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                                                                                            Утверждена 

                                                                                            Постановлением Правительства  

                                                                                            Республики Таджикистан 

                                                                                             от  «___»____________ 2016 г.  

  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

контроля ящура животных в Республике Таджикистан 

на 2016-2025 годы 

  

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Животноводство вносит значительный вклад в социально-экономическое 

развитие и продовольственную безопасность Таджикистана, особенно для 

сельских домохозяйств.  Борьба с ящуром может внести ощутимый вклад в 

снижении уровня потерь животноводческой продукции, уровня бедности 

сельского населения, улучшение условий торговли животными и их продукцией, 

обеспечении перерабатывающей промышленности республики. 
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 2. В 2015 году ящур был зарегистрирован более чем в 80 странах мира, в том 

числе в Центральной Азии и Таджикистане. Предполагается что, в результате 

повышения уровня туризма и международной торговли болезнь будет иметь 

более широкое распространение.  

3. С экономической точки зрения ящур признан самой опасной болезнью в мире. 

Он инфицирует все виды жвачных сельскохозяйственных и диких животных, 

является основной причиной потери большого количества мяса и молока в 

Центральной Азии, в том числе в Таджикистане. 

4. Прямыми потерями от ящура являются смерть молодняка, потери молока, мяса, 

производительности труда, тягловой силы животных для транспортировки грузов 

и вспашки земли, непрямые потери – ограничения в торговле животными и их 

продуктами.  

5. Вхождение Республики Таджикистан во Всемирную торговую организацию 

требует куплю и продажу животных и продукции безопасной с точки зрения 

биологии, и ящур может стать барьером в международной торговле республики   

животными и их продукцией.  
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6. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, совместно с 

Всемирной организацией здравоохранения животных под названием «Глобальная 

стратегия контроля ящура на 2010-2020 годы» составлен документ и с учетом 

внутренней эпизоотической ситуацией и имеющихся возможностей в 

сотрудничестве со странами региона и международными организациями 

рекомендует своим членам его осуществления в своих странах. Данная стратегия 

не является самостоятельной активностью, а предусматривает совместную 

деятельность стран мира против данной болезни.  

7. «Национальная программа контроля ящура животных в Республике 

Таджикистан» на 2016-2025 годы (далее Программа) составлена на основе 

«Глобальной стратегии контроля ящура на 2010-2020 годы» и для ее поддержки.   

II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ 

8. Исследования Института проблем биологической безопасности Таджикской 

академии сельскохозяйственной академии, проведенные в 2014 году, показали, 

что одна дойная корова, дающая в среднем 6,4 литров молока в день, больная 

ящуром, только по причине уменьшения удоя, без учета потери массы, уменьшает 

доход сельских домохозяйств  на 551 сомони в месяц.  
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9. Количество молока, потерянного 171 больной коровой в месяц составил 15,9 тысяч 

литров, составляющий 48,5% продуктивности здоровых дойных коров в месяц.  Цена 

одного литра молока в среднем составляла 2,5 сомони. Отсюда цена потерянного всего от 

171 дойной коровы в месяц молока составил 39 750 сомони (2,5 х  15 900 = 39 750). 

Анализы показали, что каждая больная ящуром дойная корова каждый день в среднем 

теряет молоко в размере 7,8 сомони.    

10. Количество животных республики, чувствительных к ящуру, такие как крупный рогатый 

скот, овцы, козы и яки составляют приблизительно 6,5 млн. голов, и  из них ежегодно 

вакцинируются только от 1 до 1,2 млн. голов. Оставшееся поголовье, в том числе 1 млн. 

дойное поголовье, ежегодно находятся под риском заболевания ящуром. Если представить, 

что всего 50% дойных коров (500 000 голов) заболеют ящуром, животноводческая отрасль 

страны, только за счет потери молока, потерпит ущерб  на сумму 117млн. сомони в месяц 

(500 000 голов х 30 день  х 7,8 сомони = 117 000 000). Тогда как, для профилактики 

животных в течение года путем вакцинации, с учетом цены 2 доз вакцины и услуги 

ветеринара, необходимо всего 3 млн. сомони  (500 000  х 6 = 3 000 000).   

11. Необходимо отметить, что ящур в течение одного-двух недель заболевания уменьшает 

не только молочную продуктивность, но и живую массу животного на 8-10 кг. Кроме того, 

данная болезнь по причине дефицита перерабатываемой продукции наносит значительный 

экономический ущерб и промышленности, перерабатывающей мясо и молоко.  
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III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

12. Целью Программы является повышение уровня и качества эпизоотологического 

контроля ящура животных в Таджикистане на уровень международных требований, 

снижение уровня социально-экономического ущерба, улучшение условий международной 

торговли республики животными и их продукцией, и на этой основе повышение уровня 

жизни населения и экономики республики.   

