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ВВЕДЕНИЕ  

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация здоровья животных (МЭБ) 

– это две основные международные структуры, отвечающие за предоставление справочных 

материалов и руководств для работников общественного здравоохранения и служб охраны здоровья 

животных. ВОЗ и МЭБ, работая в тесном сотрудничестве с ФАО, активно продвигают и укрепляют 

межсекторальный координированный подход к сотрудничеству между учреждениями и системами в 

целях предотвращения, выявления и контроля болезней животных и человека. Они разработали 

различные механизмы, инструменты и справочные руководства для укрепления потенциала на 

национальном, региональном и глобальном уровне.   

▪ Государства-члены ВОЗ приняли Международные медико-санитарные правила (ММСП, 

пересмотрены в 2005 г.) – юридически обязывающий документ в отношении мер профилактики и 

контроля событий, которые могут представлять собой чрезвычайную ситуацию в области 

общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Согласно этим правилам 

государства-участники должны развивать, укреплять и поддерживать минимальные национальные 

основные возможности в области общественного здравоохранения для выявления, оценки, 

уведомления и реагирования в связи с угрозами для здоровья населения, а также осуществлять 

планы действий по созданию и поддержанию таких возможностей на всей территории своих стран. 

Специалисты ВОЗ разработали различные инструменты для оценки и мониторинга, такие как 

Механизм мониторинга и оценки (ММО) ММСП, который включает, в частности, Вопросник для 

ежегодной отчетности по мониторингу прогресса, а также Инструмент совместной внешней оценки 

(СВО). 

▪ МЭБ – это межправительственная организация, отвечающая за разработку стандартов, руководств 

и рекомендаций по охране здоровья животных и борьбе с зоонозами. Эти рекомендации и нормативы 

изложены главным образом в кодексах МЭБ по здоровью наземных и водных животных и в 

соответствующих пособиях. Для того чтобы достичь устойчивого повышения уровня соблюдения этих 

стандартов национальными ветеринарными службами, в частности, по качеству ветеринарных услуг, 

на уровне МЭБ разработана Процедура оценки деятельности ветеринарных служб (ПВС), которая 

состоит из различных инструментов, призванных помогать странам в объективной оценке и 

устранении основных недостатков, выявляемых в их ветеринарных службах.  

Эти инструменты отходят от парадигмы навязанного извне, краткосрочного, «вертикального» 

реагирования на чрезвычайные ситуации только по конкретным заболеваниям. Они вносят вклад в 

более устойчивое, долгосрочное, «горизонтальное» усиление систем здравоохранения и здоровья 

животных. Подходы ММСП ВОЗ и ПВС МЭБ позволяют странам определить сильные и слабые стороны 

в их соответствующих функциях и деятельности и способствуют приоритизации и построении стратегии 

улучшения. Более того, они вовлекают страны в рутинный мониторинг и механизм последующего 

контроля общей эффективности их работы и помогают определить их нужды для соответствия 

международному законодательству и стандартам. 
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Использование инструментов мониторинга ММСП ВОЗ и процедуры ПВС МЭБ обеспечивает 

детальную оценку существующих возможностей и пробелов с более полным согласованием 

подходов к наращиванию потенциала и стратегий на страновом уровне между секторами 

здравоохранения и охраны здоровья животных. Национальные семинары по выстраиванию связей 

между ММСП и ПВС (НСВС) позволят странам более глубоко изучить возможные области пересечения 

деятельности МЭБ и ММСП и найти адекватные точки соприкосновения для развития и укрепления 

координации. Систематический подход с применением удобных для использования материалов, 

примеров из практики и групповых упражнений помогает выявить синергии, оценить пробелы и 

определить оперативные стратегии, которые будут использоваться директивными органами для 

обеспечения согласованных мер корректировки и стратегических инвестиций в национальные планы 

действий по повышению уровня безопасности здоровья. 

В Кыргызстане,  

- Повторная миссия Оценки ПВС была проведена в 2016 г.; 

- Совместная внешняя оценка (СВО) была проведена в 2016 г.; 

- НПБОЗ был разработан в 2017 г. и ожидает официального утверждения. 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Основная задача НСВС – предоставить службам здравоохранения и охраны здоровья животных 

принимающих стран возможности провести анализ имеющихся у них пробелов в сотрудничестве в 

ключевых технических областях и разработать совместную дорожную карту корректирующих мер и 

стратегических инвестиций для улучшения работы по профилактике, выявлению и контролю 

зоонозных болезней в условиях контактов между человеком и животными. 
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ММСП-ПВС НСВС фокусируется на следующих стратегических целях: 

• Свободное обсуждение (мозговая атака): рассмотреть результаты проведенных страновых 

оценок в рамках ММСП и процедуры ПВС и определить пути использования полученных 

результатов.   

• Продвижение принципа «Единое здоровье»: оптимизировать диалог, координацию и 

сотрудничество между секторами здравоохранения и охраны здоровья животных в целях 

стратегического планирования направлений для совместных действий и развития синергий. 

• Создание устойчивых сетей: содействовать укреплению межсекторального сотрудничества 

посредством обеспечения более полного понимания соответствующих функций и мандатов. 

• Стратегическое планирование: дать обоснование для разработки планов и инвестиций 

(включая национальный план действий по обеспечению безопасности общественного 

здоровья) на основе структурированного и согласованного определения потребностей и 

вариантов для улучшения ситуации.  

 

Ожидаемые результаты семинара 

1. Повышение осведомленности и углубление понимания ММО ММСП и процедуры ПВС 

МЭБ, их различий и взаимосвязей. 

2. Понимание вклада ветеринарных служб в осуществление ММСП (2005 г.) и того, каким 

образом результаты процедуры ПВС и ММО ММСП можно использовать в процессе 

стратегического планирования. 

3. Выявление имеющихся сильных и слабых сторон в сотрудничестве между службами 

здравоохранения и охраны здоровья животных по ключевым техническим областям. 

4. Определение последующих практических шагов и мероприятий по разработке и 

осуществлению совместной национальной дорожной карты для укрепления 

сотрудничества и координации. 

Программа семинара находится в Приложении 1. В трехдневном семинаре приняли участие 46 

участников из сектора здравоохранения и ветеринарной службы, включая представителей 

центрального, областного и районного уровней.  

