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Инструкция по заполнению Контрольного Вопросника ППК: 
1. Пожалуйста, заполните вопросник, отметив этапы, которые были присвоены Вашей стране во 

время последней встречи по Дорожной Карте. Если Вы считаете, что вашей стране должен 
быть присвоен другой этап Дорожной Карты в этом году, пожалуйста, заполните два 
контрольных вопросника. 

2. На все вопросы, кроме тех, которые выделены жёлтым цветом, нужно ответить или ДА или 
НЕТ или НЕ ПРИМЕНИМО. 

a. Если ответ ДА отметить цифрой 1 (единица) 
b. Если ответ НЕТ отметить цифрой 0 (ноль) 

Если вопрос не соответствует ситуации в стране (например, если вопрос относится к 
свиноводству, которого нет в стране, отметить НЕ ПРИМЕНИМО (Н/П). 
 

3. В клетках, выделенных желтым цветом, ответы должны быть указано ТОЛЬКО в цифровом 
значении. 

4. Тип деятельности определен как Требуемый или как Рекомендуемый.   

a. Требуемый: требуемые мероприятия выделены в списке серым цветом. Некоторые 
виды деятельности или условия считаются необходимыми и фундаментальными для 
прогресса в Дорожной Карте по контролю ящура, и поэтому  являются обязательными, 
для завершения этапа Дорожной Карты по Прогрессивному Контролю Ящура. Страна 
может оставаться на определенном этапе в пределах определенного этапа без 
выполнения всех требуемых мероприятий ..., однако для перехода на следующий этап 
они должны быть обязательно выполнены. 

b. Рекомендуемые: рекомендуемые мероприятия не являются обязательными для 
завершения определённого этапа, однако их реализация предложена и будет 
свидетельствовать о высоком качестве и тщательности проделанной работы. Они не 
обязательны для завершения Этапа, однако предлагаются и если выполняются, 
обычно показывают высокое качество или  основательность.  

5. Слова, выделенные красным цветом включены в Словарь в конце документа.   
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Пояснения к контрольному вопроснику – ППК 1-ый Этап  
Страны, находящиеся на 1-ом Этапе ППК  должны проводить мероприятия, позволяющие им 
вникнуть во все аспекты эпизоотологии ящура в стране (трансмиссия инфекции и ущерб от 
нее). Это позволит определить зоны и деятельность высокого риска ящура.  

Страна находится на 1-ом Этапе ППК, если:   

Выполнила минимальные требования перехода в 1-ый Этап и доступны результаты по 
Итогам  1 и 2 которые приведены ниже 

ИЛИ 
переход страны на 2-ой Этап было признано на последней Региональной Встрече по Дорожной 
Карте И имееются результаты мероприятий действующих в направлении ключевых 
достижений 1 и 2 которые приведены ниже 

а) Для вступления в 1-ый Этап:  иметь комплекный план для определения эпизоотологической 
ситуации и социально-экономического ущерба от ящура. Такой план указывает на готовность 
инициировать продвижение в Направлении Прогрессивного Контроля. Заранее разработанный 
план даст стране возможность включать требуемые элементы Этапа и проводить мероприятия 1-
го Этапа ППК в эффективной и логической манере.  

б) Итог 1: все системы животноводства, животноводческая торговая сеть и ассоциированные с 
ними социально-экономические факторы четко описаны для всех восприимчивых к ящуру 
видов.  

Вирус ящура первоначально распространяется посредством повседневной деятельности, которая 
являются частью мероприятий по выращиванию и уходу за животными, таких как доение молока, 
купля-продажа животных, кормление, перегон на пастбища и обратно и т.д. Поэтому такие 
мероприятия (т. е. касающиеся системы введения животноводства и передвижения животных) 
также как и лежащие в их основе социально-экономические факторы, иными словами причины по 
каким животные выращиваются и реализуются на рынке именно таким образом должны хорошо 
осознаваться со стороны тех, кто несет ответственность за контроль ящура (ФАО, 2011).  

Характер передвижения:  должно быть общее понимание характера передвижения основных 
видов восприимчивых к ящуру животных, таких как крупный рогатый скот (включая буйволов), 
мелкий рогатый скот (овцы и козы) и свиньи. О таких видах, при разведении которых система 
ведения животноводства может препполагать высокий риск их заражения ящуром, информация 
должна быть детальной и включать количественные данные о животных, данные об их  
происхождении, назначении, а также цель их передвижения и его сезонные особенности.  

Заинтересованные стороны: для снижения риска передачи ящура восприимчивым животным , 
некоторые мероприятия должны выполняться заинтересованными сторонами, вовлечеными в 
повседневный уход за ними. Контроль ящура будет более успешным если большинство 
заинтересованных сторон будет соблюдать контрольные меры. На данной стадии все категории 
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заинтересованных сторон (т. е. не индивидуумы а группы) а также их представители должны быть 
идентифицированы Уполномоченным Ветеринарным Органом (включая имя и адрес).  

И ящур и мероприятия по его контролю влияют на бизнес и уровень жизни заинтересованных 
сторон. С точки зрения последних, влияние контрольных мер может быть позитивным (здоровое 
стадо, повышение продуктивности, расширение рынка сбыта)  или негативным (потеря вложений 
из-за ограничений в передвижении животных, ограничений в торговле). В случае предотвращения 
значительного ущерба от ящура, заинтересованные стороны будут поддерживать проведение 
контрольные меры. Однако, если контрольные меры постоянно причиняют большой ущерб, то 
поддержки их выполнения со стороны заинтересованных сторон не будет. Поэтому рекомедуется 
тесной сотрудничество ветеринарных органов с заинтересованными сторонами, чтобы понять их 
точку зрения по отношению контроля ящура. 

Поощрения и ограничения, поведение и средства существования заинтересованных сторон 
должны пониматься и учитываться при разрабтке котрольных мер против ящура. В большинстве 
случаев эти поощрения и ограничения определяют мотивацию контроля ящура и соблюдение 
проводимых мер контроля. На 1-ом Этапе ППК должны быть определены самые важные 
источники дохода каждой категории заинтересованных сторон, также как и и основные расходы и 
причины финансовых потерь. Это позволит Уполномоченному Ветеринарному Органу понять 
уровень значимости ящура для отдельной заинтересованной стороны. Значимые ограничения 
также должны быть описаны, также как и правила которым регулируют деятельность каждой 
идустрии/заинтересованной стороны (например количество дней в неделю, когда позволяется 
открывать рынки, какие вакцины лицензированы в стране, правила касающиеся уничтожения 
трупов животных, переработка сырого молока и т. д.).  