 13. Основными задачами Программы являются:    

- организация специальной объединенной научно-диагностической и 

противоэпизоотической рабочей группы, ответственной за диагностику, контроль и борьбе 

с ящуром на территории Таджикистана; 

- повышение материально-технического потенциала Службы государственного 

ветеринарного надзора и Научно-производственного предприятия «Биологические 

препараты» ТАСХН по проведение исследования     факторов риска болезни, контролю, 

профилактике и активной борьбы с ящуром животных (Приложения 1, 2, 3, и 4).   

14. Специальная объединенная рабочая группа  состоит из научно-диагностической и 

эпизоотологической подгруппы.  

15. Задачами научно-диагностической подгруппы являются:  

- проведение исследований по определению типов и штаммов возбудителей ящура, циркулирующих на 

территории Таджикистана и уровень иммунитета чувствительного к болезни поголовья, путем 

проведения ежегодного серологического мониторинга различных категорий животноводства, и 

генетической диагностики болезни.   
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16. Задачами эпизоотологической подгруппы являются:  

- проведение исследований по определению внутренних и внешних рисков появления и 

распространения ящура животных в различных категориях животноводства и торговой сети 

животными и их продукцией в Таджикистане путем проведение ежегодного 

эпизоотологического мониторинга;  

- проведение эпизоотологического исследования появляющихся вспышек ящура;  

- определение горячих точек ящура на территории Таджикистана;  

- составление и внедрение в практику годичных планов серологического мониторинга и 

диагностики ящура;  

- определение стратегии проведения вакцинации чувствительного к болезни животных на 

уровне республики;  

- составление и осуществление действенных мероприятий по купированию появляющихся 

вспышек ящура путем внедрения в неблагополучных зонах карантинных мер;   

- создание базы данных по ящуру, анализ годичных результатов выполнения Программы и 

предоставление Службе государственного ветеринарного надзора заключения и рабочего 

плана на следующий год;  

- составление и предоставление Правительству Республики Таджикистан заключительного 

отчета по уровню и качеству выполнения Программы.  
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

17. Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан:  

- в пределах существующих рабочих штатов и финансирования заработной платы Службы 

государственного ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства, Института проблем 

биологической безопасности ТСХН, Национального центра ветеринарной диагностики, 

Республиканского противоэпизоотического центра, Специального взвода милиции карантинного 

надзора в составе 20 человек организует рабочую группу;  

- совместно с  Таджикской Академией сельскохозяйственных наук 

обеспечивает закупку и транспортировку офисного, лабораторного оборудования и 

диагностических наборов для лабораторной диагностики ящура  животных в Институте проблем 

биологической безопасности в соответствии с приложения 1 и 2; 

- совместно с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, 

Таджикской Академией сельскохозяйственных наук  для выполнения настоящей Программы 

привлекает иностранные инвестиции и Представительства Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН в Таджикистане; 

- совместно с Министерством финансов Республики Таджикистан согласно приложениям 1, 2, 3 и 

4 обеспечить финансирование Программы в объеме бюджетных средств, ежегодно 

предусматриваемых с этой целью в республиканском бюджете, а также за счет привлечения 

внебюджетных и донорских средств в соответствии с приложениями. 
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 - совместно со Службой государственного ветеринарного надзора определяет стратегию 

выполнения Программы и ежегодно представляет Правительству Республики Таджикистан 

информацию о ее выполнении.  

 V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

18. Претворения Программы не требует учреждение новых рабочих мест и выделение 

дополнительных фондов заработной платы во внедряющих ее организациях. Обеспечение 

организаций внедряющих Программу ежегодно расходуемым материалом полностью 

финансируется за счет государственного бюджета в соответствии с приложениями 1 и 3.  

Общий объем ежегодного государственного финансирования реализации Программы 

определяется в размере 12 398 000 сомони.  

19. Для проведения предусмотренных Программой научных работ в Институте проблем 

биологической безопасности и закупки специального оборудования для Государственной 

службы ветеринарного контроля, кроме государственного финансирования будут привлечены 

средства международных заинтересованных организаций, согласно приложениям 1, 2 и 4.  

20. Для Института проблем биологической безопасности для закупки специального 

оборудования необходимо привлечь 201 720 сомони и ежегодно при реализации Программы для 

расходуемого материала необходимо привлечь внешнюю помощь в размере 65000 сомони.   

