусной активности при условии предоставления биологических и сероло-
гических доказательств. 

Юридически устанавливают условия пополнения поголовья. 

На этом этапе служба SENASAG обеспечивает, что ни одно восприимчивое 
животное не войдет в зону, а в случае проникновения будет немедленно умерщ-
влено без какой-либо компенсации владельцу этих животных, в отношении кото-
рого применяют штрафные санкции. 

Письменные отчёты подлежат направлению руководству оперативного шта-
ба с изложением соответствующих результатов. 

Необходимо организовать особый надзор. В рамках него проводят постоян-
ное ветеринарное обследование, в т. ч. в остальной часть карантинной (перифе-
рийной очаговой) зоны. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И СЕРОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
НАДЗОР 

По окончании депопуляции, на объектах и/или территориях, где будут выяв-
лены больные животные из зараженной зоне, животные, восприимчивые к вези-
кулярному заболеванию, как правило, особи КРС младше 1 года и свиньи весом 
около 45 килограмм, не содержащие антител, остаются под постоянным наблюде-
нием в течение не менее 30 дней. Помимо клинической и периодической оценки 
животных, в начале, через 15 и 30 дней после, собирают сыворотку. 

Количество проб будет зависеть от размера, управления, топографии объек-
та и количества животных, которые обычно выращиваются в одном и том же ме-
сте. Предполагается, что соответствующее количество будет составлять 5% от 
обычной популяции объекта, но не менее 5 животных. 

 

При проявлении заболевания или обнаружении антител у поднадзорных 
животных, процесс уничтожения повторяют. 

Каждая группа поднадзорных животных должна включать КРС и свиней при 
возможности включения овец и/или коз, не содержащих антител, если такие виды 
выращивают в нормальных условиях на объекте в момент возникновения вспыш-
ки. Инспекция животных включает посещения (два посещения, каждые 12 часов) 
каждого объекта и регистрацию таких посещений в реестре. 

При проявлении заболевания или обнаружении антител у поднадзорных жи-
вотных, процесс уничтожения повторяют. 
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НАБЛЮДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ В ХОДЕ ДОЗОРНОГО ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

1.  Виды: Крупный рогатый скот (телята или более взрослые особи ве-
сом более 150 кг) и свиньи (поросята весом более 30 кг). 

2.  Дата поступления животного: Загрязненные материалы в помеще-
ниях фермерских хозяйств подлежат дезинфекции и уничтожению, а в помеще-
ниях, где находились животные с подозрением на ящур, по истечении установ-
ленного периода времени загрязненные материалы уничтожаются не позднее 
30 дней после того, как они будут освобождены от животных. 

3.  Условия их ввоза: все животные должны быть идентифицированы с 
помощью двойного клейма или с использованием микрочипа, как в настоящее 
время принято в странах региона. 

4.  Клиническое и серологическое обследования проводят в отноше-
нии каждого животного в отдельности для подтверждения его нормального со-
стояния или отсутствия травм, связанных с заболеванием, и предоставляет се-
рологические результаты по антителам ящура. 

5.  Пробоотбор (крови и пищеводно-глоточной жидкости) всей попу-
ляции животных: 

Пробоотбор проводят в день входа, через 15 дней и 30 дней с момента 
организации дозорного эпидемиологического надзора, передачи информации 
в официальную лабораторию, валидация и последующая деятельность по эпи-
демиологическому надзору зависит от этих результатов, кроме клиническо-
го/эпидемиологического аспекта. 

6. Дата завершения дозорного эпиднадзора и выпуска животных: 

По завершении двух периодов инкубации ящура (28 дней) с отрицатель-
ными результатами для ящура. 

7. Направление животных: непосредственно после завершения испы-
таний с получением отрицательных результатов, поднадозорные животные мо-
гут стать частью популяции животных на объекте или перейти на бойню с офи-
циальным осмотром, предназначенным для домашнего снабжения. 

8. Количество и пропорция животных на объект: Не менее 5% ранее 
существовавшего поголовья крупного рогатого скота в пострадавшем загоне. 

9. Санитарный контроль до входа: Поднадзорных животных необхо-
димо очистить от паразитов с помощью продуктов, не стимулирующих иммун-
ную систему. 

10. Санитарный контроль при дозорном эпиднадзоре: Регистрация в 
информационной форме всех данных каждого из учреждений, подлежащих об-
следованию с введением поднадзорных животных. В разных строках списка 
размещают номера идентифицирующего клейма животных и ежедневных ре-
естров, проводимых два раза в день в одно и то же время во всех случаях: одно 
контрольное обследование утром и один днем. При этом регистрируют темпе-
ратуру прямой кишки каждого животного и проводят клинический осмотр. 

11.  Размещение животных на объекте, в отношении которого органи-
зуют дозорный эпидемиологический надзор: Зона расположения площадки 
наиболее подвержена воздействию ввиду концентрации животных. Следова-
тельно, размещение животных на площадке и их перемещение по периметру 
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является вопросом стратегической важности. Кроме того, свободное переме-
щение животных разрешено внутри зоны, подверженной загрязнению вирусом 
ящура. 

12.  Условия работы: команды, работающие в условиях максимальной 
биологической безопасности, предпринимают все разумные меры. 