в. Итог 2:  распространение ящура в стране хорошо описано и понято, а также разработана 
«рабочая гипотеза» относительно циркуляции ящура внутри страны. 

Для снижения распространения ящура внутри страны, в первую должны быть изучены и описаны 
механизмы его распространения из хозяйства в хозяйство и из региона в регион. Для выявления 
основных и важных путей передачи ящура информация о характере ведения животноводства в 
стране (Результат 1) комбинируется с информацией о его возникновении и/или проявлении. Это 
называется «рабочей гипотезой» и предварительным объяснением основных причин 
распространения ящура, которая должна рассматриваться для точности, перерабатываться и 
совершенствоваться по мере доступности большей информации. Такая рабочая гипотеза является 
критическим инструментом при разработке основанной риске стратегии контроля ящура. Для 
достижения этого результата должна быть вычислена инцидентность ящура в различных регионах 
страны. «Регионами» могут являться районы, области или животноводческие зоны например, 
если группа районов составляют основную зону производства молока, то она может быть 
определено как «регион» в котором вычисляется инцидентность). 

Определение инцидентности ящура требуется для оценки и сравнения его риска в различных 
регионах и типах производства, а также является исходным условием для определения снижают 
ли контрольные меры риск ящура в течение времени.   
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Первым необходимом шагом является определение и подсчет количества эпизоотологических 
единиц - знаменатель для вычисления инцидентности. Инцидентность ящура (1) может вычислена 
с использованием числа подтвержденных клинических случаев (т. е. числа эпизоотологических 
единиц, где у животных выявлены клинические случаи ящура) и/или результатов серологического 
исследования на наличие неструктурных белков (НСБ). 

 

 

Данные, которые используются для подсчета инцидентности должны быть насколько возможно 
эпизоотологически надежными, в смысле достоверности и отклонений. Если инцидентность 
вычисляется на основании данных отчетов о клинических признаках, напоминающих таковые при 
ящуре, то на точность ее подсчета могут повлиять сокрытие случаев и ошибочная диагностика 
болезни. Если используются данные серологического исследования НСБ, то такое обследование 
должно быть тщательно разработано и проведено во избежание отклонений (в качестве примера 
смотри Bayissa et al, 2011; Gelaye et al, 2009).  

Исследования вспышек должны проводится регулярно для описания клинического проявления 
ящура и идентификации источника и основных механизмов его распространения, а также его 
циркулирующего серотипа. В идеале, Стандартные Операционные Процедуры и стандартные 
формы отчета должны быть разработаны использованы для таких исследований.  

Информация о животноводстве (Результат 1), распространении и результатов исследования 
вспышек ящура могут быть использованы для разработки рабочей гипотезы о циркуляции его 
вируса в стране1.  

а. Итог 3:  Социально-экономическое влияние ящура на различные заинтересованные стороны 
установлено.  

Влияние ящура должно быть установлено по двум основным причинам. Во-первых и в первую 
очередь объем ущерба от ящура необходимо описать для того, чтобы убедить правительства и 
заинтересованные стороны, включая индустрию и международные организации инвестировать в 
мероприятия по его контролю. Во вторых влияние ящура необходимо измерить для того чтобы 
удостовериться, что контрольные меры снижают ущерб (т. е. анализ затрат и выгод). 

Находясь на 1-ом Этапе ППК, страны должны идентифицировать и измерить влияние прямых 
потерь от ящура в ключевых системах животноводства, таких масштабы снижение продуктивности 
(мясо и молоко) животных, потеря ими тягловой силы и рост их смертности от ящура.  

б. Итог 4:  Наиболее часто циркулирующие штаммы вируса ящура идентифицированы.  

Знания о циркулирующих серотипах и штаммах вируса ящура нужны для дальнейшего понимания 
как он передается внутри страны, а также для разработки эффективной, основанной на риске 
программы контроля. Так как перекрестная имунная защита против различных серотипов ящура 
слабая или отсутствует, то идентификация циркулирующих серотипов требуется для разработки 
эффективной программы вакцинации. Полная характеристика циркулирующих штаммов (включая 
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секвенирование и подборка вакцины) нужна для того, чтобы убедиться, что применяемая вакцина 
предохраняет от заражения. Характеристика штаммов также может помочь точно определить 
происхождение новых вирусов, проникающих в страну, например, посредством трансграничного 
перемещения животных, дикой фауны или торговли. Угроза представленная нновыми вирусами 
или антигенными изменениями должна быть выявлена как можно скорее для того чтобы 
предпринять шаги для снижения сопряженного с ними риска, к примеру усиления пограничной 
безопасности в зонах высокого риска или изменением штаммов вакцин.  

Для получения аккуратной картины циркулирующих штаммов, пробы должны отбираться из 
разных географических зон и систем животноводства с регулярными интервалами. 30 изолятов в 
год странам рекомендуется посылать в Региональную и/или Всемирную Справочную Лаборатории 
для полной характеристики, включая секвенирование и подборку вакцины.  

в. Итог 5: Был прогресс в направлении улучшения атмосферы для проведения контрольных 
мероприятий.  

Данный Итог включен во все Этапы ППК и описывает среду, в которой должна осуществляться 
контроль ящура, а также насколько она способствует или препятствует контролю ящура. Здесь 
имеются множественные факторы, включая: 

Систему надзора ящура: на 1-ом Этапе ППК ящур должен быть оповещаемой болезнью и те, кто 
сообщает о подозреваемых случаях ящура не дожны быть обескуражены. Это необходимо для 
того чтобы продемонстрировать приверженность к контролю ящура.   

Усиление Уполномоченного Ветеринарного Органа: это очень обширная область. На 1-ом Этапе 
рекомендуется чтобы один отдел Уполномоченного Ветеринарного Органа для был бы определен 
специально для контроля ящура, чтобы убедиться что роли и ответственность за контроль ящура 
ясны. Также рекомендуется, чтобы тренинги по контролю инфекционных болезней животных, их 
надзору и исследованию их вспышек были проведены для полевых ветеринаров.   

Поддерживающую нормативно-правовую базу: Уполномоченному Ветеринарный Органу нужны 
полномочия для выполнения контроля болезни. На 1-ом Этапе ветеринарное законодательство 
должно быть оценено с учетом возможностей для проведения контрольных мер в будущем, таких 
как право входить в помещения для надзора и контроля, налагать ограничения на передвижение 
животных и т. д.  