21. Для Государственной службы ветеринарного надзора для закупки специального 

оборудования необходимо привлечь внешнюю помощь в размере 230 000 сомони.   
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VI. ИНДИКАТОРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

22. Индикаторами  успешной реализации Программы являются:  

- текущий ремонт и оборудование Института проблем биологической 

безопасности и Национального центра ветеринарной диагностики 

дополнительным оборудованием, средствами внутренних командировок, и 

ежегодно расходуемым лабораторным материалом; 

- обеспечение Службы государственного ветеринарного надзора необходимым 

количеством противоящурной вакцины, средствами внутренних командировок и 

горючим для служебных автомашин;  

-  годовой и заключительный отчет о результатах лабораторных исследований и 

эпизоотологического мониторинга ящура;  

- уменьшение количества случаев заболевания и вспышек ящура среди 

сельскохозяйственных животных.  
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Приложение 1 

к Национальной программе 

контроля и борьбы с ящуром  

животных в Республике Таджикистан 

на 2016-2025 годы, 

утверждено 

Постановлением Правительства  

Республики Таджикистан 

от  «____»_____________ 2016 г. 

 

Смета ежегодных расходов для закупки ежегодно расходуемых материалов  

в 2016-2025 годы для Института проблем биологической безопасности ТАСХН 
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№ 

п\н 

Перечень  Единица 

измерения 

  

Количество 

  

Цена 1 

единицы 

(сомони) 

Общая 

цена 

(сомони) 

Ответственные  

организации 

Источник 

финансирования  

1 Диагностический набор для 

выявления генов вируса ящура 

животных в полимеразной цепной 

реакции  

  

Набор 

  

1 

  

25 000 

  

25 000 

ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

2 Диагностический набор для 

выявления антигенов вируса ящура 

животных в иммуноферментном 

анализе 

Набор 1 20 000 20 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

3 Диагностический набор для 

выявления антител к вирусу ящура 

животных в иммуноферментном 

анализе 

Набор 1 20 000 20 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

4 Химические вещества кг 10 500 10 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

5 Пробирки для взятия крови штук 10 000 10 000 10 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

6 Дезинфекционные средства кг 10 300 3 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

7 Канцелярские товары       1 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

8 Командировочные расходы День 100 100 10 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

9 Горюче смазочные материалы  Литр 1000 6,5 6 500 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

10 Дополнительные расходы       10 000   Госбюджет  

  Всего для 1 года       110 500     
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№  

п\н 
Перечень 

Единица 

измерения 

Количест

во 

Единица 

измерения 

Количеств

о 

Ответственн

ые  

организации 

Источники 

финансирования  

1 
Термостат с поддачей 

СО2 
Штук 1 35 600 35 600 

ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

2 
Весы фирмы Voyager, 

CZ-11014 
Штук 1 15 000 15 000 

ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

3 Морозильник – 20оС Штук 1 9560 19 120 
ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

4 PH - метр Штук 1 5 975 11 950 
ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

5 Бидистиллятор Штук 1 28 680 28 680 
ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

6 Деионизатор Штук 1 16 730 16 730 
ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

7 
Ламинарный бокс 3 

уровня 
Штук 1 20 000 20 000 

ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

8 Компьютер Штук 2 4 780 28 680 
ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

9 Микроскоп Штук 1 9 560 9 560 
ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

10 Стабилизатор Штук 2 956 2 000 
ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

11 Кондиционер  Штук 2 7 200 14 400 
ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя помощь 

  Всего       201 720     
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№ 

п\н 

Перечень Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Единица 

измерения 

Количество Ответствен

ные  

организаци

и 

Источники 

финансирован

ия  

1 Вакцина трехвалентная против 

ящура животных  

Доза 6 млн. 2 12 000 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

2 Дезинфекционные средства кг 1000 300 300 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

  Химические средства кг 100 200 20 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

3 Командировочные расходы День 150 100 15 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

4 Горюче смазочные материалы Литр 2000 6,5 13 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

5 Канцелярские товары       5 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Госбюджет  

6 Дополнительные расходы       20 000   

  

Госбюджет  

  Всего для 1 года       12 373 000     

Смета ежегодных расходов для закупки ежегодно расходуемых материалов  

в 2016-2025 годы для Государственной службы ветеринарного надзора 
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№  

п\н 

Перечень Единица 

измерения 

Количест

во 

Единица 

измерен

ия 

Количество Ответствен

ные  

организаци

и 

Источники 

финансирова

ния  

1 Служебная автомашина Штук 4 50 000 200 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя 

помощь 

2 Морозильник – 20оС Штук 4 1000 4000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя 

помощь 

3 Компьютер Штук 4 3000 12 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя 

помощь 

4 Кондиционер LG Штук 4 3000 12 000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя 

помощь 

5 Термочемодан Штук 20 100 2000 ГКИУГИ РТ,  

ТАСХН 

Внешняя 

помощь 

  Всего        230 000     

Смета расходов закупки оборудования  

в 2016-2025 годы для Государственной службы ветеринарного надзора 
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«Утверждено Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан»  

№ ___ от __ ____ 2016 

Начальник Службы государственного 

ветеринарного надзора МСХ РТ 

______________ Ш. Вазиров 

от «___»__________ 201___г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации «Национальной программы контроля ящура 

животных в Республике Таджикистан на 2016-2025 годы» 

 

 

 

 

Душанбе – 2016 
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Настоящий план мероприятий создан на 

основе стратегической цели и задач 

«Национальной программы контроля ящура 

животных в Республике Таджикистан на 

2016-2025 годы» с целью своевременной, 

качественной ее реализации. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 Организация осведомления (тренинги) 

государственных ветеринарных должностных лиц 

областей и районов республики цели и задачам 

«Национальной программы контроля ящура 

животных в РТ на 2016-2025 годы». 

