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При выборе вакцин следует внимательно 
учитывать следующие линии вируса ящура: 
  
Циркулирующий в регионе- O/ME-SA/PanAsia-2, 
A/ASIA/Iran-05, A/ASIA/G-VII, Asia-1/Sindh-08.  
 
Циркулирующий по соседству- O/ME-SA/Ind2001 
(спорадически в странах Персидского Залива), 
A/ASIA/Sea-97 (через Восточную Азию), O/ME-
SA/PanAsia (через Восточную Азию и недавно в 
Израиле и Палестинской Автономной Территории) и 
SAT 2 (спорадически в странах Персидского Залива) 



Серотип O 

• O TUR/5/2009 (или эквивалент у местных 
поставщиков), O TUR/2007 (или 
эквивалент у местных поставщиков), или 
O 3039 (в сочетании с O1 Manisa) для 
O/ME-SA/PanAsia-2 

 



Серотип O 
[1] Данные о соответствии вакцин 
предполагают что некоторые циркулирующие 
штаммы имеют плохое соответствие с O1 
Manisa 
[2] В местах где были протестированы эти 
вакцины также рекомендуются для 
использования против линии O/ME-SA/Ind2001 из 
Индийского суб- континента недавно вызвал 
вспышки на Среднем Востоке и Северной Африке 

[3] Для стран граничащих с Китаем,  
советуется учитывать добавление 
компонента вакцины который покрывает 
O/ME-SA/ PanAsia и O/SEA/Mya-98 в разработке 
вакцины 

 



Серотип O 

• A TUR/06 (или эквивалент у местных 
поставщиков) или A Iran 05  для 
A/ASIA/Iran-05  

 

• для развивающейся линии A/ASIA/G-VII  - 
Турецкая вакцина A/ASIA/G-VII-TUR15  



Серотип A 
[1] Данные о соответствии вакцин предлагают что 
некоторые циркулирующие A/ASIA/Iran-05 полевые 
штаммы имеют плохое соответствие с этими 
вакцинами. 

[2] Многие установленные вакцины не обеспечивает 
защиту от линии A/ASIA/G-VII. Адаптированные 
вакцины, A/ASIA/G-VII-TUR15, для возникающих  линий  
стали доступны с недавнего времени у местных 
поставщиков (Турция), и  ожидается в скором времени 
от других производителей. Оценка вакцин в 
местностях находится на рассмотрении. 

[3] Для стран граничащих с Китаем,  советуется 
учитывать добавление компонента вакцины ASIA/SEA-
97  в разработке вакцины. 

 



Азия 1 

• Азия 1 (Sindh-08)  или близкие к нему штаммы  
или Aзия 1 Shamir  высокой потенции 

 

Заметки: 
[1] Asia 1 Samir имеет низкое антигенное 
сходство вне организма против 
циркулирующего вируса , Sindh-08 линии.  
Хотя, эксперименты в естественных условиях 
показывают что низкое антигенное 
несоответствие может быть компенсировано 
высоко потенциальными составами (>6PD50). 

 


