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Социально-экономическое воздействие ящура 

•Животное Богатство имеет большое значение в сирийской экономики и 

формирует 18,6% от национального дохода.  

* Работает в области животноводство около 20% рабочей силы Сирии.  

* А в области селъскохозяйства работает не мине 8 миллионов человека . 

* Годовой доход сельско-хозяйственного производства является 362120 

миллионов сирийских фунтов .  

* Годовой доход животноводства является 129237 миллионов сирийских 

фунтов . 

* Правительство представляет всю необходимую поддержку для хозяин 

животных в отношение здоровья. вакцинации и лечения и частично 

кормовую поддержку 

ветеринарная власть принимает все необходимые процедуры для 

предотвращения проникновения болезни в страну . 



Предпринятые процедуры для предотвращения 
проникновения ящура в Сирию 

•Закон о защите животных 29/2006 определяет необходимые законодательства , 

для осуществления этой цели 

•Национальный план действий в чрезвычайных был подготовлен для защиты , 

профилактики и борьбы с ящуром, и все необходимые процедуры были 

предприняты в случае вступления заболеваний в стране. 

•Стратегия управления ящура в Сирию былa подготовленa 

•принимаются строгиеветеринарный карантин и процедуры дезинфекции на 

пограничных пунктах 

•Проводятся постоянные посещения центральных комитетов на Ал бадия и по 

провинциям чтобы остановится на реальной ситуации здоровья животных. 

•принята система раннего  уведомления по всей стране и также периодические 

отчеты ( месяц , квартал, полугодие  и ежегодно). 

•Контроль бойнях и немедленное уведомление о любых подозрительных случаях. 

• Последующие здоровый статус в соседних и региона стран 

•были подготовлен Научные брошюры, симпозиумы и лекции про ящура  для 

ветеринаров и хозяи н животных 



обследования 
ежегодно проводится обследования  сыворотки крови вакцинированных 

животных на обнаружение пост вакцинных антител методом жидкофазной 

СБ-ИФА. 

обследования проводятся на крупный  и мелкий рогатый скот. 

пробы сывороток на обследование получают от животных всех районах Сирии 

пробы сыворотки крови берут после 21 день от вакцинации. 

результаты обследования анализируют по сравнению с результатами 

предыдущего года. 

ежегодно проводится обследования  сыворотки крови взятых от крупных 

рогатых скот и овец на обнаружение антител к неструктурным белкам 

методом твердновазнной НСБ-ИФА. для определения вакцинированных от 

инфицированных животных 

пробы сывороток на обследование получают от животных всех районах Сирии. 

пробы сывороток на обследования берут от животных 4-х до 24-х месячного 

возраста. 

результаты обследования анализируют по сравнению с результатами 

обследования предыдущего года и с другими результатами 



Вспышки Ящура в 2013-2014 

• не было зарегистрировано не каких Ящурных случаев в Сирии с 
2002 года. 

•  директорат здоровья животных постоянно проведет все 
необходимые обследования на обнаружения вируса Ящура или 
его генома и специфических сывороток к вирусу. никаких 
случаев не было зарегистрировано . 

• по данным проведенных анализов (ПЦР. ИФА на обнаружение 
антигена. ИФА на обнаружение НСБ антител ). нет 
циркулирующего вируса Ящура. 



в 2013 году были исследованы 

5000 проб сывороток от животных 

(3000 от овец и 2000 от крупного 

рогатого скота). из всех провинциях 

Сирии 

  пробы сывороток были проверены 

методом ИФА к неструктурным 

белкам 

по результатам обследовании не 

было обнаружено доказательства о 

циркуляции вируса среди животных 



Раннее выявление и незамедлительное сообщение о подозрении 
ящура ограничить степень его распространения, а также 
ограничить размер и продолжительность вспышки 

•проведение карантинных мер и обеспечение все условии 
ограничения распространении агента и также все мире его 
искоренения. 

•Ограничение риск любого дальнейшего распространения 
заболевания (через запреты Национального движения, 
применение очистки и дезинфекции и повышенная мер 
биобезопасности на национальном уровне); 

•Провидение вакцинации, как дополнительной меры контроля. В 
зависимости от ситуации вспышки. 

Борьба с Ящуром 



• Проведение риск анализа на основе эпизоотических данных. 

• Продолжая усиление эпиднадзора на помещения в 
контролируемых зонах, прежде чем сняты ограничения . 

• решение качества контроля применяется в отношении затрат и 
выгод; 

• соблюдение правила Всемирной организации здравоохранения 
животных (МЭБ). 
 

Борьба с Ящуром 



вакцинация 
• Стратегия вакцинации является обязательной и бесплатно 

• Проводится вакцинации Крупный рогатый скот вакцинируются два раза в год, 
а овц один раз в год. 

• В Сирии используется три валентная вакцина против Ящура, которая  содержит 
штаммы : 

• (О Пан Азии2,Азия1, А иран 05). 

• Вакцинные штаммы выбираются в соответствии следующих соображении: 

•  состояние здоровья животных в Сирии и соседних странах, 

• рекомендации МЭБ, WRL - FAO. 

• До применения, вакцина проверяется на стерильность, безопасности и 
эффективности, путем измерения уровня специфических антител в сыворотке 
крови  вакцинированных животных крупного рогатого скота, соответственно с 
кодексом  (МЭБ) . 



 

• Применяются различные меры для обеспечения того, чтобы импортируемые 
животные и продукты животного происхождения не представляли неприемлемый риск 
для здоровья других животных или людей и тем самым поддерживать наше 
животноводство и состояния общественного здравоохранения.  

• Решение (301 / T - 2006 год) организует все инструкции, связанные с ящуром:  

• Страна происхождения официально должена быть свободна от этой болезни на:  

• Сроком один год с даты последной инфекции в случае применения стратегия 
освобождения без вакцинации. Страна должна применить стратегию обследования, 
контроля и профилактических процедур против Ящура.  

• Сроком 2 года с даты последной инфекции в случае применения стратегию вакцинации 
и карантина для ликвидации этой болезни.  

• Сроком 6 месяцев в случае применения стратегии уничтожения положительных 
животных 

• Животные , которые применили согласии на ввоза в страну, должные быт 
вакцинированные перед входа в страну соответсвиями штаммами приняты в Сирии. 

 

торговля 



 

Нормативно-правоя база 
•Ящур является заметной болезни в соответствии с МЭБ Списком. 

•В Сирии существуют несколько указов, законов и исполнительных 

инструкции контролирующих и организующих здоровья животных : 

•  Закон здоровья животных  29/2006, который был обновлен многими 

решениями 

•Исполнительные инструкции закона здоровья животных 

• управление управляющий ввоза и вывоза животных - Решение № 

318/2010 

•  Процедуры карантина и ветеринарный сертификат - Решение № 

4539/2011 

•  условия импорта мясных продуктов.-  Решение - № 1983/2007 

• правила Торговли и промышленности кормов- решение - № 1738/2009 

•условия аккредитации обойных пункт в других странах - Решение - № 

169/2007 