Разработку информационных систем: решения по контролю ящура должны основываться на 
информации о ситуации на местах, которая в свою очередь, собрана из отчетов о подозреваемых 
случаях клинического проявления болезни, исследованиях вспышек, результатов лабораторных 
исследований, опросов и т. д. Централизованные компьютеризированные информационные 
системы должны быть разработаны для хранения этих данных и облегчения их анализа так, чтобы 
результаты могли быть использованы при принятии решений относительно контроля ящура.  

г. Итог 6:  Страна демонстрирует прозрачность действий и приверженность к участию в 
региональном контроле ящура.  

Ящур является одной из самых контагиозных, если не самой, контагиозной болезнью и его вирус,  
как таковой, часто пересекает границы, заражая животных соседних стран.  Поэтому, все страны 
подвержены риску ящура, который обусловлен ситуацией в других странах и странах-торговых 
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партнерах. В дальнейшем, предпочитается региональный подход к контролю ящура, который, 
вероятнее всего будет эффективным.  

д. Итог 7:  Идентифицированы важные горячие точки риска передачи ящура  

Горячая точка риска представляет собой спецфическую точку (и) в производственной или торговой 
сети, подверженной высокому риску ящура (т. е. где вероятность инфицирования ящуром высока 
или где последствия в случае инфицирования ящуром серьезны). Например, рынки, где торгуют 
живыми животными, обычно определяются как горячие точки риска, потому что представляют 
собой место, где инфицированные ящуром животные могут смешаться с другими животными и 
инфицировать их. Последние, в свою очередь, будут проданы и по прибытии в хозяйство могут 
инфицировать еще большее количество скота. Другим примером горячей точки может служить 
сбор молока, во время которого, транспорт переезжая из хозяйства в хозяйство без адекватных 
мер биобезопасности, иногда переносят вирус ящура.  

Для достижения данного Итога, горячие точки риска идентифицированы и описаны как можно 
точно; для этого обычно используются направления риска (для примера смотри FAO, 2011). В 
дальнейшем, важные аспекты этих горячих точек, которые осмыслены неполностью, должны быть 
идентифицированы и исследовательские мероприятия для заполнения этих пробелов в знаниях 
должны быть запланированы.  

Этот шаг является критическим для успешного завершения 8-го Итога и 1-го Этапа.  

е. Итог 8: Стратегический план контроля ящура, направленный на снижение влияния ящура, по 
крайней мере в одной зоне или секторе животноводства разработан   

Результаты Итогов 1-7, должны быть использованы для разработки этого стратегического плана, 
который должен быть одобрен Уполномоченным Ветеринарным Органом и быть четко 
основанным на рисках идентифицированных посредством мероприятий 1-го Этапа.  

План должен быть разработан с вкладом заинтересованных сторон и иметь их одобрение.  

План должен предусматривать мониторинг и оценку стратегии. Последние должны проводиться 
регулярно и рутинно для определения насколько эффективна стратегия в снижении воздействия 
ящура. Для этого план должен включать измеряемые мишени и индикаторы проведения 
мероприятий и степени их эффекта на воздействие ящура. Примеры мишеней выполнения могут 
включать процент охвата вакцинацией, который должен быть достигнут в секторе или зоне, 
количество рынков, являющихся субъектом надзора, количество проведенных курсов тренинга и 
т. д.  Примерами индикаторов воздействия являются процент снижения инцидентности ящура в 
определенной зоне или секторе в течение 3-ех лет или процент повышения прибыли или 
продуктивности в течение указанного периода.  
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Пояснения к контрольному вопроснику – ППК 2-ой Этап  
Страны находящиеся на 2-ом Этапе должны реализовывать основанную на риске стратегию 
контроля ящура, разработанную для снижения воздействия ящура, по крайней мере в одном 
животноводческом секторе или зоне. Влияние стратегии контроля должно регулярно 
оцениваться посредством измеряемых индикаторов.  

Страна находится на 2-ом Этапе если: 

она полностью завершила 1-ый Этап и имеются результаты по Итогам 1 и 2, приведенным 
ниже 

ИЛИ 

ЕСЛИ ее нахождение на 2-ом Этапе было признано после последней Региональной Встрече по 
Дорожной Карте И имееются результаты мероприятий действующих в направлении 
ключевых Итогов 1 и 2 которые приведены ниже. В этом случае, чтобы поддерживать 
признание нахождения на 2-ом Этапе при последующей оценке (2015-), страна должна принять 
официальный стратегический план по контролю ящура, имеющий своей целью снижение 
воздействие ящура, по крайней мере, в одной зоне или животноводческом секторе к концу 
2014-го года.  

(Примечание: желательно признать, что так как ППК ящура относительно новый, то 
некоторые страны могут быть определены на 2-ой Этап без соответствия критериям 1-го 
Этапа).  

а. Итог 1: Текущий мониторинг циркулирующих штаммов и риска ящура в различных системах 
животноводства.  

Ящур является остропротекающей болезнью – животные быстро заражаются и также быстро 
выздоравливают , и, таким образом, эпизоотическая ситуация по ящуру и его риск в стране могут 
быстро измениться. Снижение естественного иммунитета, характер передвижения животных и 
торговли, изменения циркулирующих штаммов (обусловленный эволюцией вируса или заносом 
новых штаммов) являются примерами факторов, которые могут изменить степень риска ящура.  

Мониторинг инцидентности ящура и циркулирующих штаммов его вируса должен проводиться 
регулярно, по крайней мере раз в год. На Этапах 2 и выше мониторинг имеет двойственную цель: 
во первых для информированности об эпизоотической ситуации по ящуру чтобы убедиться, что 
контрольные меры эффективны насколько это возможно и во вторых для оценки влияния этих 
мер.  

Если несмотря на применение контрольных мер, распространенность ящура в отдельном регионе 
или системе животноводства постепенно растет, то должно быть проведено исследование для 
выяснения почему применяемые меры не достигают желаемого эффекта. Такое исследование 
может выявить изменение, лежащее в основе риска (например новый штам ящура, изменение 
характера торговли более часто вызывающее проблемы) или что проведенные контрольные меры 
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не имели достаточного уровня качества (например процедуры по биобезопасности не были 
проведены надлежащим образом, уровень охват вакцинацией был недостаточный).  

Для выполнения требований Итога 1 мониторинг инцидентности ящура должен проводиться 
регулярно посредством анализа отчетов и исследований клинических случаев ящура и/или 
посредством исследования на наличие НСБ (для примера смотри Bayissa et al, 2011; Gelaye et al, 
2009). Пробы, отобранные во время вспышек, должны быть направлены в лабораторию (может 
быть суб-национальная или национальная) для подтверждения клинического диагноза и 
определения серотипа, вызвавшего вспышку. Рекомендуется, чтобs 30 изолятов в год страны 
посылали в Региональную или Всемирную Справочную Лабораторию для полной характеристики, 
включая секвенирование и подбор вакцины.  