2016 СГВН, ИПББ 

ТАСХН 

2 Разработка Национального плана поэтапной 

борьбы с ящуром с/х животных в соответствии с 

международными нормами. 

2016 СГВН, ИПББ 

ТАСХН 

3 Разработка и применение научно обоснованной 

системы мониторинга и контроля ящура на всей 

территории РТ 

2016-2025 СГВН, ИПББ 

ТАСХН 

4 Разработать и внедрить систему оповещения о 

вспышках ящура на территории РТ 

2016 СГВН 

5 Проведению научно-практических исследований, 

анализ риска по определению горячих точек 

ящура, зон высокого риска возникновения и 

распространения ящура 

Ежегодно СГВН, ИПББ 

ТАСХН 
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6 Проведение серологического и 

вирусологического мониторинга ящура 

сельскохозяйственных животных 

2016-2025 СГВН, ИПББ 

ТАСХН 

7 Осуществление совместных учений (тренинги) 

специалистов структур СГВН, МСХ, МВД 

республики в целях быстрого реагирования в 

случае вспышки ящура. 

2017, 2020. 2025 МСХ, СГВН, 

ИПББ ТАСХН, 

МВД 

8 Проведение заседания чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии Республики 

Таджикистан по ящуру сельскохозяйственных 

животных и информировании о проделанной 

работе 

Ежегодно МСХ, СГВН, 

Министерства и 

ведомства РТ 

9 Создание резерва диагностических средств и 

вакцин против ящура на чрезвычайные 

ситуации. 

Ежегодно СГВН, НЦВД, 

ИПББ ТАСХН 

10 Разработка и предложение проектов по 

различным проблемам ящура в международные 

фонды и организации 

2017-2018 СГВН, ИПББ 

ТАСХН 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

11 Участие в комплексных научных программах по 

изучению циркуляции вируса ящура в природе, 

совершенствование средств и методов 

диагностики, специфической профилактики и 

мер борьбы с ящуром 

2016-2025 СГВН, Институт 

изучения проблем 

биологической 

безопасности ТАСХН 

12 Организации просветительских работ с 

фермерами, работников животноводческих 

хозяйств, органов местной власти и населения 

Постоянно СГВН, УГВН областей 

и СББЖ городов и 

районов 

13 Создание условий для организации производства 

противоящурной вакцины на базе Института 

изучения проблем биологической безопасности 

ТАСХН 

2016-2025 СГВН, Институт 

изучения проблем 

биологической 

безопасности ТАСХН 

14 Проведения исследовательских и научных работ 

по изучению новейших методов диагностики и 

типизации вируса ящура 

2016-2025 СГВН, НЦВД, 

Институт изучения 

проблем 

биологической 

безопасности 
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15 Систематическое получения информации о 

проведения противоящурных мероприятий и 

реализации требований Национальной 

Программы из областей, городов и районов 

Постоянно  СГВН, РПЭЦ, УГВН 

областей и СББЖ 

городов и районов 

16 Контроль и мониторинг о реализации 

Национальной программы по профилактике и 

борьбы с ящуром в Республики Таджикистан на 

период 2016- 2025 гг. на местах 

постоянно СГВН, РПЭЦ, УГВН 

областей и СББЖ 

городов и районов 

17 Обсуждение проведенных работ ветеринарных 

структур областей, городов и 

районов в Чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии СГВН 

1 раз в конце 

года  

СГВН и 

подведомственные 

учреждения 

18 Реализация политики и стратегии, научные 

достижения, недостатки, упущения 

Национальной программы в процессе 

повседневной работы по профилактике и борьбы 

с ящуром 

  

постоянно СГВН и 

подведомственные 

учреждения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

19 Проведения серологического мониторинга и 

Эпидемиологического расследования по 

изучения напряженности иммунитета по 

ящуру 

постоянно СГВН и ее учреждения, 

Институт изучения 

проблем биологической 

безопасности 

20 Плановые вакцинации животных против 

ящура во всех категориях хозяйств и 

населения. 