ОТЧЕТ ПО СЕССИЯМ  

На семинаре используются интерактивная методика и структурированный подход с применением 

наглядных материалов, примеров из практики, групповых упражнений, видеосюжетов и техники 

организации дискуссий. Все участники получили Методическое пособие для участника, в котором 

приведена вся необходимая информация, такая как цели семинара, инструкции для рабочих групп, 

ожидаемые результаты по каждой сессии и т.д. Сессии были структурированы в виде пошагового 

процесса: 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА  

Национальный семинар по выстраиванию связей (НСВС) по Международным медико-санитарным 

правилам (ММСП) и Инструменту МЭБ по Оценке эффективности ветеринарных служб (ПВС) состоялся 
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в Бишкеке, Кыргызстан, со 2 по 4 октября 2018 г., по официальному приглашению Правительства 

Кыргызстана. В работе семинара приняли участие 46 участников из Министерства здравоохранения 

(МЗ) и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 

Правительстве Кыргызской Республики (ГИВФБ ПКР), а также представители Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации здоровья животных (МЭБ) и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). 

Со вступительной речью выступили доктор Бактыгуль Исмайлова (Глава Департамента 

здравоохранения МЗ), доктор Мурат Абдраев (Глава Департамента по контролю болезней животных, 

ГИВФБ ПКР), а также доктор Мереке Тайтубаев (Глава Субрегионального представительства МЭБ в 

Средней Азии) и господин Ярно Хабихт (Представитель ВОЗ в Кыргызской Республике), которые 

подчеркнули важность более тесного сотрудничества и координации действий двух секторов.  

СЕССИЯ  1: КОНЦЕПЦИЯ «ЕДИНОГО ЗДОРОВЬЯ» И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  

В документальном видео была представлена Концепция Единого Здоровья, ее история, основные 

принципы и цели, и как она стала международной парадигмой. В видео также был представлена 

общая информация о семинаре в глобальном и национальном контексте, а также информация о 

сотрудничестве между ВОЗ, МЭБ и ФАО. 

Представители обоих секторов кратко представили структуры и достижения Министерства 

здравоохранения и Ветеринарной службы. Представитель Службы общественного здравоохранения 

презентовал путь имплементации ММСП в стране после проведения СВО в 2016 г., включая 

конкретные действия по разработке национального плана действий, коммуникации с 

общественностью, анализу рисков, системе мониторинга заболеваний, биобезопасности. 

Представитель Службы общественного здравоохранения определил готовность страны к 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, а также разработку межсекторальной 

коммуникации и сотрудничества в качестве последующих шагов, которые необходимые предпринять. 

Представитель Ветеринарной службы представил достижения и результаты миссий ПВС, действия, 

предпринятые в соответствии с рекомендациями в области управления, контроля ветеринарных 

продуктов, заболеваний животных, оборудования и работы ветеринарных лабораторий, а также 

подчеркнул важность работы, предпринимаемой в области зоонозных болезней. 

Были объяснены подходы и методология семинара, а также представлено методическое пособие для 

участников семинара. 

Второе видео ознакомило участников с конкретными примерами межсекторального сотрудничества, 

иллюстрирующими решение вопросов здоровья в условиях контактов между человеком и животными. 

Результаты Сессии 1:  

В конце сессии участники согласились, что: 

• Межсекторальное сотрудничество между отраслями и службами охраны здоровья животных 

и здравоохранения существует, однако главным образом во время вспышек; при повышении 

уровня готовности можно достичь гораздо более значительных результатов в сфере, 

связанной с контактами между человеком и животными. 

• Оба сектора имеют общие задачи и проблемы и проводят аналогичные мероприятия. 

Существуют компетенции, которые могут быть объединены. Эту работу необходимо 

проводить на основе сотрудничества. 
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• ВОЗ, МЭБ и ФАО активно продвигают идею «Единого здоровья» и могут оказывать странам 

техническую помощь для укрепления межсекторального сотрудничества на центральном, 

местном и техническом уровне. 

 

СЕССИЯ  2: ПУТЬ К «ЕДИНОМУ ЗДОРОВЬЮ» – ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРОБЕЛЫ  

Участники были разделены на пять рабочих групп, в которых были перемешаны представители обоих 

секторов и разных уровней (центральный, областной, районный). Группам были выданы сценарии 

случаев (Таблица 1), в основе которых лежали болезни, актуальные для страны (бешенство, сибирская 

язва, H5N1, бруцеллез и эхинококкоз), разработанные в сотрудничестве с представителями страны. 

Таблица 1: Сценарии разных случаев, использованные на семинаре 

Бешенство - (правовая оговорка: этот инцидент является полностью вымышленным) 

Бродячая собака, которая, по имеющимся сообщениям, покусала двух коров и вела себя агрессивно по 
отношению к людям, покусала нескольких детей в том же жилом районе. Два дня назад она была застрелена 
сотрудниками полиции на окраине города Ош. Прежде чем ветеринарные органы получили возможность 
взять на исследование голову собаки для подтверждения диагноза, труп животного был уничтожен. 

Сибирская язва - (правовая оговорка: этот инцидент является полностью вымышленным) 

Девять человек обратились в районную больницу Баткена недалеко от пограничного пункта с идентичными 
поражениями кожи, типичными для сибирской язвы. Один из пациентов - рабочий сельской скотобойни. 

Не менее 60 человек, которые, по сообщениям, употребляли в пищу непроверенное мясо в городе 
Жалалабат, были обследованы на сибирскую язву. Заболевшие были в срочном порядке направлены в центр 
первичной медико-санитарной помощи после того, как у них развились симптомы, типичные для кожной 
формы сибирской язвы. Человек, который продал непроверенное мясо, скрылся, узнав о том, что его соседи 
заболели. 

Птичий грипп - (правовая оговорка: этот инцидент является полностью вымышленным) 

В инфекционную больницу Бишкека поступили два пациента с пневмонией. Лабораторное тестирование с 
применением ОТ-ПЦР дало позитивный результат на вирус птичьего гриппа подтипа H5N1. Один из 
пациентов занимается разведением бройлерных цыплят, которых он выставляет на продажу три раза в 
неделю на местном рынке, торгующем живой птицей. Второй пациент сообщил, что за неделю до начала 
заболевания он посещал этот самый рынок, где приобрел четырех куриц. 

Бруцеллез - (правовая оговорка: этот инцидент является полностью вымышленным) 

В течение последнего месяца у трех коров, принадлежащих фермеру, владельцу мелкого молочного 
хозяйства города Талас случились выкидыши. После первых двух выкидышей фермер не сообщил о 
проблеме местному ветеринарному инспектору, поскольку ферма находится слишком далеко от районного 
ветеринарного управления. Однако третий выкидыш произошел за день до рыночного дня и фермер в этой 
связи находился в городе, где он встретился с районным ветеринаром и упомянул, что у трех из коров 
недавно случился выкидыш. Ветеринар незамедлительно отправился на ферму, и выполнил кольцевую 
реакцию с молоком у всех трех животных, у которых случился выкидыш, и обнаружил, что все они 
положительны на бруцеллез. 