Чтобы обеспечить репрезентативность проб, отбираемых из различных систем животноводства и 
географических зон страны, полевые ветеринары должны работать совместно с лабораторными 
специалистами и эпизоотологами. Правильная картина эпизоотической ситуации и риска ящура 
может быть сложена только при репрезентативности проб.  

б. Итог 2: Основанные на риске контрольные меры проводятся для целевого сектора (ов) или 
зоны (н) в соответствии с стратегическим планом контроля ящура, разработанным на 1-ом 
Этапе.  

Мероприятия, разработанные для контроля ящура, являются стержневыми для 2-го Этапа ППК. 
Контрольные меры применяемые в стране должны быть теми, которые определены как наиболее 
эффективные в снижении риска ящура, иными словами те, которые снижают вероятность и/или  
последствия заноса и распространения ящура.  

Поскольку каждая страна и регион мира имеют различаются, то, следовательно, надлежащие и 
наиболее эффективные меры контроля также могут быть различными. По этой причине ППК не 
специфицирует какие контрольные меры должны быть применены, однако рекомендуется, чтобы 
страны использовали различные тактики контроля ящура, включая повышенную биобезопасноть 
для снижения вероятности заражения ящуром и его распространения из инфицированных мест, 
вакцинацию, контроль передвижения животных и кампании по повышению осведомленности и 
знаний о ящуре.  

в. Итог 3: Точно установлено, что контрольные меры снижают воздействие ящура по крайней 
мере в одном животноводческом секторе/зоне.  

Данный Итог может быть разделен на две части: 1) воздействие ящура снижено по сравнению с 
воздействием ящура в прошлом; и 2) снижение воздействия ящура является результатом 
проведения контрольных мер.  

Для первой части относительно снижения воздействия ящура по сравнению с его воздействием в 
прошлом, оценка проводится посредством «индикаторов воздействия», таких как процент 
изменений в инцидентности ящура в прошлом году по сравнению со средним показателем его 
инцидентности в течение предыдущих 3-ех лет. Индикаторы воздействия должны рассчитываться 
для измерения различных уровней и шкал в соответствии с целями программы контроля. К 
примеру, изменения инцидентности должны измеряться на уровне страны, также как и на уровне 
отдельных географических зон или секторов животноводства, выбранных для проведения 
контрольных мероприятий.  
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Если доказательств недостаточно, то во второй части «индикаторы проведения» мер контроля 
предоставляют поддерживающие доказательства о снижении воздействия ящура, как результата 
проведения контрольных мер. В дополнение важно разработать и проверять индикаторы 
выполнения, чтобы удостовериться, что контрольные меры были проведены в соответствии с 
ожидаемым уровнем и стандартами, и что ресурсы были использованы надлежащим образом и 
рационально.  

Если ящур возник несмотря на контрольные меры, то должно быть проведено исследование 
вспышки для определения причин, по которым контрольные меры не смогли предотвратить 
его возникновение, чтобы избежать дальнейших вспышек. Такое может иметь место по трем 
основным причинам:  

• когда напряженность по ящуру возрастает (например рост передвижения животных из 
неблагополучных по ящуру стран/регионов) и контрольные меры, которые до этого 
работали, уже недостаточны.  

• когда изменилась природа заболевания (например начали циркулировать новые 
штаммы, против которых используемая вакцина не способна защитить) и применяемые 
контрольные меры уже неэффективны.  

• когда меры контроля не проводятся надлежащим образом (например недостаточный 
уровень охвата вакцинацией восприимчивого поголовья, очистка и дезинфекция не 
проводяться должным образом … ). 

г. Итог 4:  Дальнейшее улучшение атмосферы для проведения контрольных мероприятий 

Данный Итог включен во все Этапы ППК и описывает среду, в которой должна осуществляться 
контроль ящура, а также насколько она способствует или препятствует контролю ящура. Здесь 
имеются множественные факторы, включая: 

Надзор ящура и поддержку заинтересованных сторон: на 2-ом Этапе ППК Уполномоченный 
Ветеринарный Орган должен быть регулярно информироваться заинтересованными сторонами о 
подозреваемых случаях ящура. Заинтересованные стороны общественного и частного секторов 
должны находиться в регулярном взаимодействии относительно проведения мер по контролю 
ящура и влияния этих мер как на эпизоотическую ситуацию по ящуру, так и их на бизнес и доходы. 
Это имеет критическое значение, так как маловероятно что заинтересованные стороны будут 
соблюдать меры контроля если они не вовлечены, не осознают их рациональность этих мер и 
пользу, которую они должны принести своим содействием.  

Усиление Уполномоченного Ветеринарного Органа: множество/большинство аспектов 
эффективности Уполномоченного Ветеринарного Органа существенных при контроле ящура 
включено в руководства по Оценке Исполнительности Ветеринарных Служб (Оценке ПВС) и 
Анализу Недостатков Исполнительности Ветеринарных Служб (Анализу Недостатков ПВС 
(www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway). Таким образом, если Оценка ПВС в стране не 
была проведена, то на 2-ом Этапе ППК рекомендуется, чтобы страна запросила МЭБ о проведении 
такой оценки.  
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На 2-ом Этапе ПКК также нужно, чтобы Уполномоченный Ветеринарный Орган имел специальный 
отдел, занимающийся контролем ящура. Роли специалистов этого отдела должны включать 
ответственность за: 

i. Разработку стратегий: оценка имеющихся доказательств относительно основных путей 
передачи ящура, практик и зон с высоким риском (горячих точек риска) и доступных мер 
контроля для продолжительной доработки и совершенствования стратегии по снижению 
риска ящура в сотрудничестве с заинтересованными сторонами.  

ii. Применение контрольных мер: планирование и руководство деятельностью относительно 
применения контрольных мер, будь то мероприятия по вакцинации, биобезопасности, 
ограничениям на передвижение животных, повышения осведомленности и т. д.  

iii. Принятие решений: Уполномоченный Ветеринарный Орган должен быть представлен в 
структуре занимающейся принятием решений, которая, вероятно, будет состоять из 
различных уполномоченных органов, включая Финансовый, Торговый, Законодательный и 
т. д. Эта структура должна изучать доказательства и рекомендации различных сторон 
(отдела Уполномоченного Ветеринарного Органа по контролю ящура и за его пределами) 
и выносить решения относительно направления действий, которые будут предприняты.  

iv. Мониторинг и оценка: это группа, определяющая индикаторы применения и воздействия 
для оценки насколько стратегия контроля ящура достигает своих целей. Важно чтобы те 
специалисты, которые занимаются мониторингом и оценкой стратегии действовали как 
можно отдельно от тех, которые занимаются ее разработкой и применением. В идеале, 
мониторинг и оценка должны проводиться вместе в отдельном отделе.  