постоянно РПЭЦ, УГВН областей и 

СББЖ городов и 

районов 

21 Контроль ввозимой вакцины на сертификат 

соответствия и надзор над контрабандной 

вакцины 

постоянно ГЦКВП (ЦГНВП) 

22 Проведения семинаров (тренингов) с 

участием начальников сельхоз управлений 

городов и районов, Центров государственного 

санитарно эпидемиологического надзора по 

теме «Профилактика и борьбе с ящуром с/х 

животных» 

1 раз в течение года СГВН 
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        Начальник отдела  

противоэпизоотического 

        надзора СГВН                       И. Андамов 

23 Организация и проведения учёбы и стажировки 

ветеринарных специалистов в целях повышения их 

квалификации в научно производственных центрах 

развитых стран 

2016-2025  СГВН 

24 Организация и проведения агитационное - 

осведомительной работы с населением по вопросам 

профилактики ящура через средств массовой 

информации (СМИ) и путём распространения 

буклетов, брошюр, инструкций, плакатов и других 

необходимых литератур 

В квартале СГВН и РПЭЦ, 

УГВН областей и 

СББЖ городов и 

районов 
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Вспышки ящура за период 2014-2016 гг. 

• Используйте таблицу и карты для обозначения вспышек; 

• Выявленный штамм; 

• Количество материалов, представленных в Референтный 
центр для получения полной характеристики; 

• Реакция на вспышки; 

• В случае отсутствия вспышек, распространенность антител 
(неструктурированных белков) в стране/регионе? 

 

1-2 слайда 
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ЭКСТЕНСИВНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  3ABC-ELISA - 2011г. 



7th West Eurasia FMD Roadmap Meeting  •  Kyrgyzstan  •  April 2016 

Удельный вес регионов республики в общей сумме вспышек ящура 



7th West Eurasia FMD Roadmap Meeting  •  Kyrgyzstan  •  April 2016 

 



7th West Eurasia FMD Roadmap Meeting  •  Kyrgyzstan  •  April 2016 

Филогенетический анализ вируса А/Таджикистан/06 

процент нуклеотидных различий 

 

A/Tajikistan/2006 

Asia 

Euro-SA 

A-Iran-99 

A-Iran-96 

A-Iraq-64 

A-Iran-2005 

0 12 10 8 4 16 6 2 18 14 20 
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Филогенетический анализ вируса О/Таджикистан/2011 
 O/Tajikistan/2011 
 O/Tajikistan/T-52/2011 

 O/Kazakhstan/May2011 

 O/Kazakhstan/1/2010 

 Lebanon/1/2010 

 O/IRN/1/2010 (HQ450645) 

 O/Tajikistan/1/2008 

 O/ISR/1/2007 (FJ561312) 

 O/JOR/6/2006 (FJ561317) 

 O/Kazakhstan/1/2007 

 O/PAK/10/2006 (EF494503) 

 O/AFG/201/2004 (EF457985) 

 O/Tajikistan/2001 

 O/Mongolia/2000 

 O/Russia/2000 

 O/CHA/2/99 (AJ318831) 

 UKG/10/2001 (AJ311722) 

 O/JPN/2000 (AB050978) 
 O/CHA/7/2011 (JF837375) 

 O/Kazakhstan/Aug2011 

 O/VN/SL192/2009 (HM055508) 

 O/VN/QN133/2009 (GU582121) 

 O/Mongolia/CO3/2010 

 O/Russia/AUG2010 

 O/VN/HB167/2009 (HM055509) 

 O/VN/LC169/2009 (HM055510) 

 O/HKN/20/2010 (HM229661) 

 O/Russia/2010 

 O1/BFS (J02185) 

0.02 

SEA 

EURO-SA 

 PanAsia 
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 Филогенетический анализ вируса Азия-1/Таджикистан/2011 

 As1/Kyrgyzstan/1/2004 

 As1/Tajikistan/1/2003 
 As1/HKN/1/2005 DQ121114 

 As1/Tajikistan/1/2004 
 As1/PAK/1/2004 DQ121128 

 As1/Shamir/VS 

 As1/PAK/30/2002 DQ121124 

 As1-48/RUS/VS 

 As1/Armenia/2000 

 As1/TUR/10/99 DQ121131 

 As1/Georgia/2000 

 As1/GRE/2/2000 DQ121113 

 As1/IND114-04/2003 DQ101239 

 As1/IND175-04/2004 DQ101237 

 As1/Pakistan/2009 

 As1/Tajikistan/T-53/2011 
 As1/NKR/2/2007 

 As1/IND/15/1981 DQ121117 

 As1/IND/18/1980 DQ121116 

 As1/Beijing/China/2005 (EF185303) 

 Foot-and-mouth disease virus - type Asia 

 As1/Amursky/RUS/2005 

 As1/Mongolia/2005 

 As1/ Prymorsky/RUS/2005 

0.02 
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АНТИГЕННОЕ СООТВЕТСТВИЕ (R1) ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА ЯЩУРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ШТАММАМ  

 

Изоляты 

Антигенное соответствие r1  

 

А/Таджикистан/06  

А22№550  А22/Ирак24/64  А/Турция/06  А/Иран/97  

0,19 0,17 0,25 0,35 

 

 

 

О/Таджикистан/2011  

 

Антигенное соответствие r1  

О1 Маниса О/Приморский /2000 O-PanAsia-2  

0,77 0,21 0,76 

 

 

 

Азия-1/ 

Таджикистан/2011  

Антигенное соответствие r1  

Азия-1/Шамир 3/89  

0,22 
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Таким образом,  
  
 - серологические исследования на ящур с 
помощью выявления антител к неструктурным белкам 
вируса показали, что циркуляция вируса имеет широкое 
распространение в хозяйствах всех категорий, а 
эпизоотии протекают с высокой интенсивностью. 
     