Эхинококкоз - (правовая оговорка: этот инцидент является полностью вымышленным) 

Фермер в Нарынской области был доставлен в больницу с желтухой и болью в животе.  Ультразвук 
обнаружил нетипичные уплотнения в печени, а лабораторные тесты подтвердили, что пациент был заражен 
эхинококком Echinococcus multilocularis.  Данный случай является четвертым случаем заражения человека в 
данной области за последние два месяца и местные жители начинают волноваться, поскольку в данной 
обласи местные собаки зачастую заражены эхинококком 
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Используя опыт работы при предшествующих вспышках зоонозных болезней, участники обсудили, 

какие практические меры они предприняли бы при этих событиях, и оценили уровень сотрудничества 

между ветеринарными и медико-санитарными службами по 15 ключевым техническим областям: 

координация, расследование, эпиднадзор, коммуникация и др. Эти мероприятия / области 

сотрудничества были представлены на цветных карточках технических областей: зеленый для 

“хорошего сотрудничества”, желтый для “посредственного сотрудничества” и красный для 

“сотрудничества, которое нуждается в улучшении” (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1: Участники работают над сценарием и оценивают уровень сотрудничества между секторами в 

15 ключевых технических областях  

Каждая группа презентовала и обосновала результаты своей работы во время последующей 

пленарной сессии. Результат 1 подводит итоговые результаты всех пяти групп, работавших с 

болезнями. 

Результаты Сессии 2:  

• Определены направления сотрудничества, обсуждены совместные мероприятия. 

• Оценен уровень сотрудничества между двумя секторами по 15 ключевым техническим 

областям (Результат 1). 

• Выявлены основные пробелы в сотрудничестве. 

 

СЕССИЯ  3: НАЛАЖЕННЫЕ СВЯЗИ НА ПУТИ К «ЕДИНОМУ ЗДОРОВЬЮ» 

Документальный видеосюжет ознакомил участников с международными правовыми основами 

здравоохранения (ММСП 2005) и здоровья животных (стандарты МЭБ), а также инструментами оценки 

возможностей страны: ежегодные отчеты и инструменты СВО в системе общественного 

здравоохранения и Путь ПВС МЭБ в ветеринарной службе. Были объяснены различия и сходства 

между этими инструментами. Участникам была представлена большая матрица ММСП-ПВС с 

перекрестными соединениями индикаторов ММСП (ряды) и индикаторов Оценки ПВС (колонки) 

(Рисунок 2). 

Используя интерактивный подход, рабочие группы определили наиболее соответствующие клетки и 

наклеивали свои карточки технических областей на матрицу в соответствии с их индикаторами. 

Пленарный анализ результатов показал кластеры, где наблюдались явные пробелы, и 

проиллюстрировал, что большинство пробелов были системными, а не зависящими от болезней. 
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Рисунок 2: Картирование пробелов путем наклеивания отобранных карточек технических областей на 

матрицу ММСП-ПВС 

Участники обсудили основные кластеры пробелов. Участники обратили внимание, что технические 

области, которые нуждаются в улучшении координации и сотрудничества между медицинским и 

ветеринарным секторами, существуют во многих тесно связанных технических функциях этих секторов, 

что также нашло свое отражение в количестве баллов, полученными в результате Сессии 2 (Результат 

1). Для того чтобы искоренить эти пробелы, было решено скомбинировать взаимосвязанные 

технические области. Было принято решение, что до конца семинара участники будут фокусироваться 

на следующие технические области: 

• Приоритетная техническая область 1: Координация на центральном, местном и техническом 

уровнях 

• Приоритетная техническая область 2: Лаборатория и эпиднадзор 

• Приоритетная техническая область 3: Реагирование и полевое расследование 

• Приоритетная техническая область 4: Коммуникация  

Техническая область ‘Образование и тренинги’ также была определена как приоритетная для 

улучшения сотрудничества между секторами, поэтому было решено, что все группы включат эту 

тематику в их соответствующие технические области. Область ‘Финансы’ также показала значительное 

отставание в межсекторальной координации. Однако участники согласились, что аудитория этого 

семинара не в состоянии определить существенные улучшения в этой области. Она остается, тем не 

менее, одним из главных пробелов, ослабляющих эффективность межсекторального сотрудничества. 

Результаты Сессии 3: 

• Участники получили представление о наличии инструментов для анализа оперативных 

возможностей по каждому из секторов. 

• Достигнуто понимание того, какой вклад вносит ветеринарный сектор в осуществление 

ММСП. 

• Имеются знания о связях между ММО ММСП и процедурой ПВС. Проведен совместный 

разбор результатов оценки потенциала, который может помочь в выявлении возможной 

синергии и в оптимизации сотрудничества.  

• Участники поняли, что большинство выявленных пробелов не относится к конкретным 

болезням, но носит системный характер. 

• Определены технические области, на которые следует обратить особое внимание на 

следующих занятиях. 
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СЕССИЯ  4: ПЕРЕКРЕСТКИ – ОТЧЕТЫ ПВС И ММСП  

Новые рабочие группы были сформированы для каждой приоритетной технической области с 

участием представителей всех предыдущих групп (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3: Абстрактная диаграмма, описывающая организацию рабочих групп для Сессий 2-3 (слева) и Сессий 

4-5 (справа). 

Для позиционирования определенных ранее пробелов с соответствующими им индикаторами в 
ММСП и ПВС была использована матрица. Затем каждая рабочая группа открыла экспертные отчеты 
(СВО, Оценка ПВС) и выбрала основные сведения и рекомендации в соответствии со своими 
техническими областями (Рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4: Участники находят рекомендации в отчетах ПВС и СВО. 

Результаты Сессии 4:  

• Есть четкое понимание оценочных докладов по обоим секторам, в частности их 

предназначения и структуры. 

• Выделены основные пробелы, относящиеся к каждой технической области. 

• Извлечены основные рекомендации из существующих докладов. 

• Начинает формироваться общее понимание необходимых усилий. 
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СЕССИЯ  5: СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Работая в тех же самых рабочих группах, как и в предыдущей сессии, участники определили для 

каждой технической области три совместных цели для улучшения межсекторального сотрудничества. 