Также рекомендуется провести трейнинг по надзору и контролю инфекционных болезней 
для полевых ветеринаров.  

Поддерживающая нормативно-правовая база: на 2-ом Этапе ПКК проводяться контрольные 
меры и должна существовать нормативно-правовая база для поддержки их осуществления 
Уполномоченным Ветеринарным Органом. Обычно, на 2-ом Этапе ПКК Уполномоченный 
Ветеринарный Орган должен иметь законное право с целью надзора входить в помещения и 
исследовать животных. В дальнейшем, Уполномоченный Ветеринарный Орган должен иметь 
законную возможность представления и следить за соблюдением законодательных правил и 
норм, разработанных с целью снижения распространения ящура посредством передвижения 
животных.  

Развитие информационных систем: решения относительно контроля ящура должны 
приниматься на основании информации об эпизоотической ситуации на местах, которая в 
свою очередь, берется из данных отчетов о подозрении на клиническое проявление болезни, 
исследовании вспышек, результатов лабораторных исследований и т. д. Централизованная 
компьютеризированная информационная система должна быть разработана для хранения 
этих данных и облегчения их анализа таким образом, чтобы результаты могли бы быть 
использованы при принятии решений относительно контроля ящура. На 2-ом Этапе ПКК, 
данные о результатах лабораторных исследований и надзора должны храниться в 
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центральной информационной системе. В дальнейшем, эти данные должны регулярно 
анализироваться и сообщаться, включая данные об индикаторах применения и воздействия, 
информирующие процесс контроля ящура. Также рекомендуется, чтобы на данном Этапе все 
эпизоотологические единицы имели ссылки на свое географическое расположение, для того, 
чтобы способствовать проведению более детального и полезного анализа данных.  

д. Итог 5: Пересмотренная, более агрессивная стратегия контроля с целью ликвидировать 
ящур как минимум в одной зоне страны разработана 

Контроль ящура, нацеленныц на управление эпизоотической ситуацией по этому заболеванию 
и снижение его воздействия теперь перенацеливается на снижение и наконец ликвидацию 
циркуляции его возбудителя в одном или более животноводческих секторах.  

Для достижения этой новой цели будет необходимо осуществлять контроль ящура среди всех 
восприимчивых к нему видов скота во всех животноводческих секторах целевой страны или 
зоны; достигнуть ликвидации ящура не будет возможным, если усилия по его контролю будут 
ограничиваться только одним или несколькими секторами. В дальнейшем стратегия контроля 
ящура должна включать мероприятия для обеспечения по возможности скорого выявления 
всех случаев болезни и действий для предотвращения ее дальнейшего распространения в 
результате этих случаев.  

Заинтересованные стороны должны быть всесторонне проконсультированы в процессе 
разработки стратегии и утвердить ее конечный вариант.  

Мониторинг и оценка стратегии должны быть встроены в стратегию, включая определения 
целей и индикаторов применения и воздействия.  
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Пояснения к контрольному вопроснику – ППК 3-ий Этап  

Страны, находящиеся на 3-ем Этапе ПКК должны быть способны продемонстрировать, что 
контрольные меры эффективно и прогрессивно снижают инцидентность ящура. К концу 3-его 
этапа вирус ящура должен быть ликвидирован, как минимум, в одной зоне страны.  

Страна находится на 3-ем Этапе если: 

она полностью завершила 2-ой Этап ПКК  

Страна находится на Ступени 3если:  

она полностью завершила 2-ой Этап и имеются результаты по Итогам 1 и 2, приведенным 
ниже 

ИЛИ 

ЕСЛИ ее нахождение на 2-ом Этапе было признано после последней Региональной Встрече по 
Дорожной Карте И имееются результаты по Итогам 1 и 2, приведенным ниже. В этом случае, 
чтобы поддерживать признание нахождения на 2-ом Этапе при последующей оценке (2015-), 
страна должна принять официальный стратегический план по контролю ящура, имеющий 
своей целью ликвидацию вирус ящура среди восприимчивого скота, как минимум, в одной зоне к 
концу 2014-го года. 

(Примечание: желательно признать, что так как ППК ящура относительно новый, то 
некоторые страны могут быть определены на 2-ой Этап без соответствия критериям 1-го 
Этапа).  

а. Итог 1:  Текущий мониторинг циркулирующих штаммов и риска ящура в различных системах 
животноводства.  

Ящур является остропротекающей болезнью – животные быстро заражаются и также быстро 
выздоравливают , и, таким образом, эпизоотическая ситуация по ящуру и его риск в стране могут 
быстро измениться. Снижение естественного иммунитета, характер передвижения животных и 
торговли, изменения циркулирующих штаммов (обусловленный эволюцией вируса или заносом 
новых штаммов) являются примерами факторов, которые могут изменить степень риска ящура.  

Мониторинг инцидентности ящура и циркулирующих штаммов его вируса должен проводиться 
регулярно, по крайней мере раз в год. На Этапах 2 и выше мониторинг имеет двойственную цель: 
во первых для информированности об эпизоотической ситуации по ящуру чтобы убедиться, что 
контрольные меры эффективны насколько это возможно и во вторых для оценки влияния этих 
мер.  

Если несмотря на применение контрольных мер, распространенность ящура в отдельном регионе 
или системе животноводства постепенно растет, то должно быть проведено исследование для 
выяснения почему применяемые меры не достигают желаемого эффекта. Такое исследование 
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может выявить изменение, лежащее в основе риска (например новый штам ящура, изменение 
характера торговли более часто вызывающее проблемы) или что проведенные контрольные меры 
не имели достаточного уровня качества (например процедуры по биобезопасности не были 
проведены надлежащим образом, уровень охват вакцинацией был недостаточный).  

Для выполнения требований Итога 1 мониторинг инцидентности ящура должен проводиться 
регулярно посредством анализа отчетов и исследований клинических случаев ящура и/или 
посредством исследования на наличие НСБ (для примера смотри Bayissa et al, 2011; Gelaye et al, 
2009). Пробы, отобранные во время вспышек, должны быть направлены в лабораторию (может 
быть суб-национальная или национальная) для подтверждения клинического диагноза и 
определения серотипа, вызвавшего вспышку. Рекомендуется, чтобs 30 изолятов в год страны 
посылали в Региональную или Всемирную Справочную Лабораторию для полной характеристики, 
включая секвенирование и подбор вакцины.  