 - изоляты вируса ящура типов А и О, выделенные 
в Таджикистане имеют близкородственные отношения к  
вакцинным штаммам 
   
 - изолят Азия-1/Таджикистан/2011 сильно 
отличается от вакцинных  штаммов Азия-1/Шамир3/89 и 
Азия-1№48.  
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- Карты, схемы, таблицы с пояснениями 

- Включая лабораторные результаты 

 

 

 

 

 1-2 слайда 

Активное и пассивное наблюдение за 

период 2014-2016 гг. 
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Социально-экономические или 
экономические последствия ящура 

 Сводные данные социально-экономического анализа и выводы (при 

наличии). 

 На основании проводимых исследований ГУ Института изучения 

проблем биологической безопасности ТАСХН была определена, что в основном 

по Республике циркулирует вирусы ящура типа О. 

 Изучена ситуация в фермах, где выращивается племенной скот на 

местах компактного содержания скота, Изучено ситуация  также в 

скотопрогонных трассах, приграничные зоны и зоны с большим риском 

возникновения болезни (скотные базары, место проведения выставок и 

аукционов). 

 Благодаря правильным проведение ветеринарно-санитарных 

мероприятий по борьбе с ящуром за последних 10 лет в Республике было 

достигнута сравнительно благополучная эпизоотическая ситуация, ящур не 

представил никаких особых угроз. 
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Компонент 1: 

План контроля по ящуру 

1. Описание планов вакцинации (если введен в действие): 
– Биологический вид, охват вакцинацией,  места действия, схемы, 

таблицы  

– Используемая вакцина 

2. Планы, связанные с наблюдением за ящуром  
- План наблюдения  и целевые области 

- Анализ полученных данных и заключение 

3. Подробная информация о трансграничной деятельности 

4. Детализация других мероприятий по контролю (контроль 
передвижения, биобезопасность, информационная 
компания....) 

 

 

 

 

3-4 слайда 
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 Согласно комплексного плана борьбы с ящуром во всех уровнях 

(регионов, городов и районов) и эпизоотологических единиц со стороны 

ветеринарных специалистов ведется надзор за возникновения возможных угроз 

вспышек ящура, проводится надлежащий контроль за передвижениям и миграции 

животных. 

 В структуре СГВН входит УГВН в транспорте и государственной 

границе. В дол государственной границы в местах выезда автодорог из соседних 

государств, на железной дороге, международных аэропортах городов Душанбе, 

Куляб, Худжанд действуют пограничные ветеринарные посты которые ведут 

строгий надзор за ввоз и вывоз животных, продуктов животного происхождения и 

товаров находящийся по ветеринарным контролям.  

 Всего по Республике функционируют 17 пограничных ветеринарных 

постов. Все пограничное ветеринарные посты оснащены компьютерной 

технологии и подключены к сеты интернет, все возможные информации из этих 

поступают в центре без ограничений. 
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В 2010 году Правительства РТ утвердило новый проект 

закона РТ № 674  от 29.12.2010 года «О ветеринарии» 

которая координирует деятельность ветслужбы с учётом 

существующих  экономических возможностей и 

запланированных действий Минсельхоза и Правительства 

страны по всем основополагающим функциям системы 

ветеринарии. В частности усиление направленных на 

проведение противоэпизоотических мер, улучшение системы 

финансирования, оказание платных ветеринарных услуг а 

также улучшение качества ветеринарного обслуживания. 

Усиления работ по снижению бремени ящура в документе 

уделяется большое внимание. 
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В республике в основном применяются вакцины:  

1. Трехвалентная вакцина индийского производства тип А, О, Азия 1 из 

штамма Ракша.  

2. Трехвалентная вакцина индийского производства тип А, О, Азия 1 из 

штамма FUTVAC   компании “Бриллиант биофарма Лимитед”. 

3. Трехвалентная вакцина российского производства ВНИИЗЖ. г. Покров 

типа А, О, Азия 1.  

4. Двухвалентная вакцина российского производства ВНИИЗЖ. г. Покров 

типа А,О.  

5. Трехвалентная вакцина российского производства Шелковского 

биокомбината типа А, О, Азия 1.  