Для каждой цели они заполнили Карточки Действий с подробным указанием деятельности, 

временных рамок ожидаемой имплементации, ответственных сторон, а также процесса, 

необходимого для имплементации (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5: Группа, работающая над “Коммуникацией” определила 3 цели и 8 деятельностей для улучшения 

сотрудничества между двумя секторами в этой области 

Сложность имплементации и ожидаемое воздействие каждой деятельности были оценены с 

использованием красных и синих стикеров соответственно, а также полу-количественной шкалы (от 1 

до 3).   

Результаты Сессии 5:  

• Определены четкие и достижимые задачи и мероприятия для совершенствования 

сотрудничества между двумя секторами по всем выбранным техническим областям. 

• По каждому мероприятию назначены плановый срок завершения и координаторы, 

определены необходимые средства поддержки и измеримые показатели. 

• Оценены предполагаемый полезный эффект и стоимость осуществления всех предложенных 

мероприятий. 

 

СЕССИЯ  6: ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СОВМЕСТНОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  

Рабочие группы продолжили работу, чтобы закончить их цели и деятельности. Затем было 

организовано упражнение «Мировое кафе», чтобы участники могли сделать свой вклад в 

разработанные другими группами Карточки Действий по всем техническим областям (Рисунок 6). 

Каждая группа номинировала докладчика, задачей которого было подытожить результаты работы 

группы для других групп. Каждая группа чередовалась по кругу между разными стендами чтобы 
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сделать свое предложение или оставить комментарий по всем техническим областям. Группы имели 

возможность оставить наклеенные заметки по целями и деятельностям других групп, если они считали 

что нужно что-либо изменить, дополнить или уточнить. 

В конце упражнения каждая группа вернулась к своему стенду и докладчик подытожил информацию 

полученную от других групп. Группы получили 20 минут чтобы ответить на вопросы или изменения, 

которые поступили от других участников. Цели и деятельности были подправлены соответственно 

комментариям, и оставшиеся вопросы были обсуждены во время финальной пленарной сессии. 

 
Рисунок 6: Упражнение Мировое кафе: группа “Коммуникация” дает свои комментарии докладчику группы 

“Реагирование и полевое расследование”. 

В общем , четыре группы определили 10 ключевых целей и 28 деятельностей. Детальные результаты 

представлены в Результате 2. 

Приоритизация Целей 

Для приоритизации целей, определенных техническими рабочими группами, участников попросили 

проголосовать за каждую цель, путем наклеивания индивидуальных стикеров на карточки целей. Этот 

процесс позволил определить цели (а также составляющие их деятельности), имеющие ключевой 

приоритет. 

Все участники приняли участие в голосовании. Результаты голосования показали в целом 

равномерное распределение голосов, причем ни одна из целей не была оценена участниками как 

имеющая наименьший приоритет, и лишь несколько целей набрали много голосов. Такое 

распределение приоритетов участниками показывает, что все определенные ранее цели важны для 

усиления сотрудничества и коммуникации между двумя секторами. 

Все результаты голосования можно найти в Результате 3.  

Результаты Сессии 6:  

• Составлена гармонизированная, конкретная и реалистичная дорожная карта. 

• Достигнуты согласие и сопричастность всех участников, которые уверены, что внесли 

необходимый вклад во все области дорожной карты. 

• Осуществлена приоритизация мероприятий. 
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СЕССИЯ  7: ПУТЬ ВПЕРЕД  

Были представлены и обсуждены результаты приоритизации. Было получено одобрение участников, 

что приоритетные технические области являются жизненно важными критическими точками для 

содействия сотрудничеству между обоими секторами. Определенные таким образом деятельности 

являются ключевыми инструментами для достижения синергии в работе службы здравоохранения и 

ветеринарной службы во благо здоровья людей и животных в Кыргызстане. 

Было отмечено, что результаты семинара будут использованы для усиления национального 

законодательного поля Кыргызстана в вопросах улучшения сотрудничества и коммуникации между 

двумя секторами. В частности, было отмечено, что создание совместного комитета на центральном 

уровне, установление контактных лиц на местном уровне, а также разработка соответствующих СОПов 

значительно увеличит уровень коммуникации, транспарентности и сотрудничества между 

общественным здравоохранением и ветеринарной службой. 

Участники обоих секторов приняли решение о совместной работе для имплементации положений 

Дорожной Карты, основываясь на результатах полученных в Бишкеке. Участники вынесли 

предложение, что ветеринарная служба будет ответственной за координацию деятельности в этой 

области между двумя секторами. Отсылка на национальный семинар была сделана для завершения 

работы над Дорожной Картой семинара. Национальные власти выразили просьбу о дальнейшей 

поддержке со стороны ВОЗ и МЭБ с целью достижения прогресса в имплементации Дорожной Карты.  

Результаты Сессии 7:  

• Понимание как результаты семинара могут быть использованы для дополнения 

существующих планов. 

• Определены ближайшие и практичные последующие шаги. 

• Понимание, что воплощение в жизнь результатов семинара является ответственностью 

страны. 

 

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА  

В конце семинара участники выразили благодарность ВОЗ и МЭБ за работу, проделанную вместе. Они 

подчеркнули важность сотрудничества и необходимость в усилении коммуникации и координации 

для достижения целей, определенных во время семинара и представленных в Дорожной Карте. 

Участники акцентировали важность самого семинара, который позволили собраться вместе как 

специалистам из Ветеринарной службы, так и из Министерства здравоохранения, для налаживания 

профессиональной коммуникации и построения горизонтальных связей на всех уровнях для лучшего 

контроля над зоонозами и других чрезвычайных ситуаций в стране. Специалисты из обоих секторов 

подчеркнули необходимость дальнейшей коммуникации между двумя секторами и выразили 

желание продолжить сотрудничество как на профессиональном, так и на личном уровнях. 

Все материалы, использованные на семинаре, включая видео и презентации, были скопированы на 

флеш-накопитель и розданы участникам. 

Было продемонстрировано трехминутное видео семинара, оно доступно по ссылке: 

www.bit.ly/NBWKyrgyzstan. 