Чтобы обеспечить репрезентативность проб, отбираемых из различных систем животноводства и 
географических зон страны, полевые ветеринары должны работать совместно с лабораторными 
специалистами и эпизоотологами. Правильная картина эпизоотической ситуации и риска ящура 
может быть сложена только при репрезентативности проб.  

б.  Итог 2: план по контролю ящура разработанный к концу 2-го Этапа ПКК реализуется, в 
результате чего быстро выявляются все вспышки ящура и предпринимаются ответные меры, 
как минимум, в одной зоне страны.  

Быстрое выявление всех вспышек ящура и предотвращение его дальнейшего распространения 
посредством проведения контрольных мероприятий (которые обычно включают строгие меры 
биобезопасности, контроль передвижения животных и их возможный убой в эпизоотологических 
единицах, где ящур был подтвержден), имеет критическое значение.  

Сообщения о подозреваемых случаях ящура Уполномоченному Ветеринарному Органу должны 
поощряться. Для того, чтобы вспышки были выявлены и были бы быстро предприняты ответные 
меры, необходимо иметь хорошо функционирующую систему оповещения о подозреваемых 
случаях. Фермеры более лучше знакомы с повадками своих животных, часто видя их повседневно, 
и, следовательно, и находятся в лучшем положении для выявления клинических признаков ящура 
на ранней стадии. Осведомленность и образовательные кампании могут помочь производителям 
быстро распознать случаи ящура и сообщить о них.  

К концу 3-го Этапа ПКК, каждое сообщение о вспышке должно быть тщательно изучено, включая 
идентификацию наиболее вероятного источника вируса. Единицы, в которые вирус мог быть 
занесен, также должны быть определены в качестве субъекта надзора для обеспечения раннего 
выявления ящура.  

в. Итог 3: Инцидентность клинических случаев ящура прогрессивно ликвидирована среди скота, 
по крайней мере в одной зоне.  

Результаты серологических исследований НСБ и клинического надзора должны демонстрировать 
прогрессивное и постоянное снижение инцидентности ящура в течение по крайней мере, 3-ех 
лет. Из-за природы ящура (острого течения и чрезвычайной контагиозности) могут быть периоды, 
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когда количество вспышек возрастает, однако общий тренд в течение 3-ех и более лет должен 
быть негативным.  

г. Итог 4:  Дальнейшее улучшение атмосферы для проведения контрольных мероприятий 

Данный Итог включен во все Этапы ППК и описывает среду, в которой должна осуществляться 
контроль ящура, а также насколько она способствует или препятствует контролю ящура. Здесь 
имеются множественные факторы, включая: 

Надзор ящура и поддержку заинтересованных сторон: на 2-ом Этапе ППК Уполномоченный 
Ветеринарный Орган должен быть регулярно информироваться заинтересованными сторонами о 
подозреваемых случаях ящура. Заинтересованные стороны общественного и частного секторов 
должны находиться в регулярном взаимодействии относительно проведения мер по контролю 
ящура и влияния этих мер как на эпизоотическую ситуацию по ящуру, так и их на бизнес и доходы. 
Это имеет критическое значение, так как маловероятно что заинтересованные стороны будут 
соблюдать меры контроля если они не вовлечены, не осознают их рациональность этих мер и 
пользу, которую они должны принести своим содействием.  

Усиление Уполномоченного Ветеринарного Органа: множество/большинство аспектов 
эффективности Уполномоченного Ветеринарного Органа существенных при контроле ящура 
включено в руководства по Оценке Исполнительности Ветеринарных Служб (Оценке ПВС) и 
Анализу Недостатков Исполнительности Ветеринарных Служб (Анализу Недостатков ПВС 
(www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-pathway). Таким образом, если Оценка ПВС в стране не 
была проведена, то на 3-ем Этапе ППК рекомендуется, чтобы страна запросила МЭБ о проведении 
такой оценки.  

На 3-ем Этапе ПКК нужно, чтобы Уполномоченный Ветеринарный Орган имел специальный отдел, 
занимающийся контролем ящура. Роли специалистов этого отдела должны включать 
ответственность за: 

i. Разработку стратегий: оценка имеющихся доказательств относительно основных путей 
передачи ящура, практик и зон с высоким риском (горячих точек риска) и доступных мер 
контроля для продолжительной доработки и совершенствования стратегии по снижению 
риска ящура в сотрудничестве с заинтересованными сторонами.  

ii. Применение контрольных мер: планирование и руководство деятельностью относительно 
применения контрольных мер, будь то мероприятия по вакцинации, биобезопасности, 
ограничениям на передвижение животных, повышения осведомленности и т. д.  

iii. Принятие решений: Уполномоченный Ветеринарный Орган должен быть представлен в 
структуре занимающейся принятием решений, которая, вероятно, будет состоять из 
различных уполномоченных органов, включая Финансовый, Торговый, Законодательный и 
т. д. Эта структура должна изучать доказательства и рекомендации различных сторон 
(отдела Уполномоченного Ветеринарного Органа по контролю ящура и за его пределами) 
и выносить решения относительно направления действий, которые будут предприняты.  

iv. Мониторинг и оценка: это группа, определяющая индикаторы применения и воздействия 
для оценки насколько стратегия контроля ящура достигает своих целей. Важно чтобы те 
специалисты, которые занимаются мониторингом и оценкой стратегии действовали как 
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можно отдельно от тех, которые занимаются ее разработкой и применением. В идеале, 
мониторинг и оценка должны проводиться вместе в отдельном отделе.  

Также рекомендуется провести трейнинг по надзору и контролю инфекционных болезней для 
полевых ветеринаров. 

Поддерживающая нормативно-правовая база: на 3-ем Этапе ПКК проводяться контрольные 
меры и должна существовать нормативно-правовая база для поддержки их осуществления 
Уполномоченным Ветеринарным Органом. Обычно, на 3-ем Этапе ПКК Уполномоченный 
Ветеринарный Орган должен иметь законное право ограничивать передвижение животных, как 
часть контроля ящура. В дальнейшем, Уполномоченный Ветеринарный Орган должен иметь 
законную возможность проводить убой животных для предотвращения распространения ящура.  

