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Международные статусы ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

• Региональная  референтная 
лаборатория МЭБ по ящуру  
(1995) 

• Центр МЭБ  по 
сотрудничеству в области 
диагностики и контроля 
болезней животных для 
стран Восточной Европы, 
Центральной Азии и 
Закавказье (1997) 

 

• Медаль МЭБ за успехи в 
контроле ящура (2004) 

• Референтный центр ФАО по 
ящуру для стран 
Центральной Азии и 
Западной Евразии (2013) 
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Ежегодно против ящура в РФ 

вакцинируется около 35 млн. голов 

КРС  и МРС 
С целью контроля поствакцинального 

иммунитета около 40000 проб. 

Для выявления антитела к NSP около 

25000 проб. 



Россельхознадзор, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 4 



Россельхознадзор, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Риски заноса ящура в страны Западной Евразии 

• Первичные сообщения о вспышках ящура типа А появились в сентябре 2015 г. в 
Саудовской Аравии, ноябре в  Турции, Иране, в январе 2016 г. в Армении. 

• Вирус происходит из индийского субконтинента и принадлежит генетической 
линии G VII 

• Пример нового «неожиданного» заноса ящура из другого экологического пула 
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Антигенное соответствия (r1) штамма А/ASIA/G-VII 
производственным штаммам в РН 

Производственн

ые штаммы 
А22 /Iraq/64 А /Iran/97 

А /Turkey/06 

  

(А/Iran/05) 

  

А/Zabaikalsky/ 

2013 

(А/Asia/SEA-97) 

  

А/Krasnodarsky/ 

2013 

(А/Iran/05/SIS 

10) 

А/ASIA/G-VII 

  

N N N N N 
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Результаты исследований по определению антигенного родства (r1), 

произведенные в ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали, что используемые противоящурные 

вакцины имеющие антигены (A22 IRQ; A Iran 2005; A TUR 20/06; А/Asia/SEA-97 и 

А/Iran/05/SIS 10) не обеспечивают защиты животных от вируса ящура типа А 

генетической линии G-VII . 

В связи с этим ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработал вакцину содержащую антиген 

А/ASIA/G-VII. 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» выпустил первую коммерческую серию вакцины в 

состав которой входил антиген вируса ящура типа А генетической линии G-VII 

М – вакцинный штамм обеспечивает защиту от полевого изолята вируса ящура. 

N - требуется замена вакцинного штамма, т. к. данный штамм не обеспечивает 

защиту от полевого изолята вируса ящура. 
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С целью выполнения Глобальной стратегии по борьбе с ящуром МЭБ/ФАО и 
реализации этапов «Плана поэтапной борьбы с ящуром» (EU FMD/OIE/FAO) в 

странах Кавказского региона ФГБУ «ВНИИЗЖ» предлагает: 

Продолжить работы по запуску субрегиональной программы по контролю ящура в странах 

Кавказского региона организованной под эгидой EuFMD, OIE и FAO, при координирующей роли 

Референтной лаборатории МЭБ/ФАО по ящуру ФГБУ «ВНИИЗЖ»  

В рамках выполнения данной программы ФГБУ «ВНИИЗЖ» готов предоставить 

эффективную программу контроля основанную на анализе риска за ящуром в Кавказском 

регионе, которая предусматривает: 

координацию противоящурной деятельности стран-участниц с формированием системы 

информирования о эпидситуации и результатах надзора 

создание эффективной буферной зоны для защиты от заноса вируса ящура с применение 

единой противоящурной вакцины с включением наиболее актуальных вакцинных штаммов 

для данного региона; 

внедрение системы надзора (активного и пассивного), включая мониторинговые 

исследования расследования вспышек заболевания;  

научно-техническое сотрудничество по: обучению сотрудников (диагностика, 

эпидемиология, клиническая диагностика и прочее), оценке риска, эпидемиологии, в т.ч. у диких 

восприимчивых животных 

В результате выполнения данной программы ожидается эпизоотическое благополучие 

стран участников по ящуру с последующим признанием МЭБ стран свободными от ящура с 

вакцинацией 
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Ликвидация ящура в СССР 
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ФГБУ «ВНИИЗЖ» как Центр МЭБ по сотрудничеству в области 
диагностики и контроля болезней животных для стран Восточной 
Европы, с целью обеспечения эпизоотического благополучия в 

странах Центральной Азии и Закавказья предлагает: 
  

 

• Разработку совместных программ по контролю трансграничных 
заболеваний в странах Закавказья и Центральной Азии таких как ящур, чума 
мелких жвачных, оспа овец и коз, которые в себя будут включать программы 
вакцинации и мониторинговые исследования. 

• Проведение совместных научных исследований в области методов 
диагностики болезней животных, а также совместного обучения технологиям 
лабораторной диагностики 

• Разработка и применение новых вакцинных препаратов. 

• Обучение ветеринарных специалистов 

• Сотрудничество при реагировании на чрезвычайные ситуации, при 
планировании действий в чрезвычайных ситуациях и при проведении  учений 
по готовности. 
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Благодарю за внимание ! 

600901 г. Владимир, мкр. Юрьевец 

тел./факс:(4922) 26-06-14/ 26-38-77 
E-mail: mail@arriah.ru 
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