Английская версия этого отчета доступна по ссылке: www.bit.ly/NBWKyrgyzstanEN.

http://www.bit.ly/NBWKyrgyzstan
http://www.bit.ly/NBWKyrgyzstanEN
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИНАРА  

РЕЗУЛЬТАТ  1:  ОЦЕНКА УРОВНЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО 15  КЛЮЧЕВЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ  
 

Техническая область (карты) Бешенство Сибирская язва H5N1 Бруцеллез Эхинококкоз Баллы 

Коммуникация со СМИ      8 

Финансы      8 

Координация на техническом уровне      7 

Образование и тренинги      7 

Координация на местном уровне      6 

Полевое расследование      6 

Лаборатория      6 

Финансирование при чрезвычайной 
ситуации      5 

Законодательство и нормативные акты      5 

Реагирование      5 

Оценка рисков      5 

Коммуникация с заинтересованными 
сторонами      4 

Координация на высоком уровне      4 

Эпидемиологический надзор      4 

Персонал      3 

По каждому заболеванию эффективность сотрудничества между секторами здоровья человека и животных оценивалась цветами: зеленый для «хорошего сотрудничества», 

желтый для «посредственного сотрудничества», красный для «сотрудничество нуждается в улучшении». Для подсчета использовалась полуколичественная шкала (2 балла за 

красную карточку, 1 балл за желтую и 0 за зеленую). Технические области, выделенные жирным, были выбраны для глубокого анализа в течение последующих сессий семинара.  
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РЕЗУЛЬТАТ 2: ЦЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ОБЛАСТЯМИ  
 

Деятельность 
Дата 

получения 
результата 

Сложность 
(от 1 до 3) 

Воздействие 

(от 1 до 3) 

Ответственные 

органы 
Процесс 

ЛАБОРАТОРИЯ И ЭПИНАДЗОР 

Цель 1: Улучшение лабораторной диагностики приоритетных зоонозов 

1.1 Экспертное совещание на тему «Современные 
методы диагностики приоритетных зоонозов» 

4 квартал 2019 ++ +++ 

1. Центр ветеринарной 
диагностики и экспертизы 

по Северному Региону 

(ЦВДЭСР) 
2. Департамент 

государственного 
санэпиднадзора (ДГСЭН) 

 

• Организовать и провести 2-х дневный 
семинар по современным методам 

диагностики приоритетных для страны 

зоонозов 
• Совместные дискуссии по протоколам, 

используемым двумя секторами 
• Выявить недостатки по используемым 

методам лабораторной диагностики  
• Устранить пробелы в существующей 

лабораторной диагностике  
• Гармонизация методов лабораторной 

диагностики 

• Обсудить возможный обмен материалами и 
реактивами 

•  

1.2 Обновить используемые методы диагностики 
приоритетных зоонозов и обучить им лабораторных 
работников 

 + +++ 

1. Государственная инспекция 
по ветеринарной и 
фитосанитарной 

безопасности при ПКР 
(ГИВФБ ПКР) 

2. ЦВДЭСР  

3. ДГСЭН 

• Анализ текущей ситуации по 
использованию методов исследований 
приоритетных зоонозов 

• Изучить существующие стандарты ВОЗ и 
МЭБ 

• Обновить национальные существующие 

стандарты по исследованиям зоонозов 

•  

1.3 Провести обучение лабораторных сотрудников по 

диагностике зооантропонозов обеих служб 

 ++ +++ 

1. Министерство 

здравоохранения (МЗ) 
2. Ветеринарная служба (ВС) 

внедрить обучение сотрудников 

лаборортарии Центра Профилактики 
Заболеваний и Департамент 
госсанэпиднадзора и Центр ветдиагностики 
и экспертизы по Северному и Южному 

Регионам, а также современным методам 
лабораторных исследований в области 
надзора, а также обмен информацией 

1.4 Определить потребность в оборудовании ИФА, ПЦР 

обоих служб 
2019 - 2020 ++ +++ 

1. ЦВДЭСР  

2. ДГСЭН 

• Привлечь для оказания помощи 

технического эксперта по ИФА и ПЦР в 

разработке спецификаций 
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• Закупить ИФА и ПЦР оборудование (4 

комплекта ИФА и 4 ПЦР) для Северного и 
Южного регионов для обоих секторов 

• Провести обучение лаб специалистов (8 

человек: 4 серолога и 4 паразитолога – 
по два из Северного и Южного регионов 
соотв.) 

• , инсталляция оборудования 

1.5 Разработать совместную национальную стратегию 
по проведению сличительных тестов 

4 квартал 2020 ++ +++ 

1. ДГСЭН  
2. Департамент 

профилактики 
заболеваний 

3. ГИВФБ ПКР 
4. ЦВДЭСР 
5. Кыргызский НИИ 

Ветеринарии 

• Заключить соглашение между двумя 
секторами о проведении сличительных 
тестов 

• Определить области для тестирования 
образцов от человека и животных 

• Разработать сличительные тесты 

• Провести сличительные тесты 

Цель 2: Разработать Совместную и гармонизированную стратегию по эпиднадзору за зооантропонозными заболеваниями 

2.1 Создать рабочую группу по разработке стратегии 
эпиднадзора по приоритетным зооантропонозным 
заболеваниям 

1 квартал 2019 + +++ 

1. МЗ  

2. ВС 

1. Пересмотреть нормативно-правовые 

акты, регулирующие эпиднадзор за 
зооантропонозными заболеваниями 

2. Разработать техническое задание для 
рабочей группы по разработке 

совместной стратегии эпиднадзора по 
зооантропонозным заболеваниям 

3. Издать Приказы о создании рабочей 
группы  

4. Реализация деятельности рабочей 
группы 

2.2 Создать общую базу данных для обмена 
информацией по эпиднадзору между двумя службами 

(секторами) 

4 квартал 2019 +++ +++ 

1. МЗ 
2. ВС 

1. Провести анализ имеющихся данных и 
баз в обоих секторах 

2. Разработать техническое задание по 
базе данных и бюджет 

3. Изыскать средства (международные 
доноры?) 