Развитие информационных систем: решения относительно контроля ящура должны 
приниматься на основании информации об эпизоотической ситуации на местах, которая в свою 
очередь, берется из данных отчетов о подозрении на клиническое проявление болезни, 
исследовании вспышек, результатов лабораторных исследований и т. д. Централизованная 
компьютеризированная информационная система должна быть разработана для хранения этих 
данных и облегчения их анализа таким образом, чтобы результаты могли бы быть использованы 
при принятии решений относительно контроля ящура. На 2-ом Этапе ПКК, данные о результатах 
лабораторных исследований и надзора должны храниться в центральной информационной 
системе. В дальнейшем, эти данные должны регулярно анализироваться и сообщаться, включая 
данные об индикаторах применения и воздействия, информирующие процесс контроля ящура. 
Также рекомендуется, чтобы на данном Этапе все эпизоотологические единицы имели ссылки на 
свое географическое расположение, для того, чтобы способствовать проведению более 
детального и полезного анализа данных.  

д.  Совокупность доказательств свидетельствует, что ящур не циркулирует энзоотично среди 
домашних животных (в стране или зоне).  

Исследования вспышек, результаты серологического исследования на НСБ и клинического 
надзора дают достаточно доказательств для заключения, что циркуляция ящура среди домашних 
животных в стране или зоне больше не поддерживается. Вспышки все еще могут возникать, 
однако они должны носить спорадический характер и исследования вспышек должны решающе 
определить, что трансграничное проникновение или контакт с инфицированной дикой фауной 
являются наиболее вероятным источником болезни.  
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Путь Прогрессивного Контроля (ППК) Словарь 

Отклонение (в эпизоотологии): погрешность при разработке или проведении исследования, 
которая производит результаты, которые последовательно искажаются в одном направлении. 
Отклонение должно быть учтено при сборе данных (т.е. метод  отбора проб), регистрации данных 
и лабораторных анализов. Некоторые отклонения неизбежны, но такие должны быть открыто 
описаны и сообщены.  

Биобезопасность: применение практик, которые создают барьеры снижающие риск внедрения и 
распространения возбудителей болезней. Тремя принципиальными элементами биобезопасности 
являются сегрегация, очистка и дезинфекция (из руководства ФАО по Биобезопасности при 
Птичьем Гриппе).  

Ограничение: лимитирование, которое в данном случае ссылается на нормы и правила, вклад в 
человеческий капитал и инфраструктуру, которые ограничивают возможности заинтересованного 
лица. Например, только определенная противоящурная вакцина может быть лицензирована для 
применения в стране или мытье транспортных средств может быть ограничено из-за недостатка 
проточной воды. 

Точка контроля критического риска: горячая точка риска, где целесообразные контрольные меры 
существуют для снижения риска. Понятие целесообразные контрольные меры подразумевает 
меры, которые могут быть применены с технической и социально-экономического точек зрения.  

Прямые потери: потеря, которая является прямым результатом вызывающей беспокойство 
опасности, в данном случае заражения ящуром. При ящуре прямые потери включают: хромоту 
(которая особенно влияет на тягловую силу), потерю веса, рост смертности среди молодых 
животных, аборт и уменьшение удоя молока.  

Благоприятная среда: значение слова «среда» зависит от расположения слова или контекста, 
однако в данном случае означает, отрасль животноводства, где циркулирует ящур и применяются 
контрольные меры. «Среда» включает социально-экономическое статус страны, законы и нормы 
которые регулируют все аспекты деятельности в стране (включая животноводство и торговлю), 
профессиональные навыки и ресурсы Ветеринарной Службы. «Благоприятная среда» указывает на 
то, что основополагающие место и условия являются благоприятными для контроля ящура. 

Эпизоотологическая единица (эпи-единица): группа животных с определенной 
эпизоотологической взаимосвязью, которая приблизительно одинаково подвержена воздействию 
патогена. Это может быть обусловлено нахождением животных в одинаковой среде (к примеру в 
одном загоне) или их общим уходом за ними. Обычно это поголовье животных или птиц, однако 
понятие «эпизоотологическая единица» может быть применено также в отношении группы 
животных, принадлежащих жителям одной деревни, или животных которые обслуживаются в 

4th West Eurasian Annual Roadmap meeting 2-4 April 2013, Baku –Azerbaijan                   18 

 



одном и том же помещении общины. Эпизоотологическая связь может варьироваться от болезни 
к болезни или даже от штамма к штамму патогена (источник: Кодекс Здоровья Наземных 
Животных МЭБ).  

Системы животноводства/животноводческий сектор: различные методы, используемые для 
разведения, выращивания и ухода за животными. 

Экстенсивная система животноводства: характеризуется низкой плотностью животных, 
которые выпасаются или роются в мусоре и производитель может не видеть их регулярно 
(к примеру крупный крупный и мелкий рогатый скот может выпасаться на пастбищах в 
течение многих месяцев без регулярного контакта с производителем)  

Интенсивная система животноводства: характеризуется высокой плотностью 
животных, для которых корм обеспечивается производителем и которые в регулярном 
контакте с производителем.  

Воздействие: единица измерения последствий влияния одной «вещи»  (в данном случае 
ящура) на другую. Степень воздействия ящура зависит от значимости последствий его заноса и 
распространения. В данном случае последствия воздействия ящура могут быть прямыми или 
непрямыми, и быть эпизоотологическими, экономическими или энвайроментальными (т. е. 
относящимися к окружающей среде). 

эпизоотологические последствия: относятся, прежде всего, к вероятности и степени 
дальнейшего распространения ящура в случае заражения животного, сектора или зоны. 

Экономические последствия: включают потери прямые (потери производства, потери из-
за заболеваемости и смертности) и непрямые (потери в торговле, затраты на проведение 
контрольных мероприятий и т.д.).  

Энвайронментальные последствия: предвидятся, прежде всего, в связи с проведением 
контрольных мероприятий, таких как масштабное уничтожение (к примеру захоронение) 
трупов животных, постройка заграждений.  

Побуждение: такое чувство как страх перед наказанием или ожидание награждения, которые 
стимулирует действие или мотивирует усилия.  

В данном случае, побуждения это факторы, которые заставляют заинтересованные вести свой 
бизнес тем или иным образом. Наиболее важными побуждениями обычно являются денежный 
доход и улучшение производства. Например, дилер (заинтересованное лицо) может выбрать 
определенный рынок для продажи своих животных, потому что за них там могут заплатить 
наивысшую цену (денежный доход). Или производитель выбирает вакцинацию своих животных, 
потому что верит, что это будет способствовать повышению их продуктивности (улучшение 
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производства). Или ветеринар может использовать одну иньекционную иглу на разных фермах, с 
целью сэкономить деньги. Все это побуждения, которые влияют на степень риска ящура.  
 