6. Двухвалентная вакцина российского производства Шелковского 

биокомбината типа А,О.  
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Сведение о поставке вакцин и вакцинации ящуром по Республике 

Таджикистан за  2014-2015гг 

Регионы  Всего 

вакцинировано 

Обеспечено 

Вакцина за счет 

Госбюджета, доза 

сумма, 

сомони 

Вакцина за 

счет 

владельцев 

животных 

сумма, 

сомони 

            

Республика  2014 1232753 400000 1200000 832753 2498259,0 

Хатлон  733507 159200 477600 574307 1722921,0 

Согд  215196 111600 334800 103596 310788,0 

РРП 249002 99200 297600 149802 449406,0 

ГБАО 35068 30000 90000 5068 15204,0 

2015 

Республика  2015 1703830 451900 1093598 1251930 3192421,5 

Хатлон  968698 193400 462218 775298 1977010 

Согд  286914 106000 258760 180914 461331 

РРП 405058 111000 267140 294058 749848 

ГБАО 43160 41500 104100 1660 4233,0 
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Компонент 2:  

Мероприятия по усилению ветеринарных служб 

Кратко описать: 

1. Улучшение управления программой контроля по ящуру 

2. Внедрение системы оценки/мониторинга 

3. Усиление лабораторных мощностей 

4. Другие меры по совершенствованию управления 
Ветеринарной службой (например, региональная 
координация) 
Пожалуйста, не стесняйтесь, делать конкретные ссылки на 
критические компетенции, относящихся к ящуру, как указано в ваших 
ПВС отчетах 

1-2 слайда  
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В рамках реализации Национальной стратегии совершенствовано нормативно правовой 

основы, являвшейся базой  для его выполнения, и блока первоочередных  мероприятий, 

которое необходимо осуществить в 2016-2020 гг. 

- завершена вертикальный анализ каждой из ведомств системы ветеринарии с целью 

улучшения доступа ветеринарной сервиса; 

- пересмотрено  штатных нормативов врачебного и среднего  ветеринарного персонала в 

учреждениях ветеринарной сети и определение новых  функций; 

- Разработана новые и усовершенствование действующие нормативы и стандартов (на 

сегодняшний день разработаны и утверждены свыше 10 нормативно правовых документов 

регулирующих ту или иную деятельность актов); 

- усилена ресурсы  учреждения Госвет сети (СББЖ, ветучастков, ветаптек, пограничных 

ветпунктов и др.); 

- усовершенствована дальнейшее развитие системы предоставления вет. помощи  для всех 

слоев населения и всех категориях хозяйств; 

- дальнейшее реализации принятых и новых национальных и отраслевых программ (по 

профилактике и борьбы с ящуром); 

- наряду со Стратегии ВОЗЖ (OIE) в области ветеринарии 2010-2015 гг. и в рамках Закона РТ 

«О ветеринарии» продвинута и использована традиционная ветеринарная обслуживания путём 

надлежащего лечения соответствующего международным стандартам, руководствам и 

методологиям. 
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Разработанная Национальная стратегия в качестве приоритетных  направления 

борьбы с ящуром выделяет следующие методы: 

- определение буферных зон и зон с большим риском возникновения заболевания; 

- планирования по вакцинации ящура сельскохозяйственных животных в буферных, 

приграничных зон и зон с большим риском возникновения;  

- исследовательская работа по изучение эпизоотологии, диагностики и меры борьбы; 

- Выборная серодиагностика по изучение картины циркуляции вируса ящура и при 

необходимости  в наиболее уязвимых зонах;  

- мониторинг и эпидемиологическое расследования регионов по изучения 

эпизоотической ситуации ящура  с целью ранней диагностики и профилактики ящура. 

 Принимая во внимание тот факт что ящур занимает ключевое место в 

структуру эпизоотической ситуации и эпизоотического благополучия,  организована   

рабочая группа из числа специалистов и научных работников СГВН, РПЭЦ, НЦВД и 

Госучреждения Института проблем биологической безопасности ТАСХН и ГУ НИИ 

Ветеринарии ТАСХН которая будет изучат причины заболевания, факторы риска и 

меры профилактики и борьбы с ящуром. 
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Компонент 3:  

Взаимодействие по контролю других 

трансграничных заболеваний животных  
1. Описание мероприятий, связанных с ящуром, которые 

способствуют контролю других основных трансграничных 
заболеваний животных (контроль движения, вакцинация, 
наблюдение, биологическая безопасность ферм, обучение и 
т.д.) 

2. Описание того, как усиление Ветеринарных служб («сильные» 
ВС) способствуют контролю других основных заболеваний 
(технические навыки, управление, кампании по вакцинации и 
т.д.)  

3. Описание того, как функциональные возможности  
лаборатории способствует контролю других заболеваний 

1 слайд 
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 Учтено важность и необходимость принятых мер для 

обеспечения безопасности животноводческого продовольственного 

сырья и молочного и мясного продуктов питания, колбасных изделий. 

Усилено контроль за передвижением скота, купли продажа животных 

на скотных рынках, за деятельности предприятий по переработке 

продуктов животного происхождения.  