4. Нанять ИТ-специалистов для 

разработки 
5. Тестирование и доработка 

разработанной базы  
6. Обучение сотрудников 

2.3 Разработать совместный план по проведению 
активного и пассивного надзора по зооантропонозным 
заболеваниям 

4 квартал 2019 +++ +++ 

1. МЗ 
2. ВС 

1. Издать приказ о создании рабочей 
группы 

2. Провести анализ имеющихся планов  
3. Определить цели и задачи общего 

(совместного) плана 

4. Привлечь внешних экспертов 
5. Разработать совместный план и 

привлечением тех помощи 
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6. Приказы по реализации плана 

7. Реализация совместного плана  

Цель 3: Усовершенствование нормативного документа по приему, отбору и доставке патологического материала и проб/образцов 

3.1 Разработка правил по приему проб/образцов и их 
доставке в лабораторию и обмену результатами 

2 квартал 2019 + +++ 

1. ЦВДЭСР 
2. МЗ 

 

1. Провести анализ имеющихся СОПов  
2. Разработка СОПов по приему образцов  
3. Координировать работу с 

Координационным Наблюдательным 
Советом) 

4. Разработка инструкций по доставке 
проб/образцов 

3.2 Провести обучение персонала лабораторных по 

новым правилам 

3 квартал 2019 ++ +++ 

1. МЗ 

2. Координационный 
Наблюдательный Совет 

3. ВС 

1. Изыскать средства для проведения 

обучающих семинаров 
2. Провести семинары на национальном 

уровне 
3. Определить участников из обеих служб 
4. Подготовить национальных тренеров 

для обучения на местном уровне 

КООРДИНАЦИЯ 

Цель 4: Разработка совместной стратегии и правил межведомственного комитета в области зоонозных болезней 

4.1 Разработать меморандум между двумя секторами о 
взаимодействии и координации по вопросам 

зоонозных болезней 
4 квартал 2019 + +++ 

1. МЗ 
2. ГИВФБ ПКР 

 

• создание рабочей группы между двумя 
секторами по разработке меморандума 

• определение технические области, 
охватываемые  меморандумом 

4.2 Создание и функционирование 
межведомственного комитета по профилактике и 
борьбе с зоонозными болезнями 1 квартал 2019 + +++ 

1. МЗ 
2. ГИВФБ ПКР 

 

• разработка нормативно-правовых актов, 

необходимых длясоздания комитета 
• разработка технического задания 
• регулярные встречи на высоком уровне 

для обмена информацией 2 раза в год 
• номинации в комитет 

Цель 5: Улучшение координации и обмена информацией между двумя секторами 

5.1 Назначить контактных лиц для взаимообмена 
информацией между ведомствами на областном и 

районном уровнях 1 квартал 2019 + +++ 

1. МЗ 

2. ГИВФБ ПКР 
 

• Номинировать кандидатов 

• Разработать функциональные 
обязанности  

• Список контактных лиц обновлять не 

менее чем 2 раза в год 

5.2 Разработать СОПы для обеспечения обмена 
информацией между контактными лицами двух 
секторов на местном уровне 2 квартал 2019 + +++ 

Совместный комитет МЗ 
и ВС  

• Разработать СОПы, включая алгоритм 
обмена информацией 

• Согласовать и утвердить СОПы 
• Ежемесячно проводить координационные 

встречи между ведомствами 
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5.3 Разработка электронной системы отчетности для 

двух секторов 

2 квартал 2019 ++ +++ 

Совместный комитет МЗ 
и ВС 

• Проанализировать лучшую практику 

других стран в этой области 
• Определить типы и фокус отчетности для 

включения в систему 

• Разработать электронные формы для 
отчетов 

• Определить параметры взаимообмена 

отчетностью 

РЕАГИРОВАНИЕ И ПОЛЕВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Цель 6: Обучение специалистов двух секторов по совместному реагированию и полевому расследованию 

6.1 Пересмотр программы обучения студентов 
ветеринарных и медицинских факультетов для 
включения в нее аспектов Единого Здоровья 

2-4 кварталы 
2019 

++ +++ 

Заместители МЗ, ВС, 
Министерства образования 

• Привлечь международную техническую 
помощь для разработки обучающих 

программ 
• Разработать модуль (модули) Единого 

Здоровья для включения в программу 
обучения студентов  

• Согласовать план совместного включения 
разработанных модулей в обучающие 
программы 

6.2 Разработать тренинг для работников двух секторов 
по реагированию и полевому расследованию 

 ++ +++ 

 1. Внесение аспектов реагирования и 
полевого расследования зоонозных 
случаев в обучающие программы 
постдипломного образования в области 

ветеринарии  
2. Провести поэтапное обучение для 200 

человек - по 2 человека из 7 областей и 
2 городов, 42 человека из районов + 
специалисты из центрального аппарата 

вет службы 
3. Задействовать существующие центры 

по повышению квалификации МЗ КР (7 
центров) для совместных обучающих 

программ 
4. Продолжить обучение специалистов 

дистанционно, ранее остановленное из-
за отсутствия финансирования 

* Аспекты обучения: 
• определение источника заражения 
• распространение, профилактика и 

лечение 
• клинические аспекты (симптоматика 

зоонозных заболеваний) 

• эпидемиология 

• группы риска 
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Цель 7: Стандартизирование совместного процесса реагирования на чрезвычайные ситуации зоонозного характера 

7.1 Разработать совместный план по реагированию на 
зоонозные вспышки 

 + +++ 

Совместная рабочая группа 
МЗ и ВС 

1. Создать совместную рабочую группу МЗ 
и ВС 

2. Номинировать представителей от МЗ и 

ВС 
3. Разработать общий план совместного 

реагирования, включающий кроме 
прочего: 

• аспекты логистики (силы и средства - 
транспорт, дез. средства, средства 
индивидуальной защиты и т.д.) 

• совместный выезд на места ЧС 
• выполнение функциональных 

обязанностей 

• составление совместного акта по 
расследованию  

• разработка бюджета совместного 

реагирования и расследования 

7.2 Разработать под-планы по совместному 
реагированию на приоритетные зоонозы  

 + +++ 

Совместная рабочая группа 
МЗ и ВС 

Разработать под-планы для следующих 
зоонозов: бруцеллез, эхинококкоз, 
туберкулез, бешенство, сибирская язва, 

лептоспироз, листериоз, грипп (птичий и 
свиной) 

7.3 Разработать техническое задание для 
функционирования совместных штабов реагирования 

и полевого расследования (при зоонозных вспышках)  + +++ 

Совместная рабочая группа 
МЗ и ВС 

Разработать техническое задание для 
штабов разного уровня, включая 

определение состава штабов и порядок их 
формирования, определение целей и 
задач. 