Инцидентность: количество случаев ящура в определенной популяции в пределах определенного 
времени. Подсчитывается при помощи следующей формулы:   

 

Индикатор: индикаторы это измерения, которые могут быть повторены по прошествии периода 
для отслеживания прогресса в направлении достижения целей. 

Индикаторы применения: «указывают» степень проведения запланированных действий, 
например степень охвата вакцинацией, достигнутая в секторе или в зоне, количество 
рынков, посещенных при проведении надзора, процент вспышек ящура при которых был 
идентифицирован серотип его вируса и т.д.    

Индикаторы воздействия(влияния): измеряют степень достижения запланированных 
целей (например, процент снижения инцидентности ящура в определенной зоне или 
секторе за 3 года, или процент повышения дохода или продуктивности за определенный 
отрезок времени). 

Мониторинг: текущие усилия, направленные на оценку статуса ящура в определенной 
популяции. Он включает рутинную регистрацию, анализ и распространение информации 
связанной с болезнью.  

Серологическое исследование неструктурных белков (НСБ): Отбор проб в популяции для 
определения распространенности (степени наличия) антител к НСБ.  Антитела к НСБ  выявляются 
обычно у животных зараженных вирусом ящура естественным путем, но НЕ у вакцинированных 
очищенной вакциной животных.  Поэтому тщательно составленное серологическое исследование 
на наличие НСБ может быть использовано для оценки инцидентности ящура в популяции. 

Исследование вспышки: тщательное изучение конкретного случая, описывающее клиническое 
проявление болезни, подтверждает диагноз посредством лабораторного анализа, устанавливает  
источник и основные механизмы распространения болезни, а также серотип ее возбудителя. В 
идеале, для таких исследований должны быть разработаны и использованы стандартные формы 
отчета и Стандартные Операционные  Процедуры. 

Риск: измерение комбинации степени вероятности и степени воздействия ящура при заносе и/или 
распространении. 
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Горячие точки риска: точка в сети производства или торговли, где имеется высокая вероятность 
и/или могут быть серьезные последствия при заносе/распространения ящура. Снижение риска 
сопряженного с горячей точкой может быть возможным или невозможным.  

Контроль на основе риска: контрольные меры, выбранные на основе их эффективности при 
снижении вероятности и воздействия ящура при заносе и/или распространения. Обычно такие 
меры идентифицируются посредством анализа риска, и смягчают риск в «точках контроля 
критического риска». 

Пути  риска: путь риска описывает все этапы биологического процесса, который приводит к 
нежелательному результату. Путь риска это ряд условий, которые должны быть удовлетворены, 
или ряд последовательных событий, которые должны произойти, чтобы нежелательный итог был 
достигнут (Подход значимой цепи в управлении риском при болезнях животных, ФАО, 2011).  

Достоверные эпизоотологические данные: относятся к данным, которые соответствуют для 
получения желаемой информации, надежной и свободной от погрешностей, насколько это 
возможно. 

Заинтересованные стороны: заинтересованной стороной является любой человек, группа, или 
организация, которая положительно или отрицательно влияет или находится под влиянием 
определенных вещей или результатов. При контроле ящура, заинтересованны лица, как таковые, 
могут быть представлены производители и перевозчики всех типов восприимчивых к ящуру 
животных, дилеры, поставщики вакцин, ветеринары, работники сферы охраны здоровья 
животных, потребители …  

Социально-экономические факторы:  факторы которые дают  импульс или мотивируют, в данном 
случае, причины занятия выращиванием и торговлей (продажей) животных. 

Надзор: Термин надзор болезни используется для описания системы более активной, чем 
мониторинг и подразумевает определенную форму целенаправленных действий если данные 
указывают на уровень болезни выше определенного порога. Поэтому надзор болезни состоит, по 
крайней мере, из 3-ех компонентов: (1) определенная система мониторинга; (2) стратегия 
предопределенного вмешательства в случае болезни (целенаправленное действие); и (3) 
определенный порог частоты случаев болезни.  
 
Мишень: желаемая задача, или цель, которая должна будет достигнута, в данном случае они 
должны быть измеримы. 

Мишени применения: мишени для целей, поставленнх для действий стратегического 
плана, таких как охват вакцинцией, который должен быть достигнут, количество визитов с 
целью надзора, которые должны быть выполнены в течение года, процент вспышек при 
которых серотип вируса должен быть идентифицирован. 
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Мишени воздействия: желаемое снижение инцидентности ящура или потерь от ящура, 
которое достигается посредством применения стратегии.  

Пути передачи: пути и механизмы распространения болезни от животного животному, от фермы к 
ферме и/или из одного региона в другой.   

Масштаб вакцинации (МВ): соответствует охвату вакцинацией, например процент целевой 
популяции животных, который был вакцинирован в течение определенного отрезка времени. 
Данные об охвате вакцинацией обычно сообщаются при масштабных кампаниях по иммунизации 
и может сообщаться на уровне отдельных животных или эпизоотологической единицы.  

 

При подсчете МВ на уровне отдельных животных, должна быть определена целевая популяция, 
которая может быть представлена животными эпизоотологической единицы, района, провинции 
или страны. Для животных получающих вакцинацию в первый раз, охват должен считаться в том 
случае, когда животные ревакцинированы (через 7-10 дней).  

 

При подсчете МВ на уровне эпизоотологических единиц, «вакцинированная эпизоотологиская 
единица» должна быть определена и может включать эпизоотологические единицы, где уровень 
охвата вакцинацией или МВ превышает установленный минимум (к примеру, эпизоотологические 
единицы считаются «вакцинироваными», если, по меньшей мере 80 % восприимчивых животных 
были вакцинированы за последние 6 месяцев).  

Значимая цепь:  описание всех систем, которые работают с восприимчивыми к ящуру видами 
животных, которые вводятся поставщиками посредством животноводов в систему торговли, 
переработчиков и потребителей. Ввоз соответствующих животных и продуктов животного 
происхождения, также как и передвижение животных, сопряженное с отгонным скотоводством, 
должны быть также описаны. Также важно описать природу связей между компонентами 
системы, с учетом причин (экономика, мотивация, управление) почему сеть выстроена именно 
таким образом.  

Рабочая гипотеза: предварительное объяснение ряда наблюдений, которое предполагается 
пересмотреть для уточнения, улучшения и усовершенствования по мере доступности 
дополнительной информации.  
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