 Важно отметить,  Национальная стратегия предусматривает 

совершенствование системы эпидемиологического надзора за 

ящуром, выявлением причинно – следственных особенностей 

распространения других инфекций помимо ящура. Важным является 

выявления основных факторов, выявления уровня и географического 

характера распространения болезни.  

 Согласно требованиям Стратегии ВОЗЖ Ветеринарно 

эпидемиологическая стабильность и План действий  по реализации  

Глобальной стратегии борьбы с ящуром. 
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 Организовано выполнения принятых нормативно правовых 

документов и взаимного информационного обеспечения по изменения 

эпизоотической ситуации по ящуру во всех регионах Республики. 

 Осуществлено совместных мероприятий министерств и 

ведомств задействование в Глобальной стратегии борьбы с ящуром по 

мониторингу, профилактике и предотвращение заноса ящура на 

территории Республики. 

 Разработаны планы по профилактике ящура, ликвидации 

возможных очагов и порядок определения статусы зон и регионов  по 

ящуру  разрабатывают с учётом требований и рекомендаций МЭБ. 

 Утверждение каждой из административных единиц на 

соответствующем уровне «Правил (Инструкций) по профилактике и 

борьбы с ящуром» с учётом отдельных рекомендаций ФАО/ВОЗЖ и 

национальное законодательство. на соответствующие методы борьбы. 
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Текущие проекты и бюджет борьбы с 

ящуром (национальные или партнеры по 

развитию) 
 

- Информация о национальных или международных проектах, 

которые прямо или косвенно связаны с борьбой с ящуром 

  

- Любой план исследований? 

 

- Любые другие действующие лица, поддерживающие план контроля 

ящура (международные организации, НПО, консультанты и т.д.) 

 

 1 слайд 
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План реализации Стратегии а также финансовую поддержку в проведения  

работы  рабочей группы организовал СГВН 

Усилие и разработка этого плана основаны на следующие принципы: 

1. Межсекторальность и учёт интересов профилактики и борьбы с ящуром. 

Стратегия охватывает широкий круг вопросов влияющих на 

распространённость ящура, в частности внимания уделяются факторов риска 

и профилактических мероприятиях многие из которых находятся в 

юрисдикцией других структур и ведомств. Работу по реализации Стратегии 

возложено на  следующие министерств и ведомств. 

Главное управление Погранвойск МОРТ и Министерство обороны РТ  

Министерство образование и науки РТ 

Агентство по статистике при Президенте РТ 

НИИ Ветеринарии ТАСХН, Институт изучения проблем биологической 

безопасности ТАСХН, ТАУ 

Агентство по стандартизации, сертификации, метрологии и торговой 

инспекции при Правительство РТ. 

Служба государственного санитарно эпидемиологического надзора при МЗ и 

социальной защиты населения РТ. 
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– Перечислите основные пробелы, которые необходимо 
устранить. 

– Потребности в помощи для устранения этих пробелов 

– Всего 1 слайд 

Недостатки (пробелы) и запрос об 

оказании поддержки 



7th West Eurasia FMD Roadmap Meeting  •  Kyrgyzstan  •  April 2016 

Недостатки 

 

1. Недостаточное финансирования противоэпизоотических мероприятия за счет 

госбюджета. 

2. Проблемы изъятия, уничтожения больных животных и обсемененных, 

зараженных продуктов и материалов из-за не предоставления компенсационных 

выплат. 

3. Не оснащенность современным лабораториям на центральном уровне и 

периферии. 

4. Недостаточные профессиональных навыков и специализации ветеринарных 

специалистов требованиям МЭБ, ВТО, Комиссии Кодекс Алиментариусь 

необходимость стажировки ветеринарных специалистов за рубеж. 

5. Нехватка противоящурных вакцин для обеспечения вакцинациях в наиболее 

уязвимых регионов и буферных зонах. 

6. Нехватка современных техники и технологии по уничтожению больных павших 

животных, их субпродуктов и обсемененного материала (передвижных 

крематорий).   
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Основная управляющая программа по 
ящуру, ожидаемый этап продвижения 

страны до 2025 года 

Страна  2012 2013 2014 2015 2016 2022 2023 2024 

                

                  

  

1 2 3 4 5 
  

          

С предыдущего 
слайда  
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Краткие выводы 

 Реализации мер, требований и не должном уровне 

финансирования со стороны Правительства (государственного 

бюджета) и доноров на должном уровне даёт возможность 

достичь стабильного благополучия по ящуру. 

 В республике достигается благополучная 

эпизоотическая обстановка по ящуру и в дальнейшем стране 

может претендовать статусе страны освобожденной от ящура. 

 По введению строгих ветеринарного санитарных мер 

контроля над ящура можно не применять плановой вакцинации 

популяции восприимчивых животных на всех уровнях страны.      