7.4 Создание совместных неснижаемых запасов (НЗ) 

на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) 

1 квартал 
2019 

+ +++ 

Совместная рабочая группа 

МЗ, ВС и МЧС КР 

• Создать совместную рабочую группу по 

закупке НЗ 
• Определить первоочередные препараты 

медицинского назначения и 

продовольствия 
• Разработать и рассчитать потребность НЗ, 

исходя из локализации 

• Номинировать ответственных лиц с 
определенных функциональными 
обязанностями 

7.5 Проведение тренингов и симуляционных занятий 
для поддержания высокого уровня оперативности 
двух структур  ++ +++ 

МЗ, ВС и МЧС КР • Проведение первоначальных тренингов по 

плану и под-планам реагирования 
• Проведение командно-штабных 

упражнений 

• Проведение функциональных и 

полномасштабных полевых упражнений 
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• Разработать программы и необходимые 

материалы 
• Определить целевую аудиторию 

• Рассчитать бюджет 

• Найти финансирование 

КОММУНИКАЦИЯ 

Цель 8: Разработка структуры для совместной коммуникации рисков, связанных с зоонозными болезнями 

8.1 Создать в медицинской и ветеринарной службах 
отдел по коммуникации и номинировать контактные 
лица в обоих секторах 

2020 ++ +++ 

1. ГИВФБ ПКР 
2. МЗ  

• Подготовить проект постановления о 

внесении изменений и штатную структуру 
и ее утверждение 

• Нанять специалистов по коммуникации 

• Назначить ответственных лиц по 

поддержанию постоянной коммуникации 
между ведомствами 

8.2 Разработать совместные стратегии по 

коммуникации, охватывающие приоритетные зоонозы 

2020 + + 

1. ГИВФБ ПКР 

2. МЗ  

• Определить цели и задачи 

информационных кампаний 
• Определить целевую аудиторию  
• Определить информационные каналы 

• Совместно разработать 
взаимодополняющий контент 

информационных кампаний 
• Согласовать и утвердить стратегии по 

коммуникации 

8.3 Разработать СОПы по коммуникации рисков 

2020 ++ ++ 

1. ГИВФБ ПКР 

2. МЗ  

• Разработать проект СОПов 

• Привлечь экспертов по коммуникации 
для их разработки 

• Согласовать и утвердить 

8.4 Разработать совместные информационно-
образовательные материалы по приоритетным 
зоонозным заболеваниям 

Ежегодно с 
2019 г. 

 

+++ ++ 

1. ГИВФБ ПКР 
2. МЗ  

• Определить приоритетные заболевания 
• Определить виды и форматы 

раздаточных материалов (видео, 

плакаты, брощюры и т.д.) 
• Рассчитать бюджет 

• Привлечь финансирование 

Цель 9: Обучение по совместной коммуникации рисков 

9.1 Провести тренинги по коммуникации рисков для 
специалистов обоих секторов 

Ежегодно с 
2019 г. 

 

+++ + 

1. ГИВФБ ПКР  
2. МЗ КР 

• Привлечь международных экспертов по 
коммуникации рисков для разработки и 
проведения тренинга тренеров 

• Провести тренинг тренеров для 1 мед 
работника + 1 ветеринара из каждой 
области 

• Обучить специалистов по коммуникации 

рисков для 4 специалистов от двух 
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секторов из каждой области (28 

участников) 

9.2 Провести совместные тренинги для мед. 
работников, ветеринаров и членов сельских 
комитетов здоровья Ежегодно с 

2020 г. 
+++ ++ 

1. ГИВФБ ПКР 

2. МЗ КР 

• Определить тематику и обучающую 

программу  

• Определить регионы, где будут 
проводиться тренинги  

• Рассчитать бюджет 

• Определить источник финансирования 

Цель 10: Повышение уровня осведомленности населения по профилактике заболеваний зоонозного характера  

10.1 Внесение информации о приоритетных 
зоонозных болезнях в школьную программу 

2020 + +++ 

1. ГИВФБ ПКР  
2. Департамент 

профилактики 
заболеваний и сан-

эпиднадзора 

• Включить вопросы профилактики 
зоонозных заболеваний в курс ОБЖ 
(основы безопасной жизнедеятельности) 

средней школы 

• Согласовать с Мин. образ КР 

• Обучить учителей 

10.2 Открыть раздел Единого Здоровья по 
зооантропонозным заболеваниям на сайтах двух 
министерств КР 

2020 ++ + 

1. ГИВФБ ПКР 
2. МЗ  

• Сделать дизайн и разработать контент 
страниц, посвященных концепции One 
Health и зооантропонозных заболеваний 

на сайтах медицинской и ветеринарной 
служб 

• Поддерживать постоянное обновление 
контента  

Сложность имплементации: Низкая +, Средняя ++, Очень сложно +++    
Воздействие: незначительное воздействие +, среднее воздействие ++, серьёзное воздействие +++ 

  



 

 
 22 

РЕЗУЛЬТАТ  3:  ПРИОРИТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Все участники голосовали индивидуально, приклеивая белые стикеры на карточки с целями, чтобы выбрать какие из пяти определенных ранее целей 

имеют наивысший приоритет. Результаты голосования показали в целом равномерное распределение голосов, причем ни одна из целей не была оценена 

участниками как имеющая наименьший приоритет, и лишь несколько целей набрали много голосов. Такое распределение приоритетов участниками 

показывает, что все определенные ранее цели важны для усиления сотрудничества и коммуникации между двумя секторами. 

   



 

 

 23 

ОЦЕНКА СЕМИНАРА  

31 участник заполнил опросник для оценки семинара (Рисунок 8) с целью собрать отзывы о его 

полезности и практической ценности. В целом, участники оценили семинар как очень хороший и 

достойный рекомендации для проведения его в других странах. Все компоненты семинара, такие как 

содержание, формат, фасилитирование и организация, получили наивысшие баллы.

 

Рисунок 8: Ответы на вопрос “из какого вы сектора?” (31 респондент) 

Таблицы 2-4: Результаты оценки семинара участниками (31 респондент) 

Оценка семинара 
' Удовлетворительно ' или 

'Полностью удовлетворительно ' 
Средний балл (/4) 

Общая оценка 100% 3.8 

Содержание 100% 3.9 

Структура / Формат 100% 3.9 

Фасилитаторы 100% 3.8 

Организация (зал, логистика, …) 100% 3.9 

Участникам предлагался выбор 1= Полностью неудовлетворительно – 2=Неудовлетворительно – 

3=Удовлетворительно – 4=Полностью удовлетворительно 

 

Средний балл по каждой сессии (/4) 

Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 Сессия 4 Сессия 5 Сессия 6 Сессия 7 

3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 

 

Порекомендовали ли бы Вы этот семинар другим странам? 