13.  Подтверждение любого случая ящура у поднадзорных животных: 
все поднадзорные животные подлежат убою с утилизацией, и процесс начина-
ют заново. О происшествии немедленно сообщают международному сообще-
ству. 

Дневник проверки с клиническим осмотром и замером температуры подле-
жит хранению в течение не менее 30 дней при условии отбора сыворотки для ана-
лиза вирусного кровообращения. 

ПОПОЛНЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ 

Если дозорный эпидемиологический надзор не выявит заражения остатками 
вируса в загонах и затронутых объектах, процесс пополнения поголовья на объекте 
в целевой области может начаться с 20% от первоначальной популяции. Таких жи-
вотных контролируют в течение 60 дней и, по крайней мере, один раз в неделю, 
после чего владельцу разрешают полное пополнение поголовья. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КАРАНТИНА И УВЕДОМЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ СИСТЕМЫ МЭБ, 
ПАНАМЕРИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПО ЯЩУРУ И СВЯЗАННЫХ ТОРГОВЛЕЙ СТРАН И ПРО-
ЧИХ 

Информацию по развитию вспышки ящура необходимо представлять в МЭБ 
еженедельно в процессе контроля и ликвидации для её включения в отчёты о 
вспышках инфекционных заболеваний. 

Для этой цели документацию упорядочивают и должным образом детализи-
руют в отношении процедур, применяемых на различных этапах ликвидации в 
полевых условиях и в лаборатории. 

Служба SENASAG в рамках системы SINAEZ объявляет об окончании санитар-
ной чрезвычайной ситуации, сняв карантин в пострадавшем районе. 

Как только чрезвычайная ситуация объявлена закончившейся, служба 
SENASAG проинформирует МЭБ, Панамериканский центр по ящуру (PANAFTOSA), 
страны, коммерчески связанные с Боливией, и прочие страны, о мерах, принятых 
для ликвидации вируса. 

Рекомендуется, чтобы страна, пострадавшая от чрезвычайной ситуации, при-
гласила региональных и международных наблюдателей для подтверждения про-
цесса.  
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Экстренная вакцинация 

Инструкция 7 

 

 

Важно! 

Такую стратегическую вакцинацию проводят в соответствии с альтер-
нативами, установленными в настоящем Плане, на основе альтернатив, уста-
новленных Кодексом здоровья наземных животных МЭБ, в главе о ящуре. 

Все действия, разработанные в информационных стратегиях, подлежат 
регистрации и позволяют в любой момент провести аудит. 

ВАКЦИНАЦИЯ ЗАРАЖЁННОЙ (ОЧАГОВОЙ) ЗОНЫ 

Применении вакцины не рекомендуется, если процесс вакцинации увеличи-
вает скорость контакта между инфицированными и восприимчивыми живот-
ными, что усугубляется манипуляциями с инструментами, которые, вероятно, 
загрязнены. 

Условие прямого воздействия вируса подразумевает, что заражённый 
участок имеет высокий риск, учитывая, что все животные инфицированы и, 
следовательно, находятся под иммуногенным стимулом вируса. 

Принимая во внимание наблюдаемые клинические случаи, в инкубационном 
периоде (14 дней) может быть ряд неопределенных не выявленных случаев и 
животных. 

 

 

ВАКЦИНАЦИЯ В ПЕРИФЕРИЙНОЙ ОЧАГОВОЙ ЗОНЕ 

Примечание 

Данное действие преследует следующие цели: 

1. Укрепление иммунных уровней популяции КРС, подверженной рис-
ку, с целью уменьшения ущерба, а также остальной части восприимчивой 
популяции, подверженной инфекции, например, свиней или овец. 

2. Укрепление барьера против передачи болезни, уменьшая возмож-
ность размножения вируса, принимая во внимание, что животные могут 
быть заражены без проявления симптомов. 

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАКЦИ-
НАЦИИ В ПЕРИФЕРИЙНОЙ ОЧАГОВОЙ ЗОНЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

Дата вспышки: при работе с районом, популяцию КРС в котором периодиче-
ски вакцинируют, необходимо учитывать время, прошедшее между появлением 
заболевания и датами проведенной или запланированной вакцинации. 

Быстрое и своевременное действие: После подтверждения случая возникно-
вения ящура, вакцинация в периферийной очаговой области подлежит скорейше-
му проведению. При возникновении чрезвычайной ситуации, когда фактор време-
ни играет решающую роль, рекомендуется проводить масштабные действия с ис-
пользованием ресурсов для чрезвычайной ситуации. Такую вакцинацию проводят 
в соответствии с руководством по вакцинации официальной санитарной службы и 
при её содействии. 

Вакцина: Поливалентные или одновалентные вакцины соответствуют типу 
диагностируемого вируса и санитарным нормам страны. Необходимо использо-
вать вакцины известного качества, одобренные официальной санитарной службой 
и соответствующие условиям, установленным в Руководстве МЭБ. 

Вакцинация КРС: в случае значительного поголовья и особенно, если оба ви-
да обитают в одной и той же области, рекомендуется вакцинировать КРС. Анало-
гичное положение применимо к козам. 

Свиней оценивают с учётом того, что этот вид прекрасно переносит вирус и 
способствует его размножению. При вакцинации такой потенциал аннулируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


