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1. Разработка, сохранение и укрепление комплексной 
международной, региональной и национальной сети 
лабораторий, которые могут реагировать на потребности 
быстрого и точного тестирования, а также своевременное 
оповещение 

I. Получение большей аналитической информации о 
циркуляции вирусных штаммов ящура в регионах 

II. Улучшение выбора вакцины - поддержка как в 
эндемичных и свободных стран и необходимый для 
прогрессивного контроля 

III. Повышение диагностических возможностей других 
приоритетных заболеваний в регионе 

Лабораторная  сеть – один из инструментов 
Глобальной Стратегии  
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Ящур: лабораторные и эпидемиологические сети 

Surveillance, monitoring, 
and disease tracking 

Диагностический анализ 
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Сеть референтных лабораторий по ящуру МЭБ-ФАО 
Семь региональных вирусных пула ящура  

Межд. реф. лаб. по ящуру      

Реф. лаб./центры 
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• Сеть референтных лабораторий по ящуру МЭБ/ФАО 
 Один мир и 12 Рефер. лаб./центров  

 Ежегодное совещание, обучение и планы работы 

 Предоставление диагностических услуг 

 Предоставление информации о  статусе заболевания в 
соответствующих регионах 

 Подготовка полного доклада по ящуру на ежегодной основе 

 

Фактический статус сети Референтных  
лабораторий по ящуру 



Диагностические требования  Этапов PCP 

Реализация 
контроля на основе 

оценки рисков 

2 
 

1 
 Выявление рисков 

и контроль 
параметров 

Поддержание 
нулевой циркуляции 

и вторжения 

4 
 

Реализация 
Стратегии контроля 

исключая 
циркуляцию 

3 
 

Поддержание 
нулевой циркуляции 

и выход 

5 
 

VI, characterization, 
molecular dx, vaccine 

matching 
(Biocontainment) 

Typing and SP ELISA 
VP1 sequencing 

Screening 
ELISA /PCR 

В стране Регионе /референ 
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Подходы эпидемиологического надзора 

Случайные 
или 

неслучайные 
подходы  

Вирусологические 
методы 

Серологически
е методы 

Клинические 
методы 
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1. Кредитоспособность и принятие странами региона 

2. Обязательства со стороны правительства для поддержки и поддержания 
функций лаборатории, как описано в течении срока действия  

3. Потенциал и возможности лаб. для проведения диагностики ящура/ЧМЖ/других 
заболеваний  

4. Возможность обрабатывать экзотические вирусы из других стран в регионе 

5. Сертификация транспортировки и получения международных диагностических 
образцов 

6. Участие или готовность принять участие в программе кооперации МЭБ 

7. Повышенный интерес, которые обозначается в качестве референтного центра 
ФАО/МЭБ 

8. Установление связей между референтными лабораториями по ящуру 

9. Поддерживать показатели по подтверждению квалификации переносимые 
справочным центром 

Ведущая региональная лаборатория 
Критерии выбора 
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1. Обеспечивать диагностическим реагентом, технологическим регламентом и 
протоколами 

2. Обеспечивает обучение сотрудников национальных лабораторий, используя 
метод  подготовки инструкторов 

3. Координировать проверку квалификаций для данного региона 
(ограничивается скрининг-тестами) 

4. Получает и обрабатывает образцы для диагностики из стран региона 

5. Транспортировка образцов в справочные центры ФАО/МЭБ для полной 
характеристики 

6. Обеспечивать и помогать при региональных закупках основных 
диагностических реагентов для аварийного сброса 

7. Принимает участие в деятельности сети региональных лабораторий 
(потенциальный лидер) 

8. Связи с региональной сетью эпидемиологии 

 

 

 

 

 

 

Ведущая региональная лаборатория  
Сфера компетенций 
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• Принятие странами региона  
 

• Встреча для определения критериев выбора 
 

• Официальное обязательство Правительство 
поддерживать компетенцию/обязанности 

Ведущая региональная лаборатория  
Процедуры выдвижения кандидатур 
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• Страны голосуют за само номинированные лаборатории во время 
заседания дорожной карты; 

• Анкета по ящуру заполняется для решения их потенциала и 
возможностей; 

• Возможное участие референтных лабораторий МЭБ-ФАО для анализа 
результатов опроса в отношении указанных выше критериев и круга 
ведения 

• Рекомендация референтного центра будет представлена рабочей группой 
по ящуру региональной консультативной группе для консультаций; 

• Региональная консультативная группа объявит окончательный выбор 
страны в регионе для окончательного принятия. 

• Региональная консультативная группа предложит для окончательного 
принятия страны  региона 

Предлагаемый процесс по отбору Ведущей 
Региональной лаборатории 
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Пункты, которые должны быть решены  
дискуссионными группами 

Сессия 5  

1. Нужна ли региону ведущая лаборатория? 

2. Список основные мероприятий, который должен быть 
принят региональной лабораторией 

3. Предложите вероятный метод выбора ведущей  
региональной  лаборатории? 

4. Перечислите три важнейшие приоритеты плана 
работы сети лабораторий  на 2016-17 гг. 

5. Перечислите три важнейшие приоритеты плана 
работы эпидемиологической сети  на 2016-17 гг. 

 

 

 



Спасибо за внимание 