Абсолютно 97% 

Возможно 3% 

Скорее нет 0% 

Нет 0% 

Здравоохранение
52%

Ветеринарная 
служба

45%

НД
3%



 

 

 24 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
 

1 ДЕНЬ 

08:30 – 
09.00 

 Регистрация участников 

09.00 – 
10.00 

 

Открытие семинара 

• Представители МЗ КР и ГИВФБ при ПКР (20’) 

• Региональные представители ВОЗ и МЭБ (20’) 

• Представление участников (10’) 

• Групповое фото (10’) 

Кофе брейк (20’) 

10.00 – 
12.00 

Сессия 1: Цели семинара и национальный взгляд 

Первая сессия предоставляет справочную информацию по концепции «Единое 
здравоохранение» и последующему трехстороннему сотрудничеству МЭБ-ВОЗ-
ФАО. Затем следуют презентации обоих представителей секторов (МЗ КР и ГИВФБ 
при ПКР) о национальных службах общественного здравоохранения и здоровья 
животных. Второй документальный фильм содержит конкретные международные 
примеры плодотворного межсекторального сотрудничества, в котором показано, 
как эти два сектора разделяют многое с точки зрения подходов и стратегических 
взглядов. 

• Концепция и методология семинара – PPT (10’) 

• ФИЛЬМ 1: Трёхстороннее «Единое здравоохранение» сотрудничество и 
видение (15’) 

• Ветеринарная служба и Единое здравоохранение – PPT (20’) 

• Служба общественного здравоохранения и Единое здравоохранение – PPT (20’) 

• ФИЛЬМ 2: Движущая сила успешного взаимодействия - (25’) 

Обед (12:00-13:30) 

13.30 – 
17.00 

Сессия 2:  

Навигация по дороге к единому здравоохранению 

Сессия 2 разделяет участников на рабочие группы и дает возможность работать 
над представленными концепциями. Каждая группа будет иметь представителей  
центрального и провинциального уровня обоих секторов, и работать над 
вымышленным сценарием чрезвычайной ситуации. 

Используя диаграммные стрелки для представления прогресса ситуации, группы 
будут определять совместные действия и области сотрудничества, и оценивать их 
текущую функциональность, используя одну из трех цветных карточек (зеленый, 
оранжевый, красный). 

• Презентация и организация упражнений в рабочих группах – PPT (15’) 

• Учебный пример – Рабочие группы по болезням (120’) 

• Выводы  дня (75’) 

Ожидаемые результаты от сессии 1 и 2: 

• Понимание концепции Единого Здравоохранения, его истории, ее структур и ее 
преимуществ. 
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• Понимая, что существует множество областей для обсуждения и возможных 
улучшений, которые могут быть работоспособными - не только концептуальными. 

• Оценивается уровень сотрудничества между двумя секторами по 16 ключевым 
техническим областям. 

• Пробелы в совместной работе для каждой болезни. 

17.00 – 
18.30 

Только для фасилитаторов и модераторов: 
Брифинг Сессия 3-4-5 и компиляция результатов Сессии 2 

2 ДЕНЬ 

08:30 – 
08:40 

Отзывы о первом дне 

08.40 –
11.20 

 

Сессия 3: связи по дороге к единому здравоохранению 

Сессия 3 представляет инструменты из обоих секторов (ММСП МиО, Совместная 
внешняя оценка, ПВС) и использует интерактивный подход для картирования 
мероприятий,  обнаруженной ранее на гигантской матрице ММСП-ПВС. 

Этот процесс позволит визуализировать основные пробелы, выделить различия в  
пробелах между конкретными заболеваниями  и системных пробелах и 
определить, на каких технических областях будут сосредоточены следующие 
занятия. 

• ФИЛЬМ 3: механизм Мониторинга и Оценки ММСП (25’) 

• ФИЛЬМ 4: ПВС путь(25’) 

• ФИЛЬМ: связь ММСП-ПВС (10’) 

• Отображение пробелов на матрице ММСП-ПВС (50’) + Кофе брейк (20’) 

• Пленарная дискуссия (30’) 

Ожидаемые результаты Сессии 3: 

• Понимание того, что имеются инструменты для изучения потенциала в каждом из 
секторов. 

• Понимание вклада ветеринарного сектора в ММСП. 

• Понимание связей между ММСП ММП и Путь ПВС. 

• Определение технических областей, на которых следует сосредоточиться в ходе 
следующих сессий. 

11:20 - 
12:40 

Сессия 4: Перекрестки - Отчеты по ММСП МиО, СВО и ПВСP путь 

Участники будут разделены на рабочие группы по техническим темам (надзор, 
связь, координация и т. Д.) И будут изучать планы улучшения, уже предложенные 
в соответствующих оценках (годовая отчетность по ММСП, оценка JEE, оценка PVS 
и т. д.), Извлечение соответствующих разделов и выявление что может быть 
объединено или улучшено совместно. 

• Презентация и организация упражнений в рабочих группах (20’) 

• Выделение основных пробелов и рекомендаций из отчетов ПВС и 
ММСП(включая СВО) в отношении с пробелами определенными ранее в 
матрице (60’) 

Обед (13:00-14:00) 

14:00 - 
14:30 

Сессия 4 (продолжние) 

• Выделение основных пробелов и рекомендаций из отчетов ПВС и 
ММСП(включая СВО) в отношении с пробелами определенными ранее в 
матрице (continued, 30’) 

Ожидаемые результаты в сессии 4: 

•  Хорошее понимание отчетов об оценке, их назначении и их структура. 
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• Основные пробелы и рекомендации, которые были устранены из существующих 
отчетов. 

• Появляется общее понимание необходимых усилий. 

14:30–
17:15 

Сессия 5: Планирование дорожной карты 

Участники будут использовать результаты, полученные из тематических 
исследований и из отчетов об оценке, для разработки реалистичной и 
достижимой «дорожной карты» для улучшения сотрудничества между 
секторами. 

• Презентация и организация упражнений в рабочих группах (15’) 

• Цели и мероприятия(работа в группах по техническим темам) (150’) 

Ожидаемые результаты от Сессии 5: 

• Определены четкие и достижимые цели и мероприятия для улучшения 
межсекторального сотрудничества между двумя секторами для всех выбранных 
технических областей. 

• Сроки, координационные центры, необходимая поддержка и индикаторы были 
определены для каждого вида деятельности. 

• Оценивается влияние и сложность реализации предлагаемых видов деятельности. 

17.15 – 
19.00 

Только для фасилитаторов: компиляция результатов Сессии 5  (разработка 
проекта дорожной карты) и подготовка к сессии 6 

3 ДЕНЬ 

09:00 – 9:10 Отзывы о втором дне 

9:10 - 12:15 

Сессия 6: построение дорожной карты 

Цель Сессии 6 состоит в том, чтобы все участники вносили вклад во все 
технические области и консолидировали общую карту дорог, убедившись, что 
она согласована, конкретна и достижима. 

• Построение дорожной карты (90’) 

Кофе брейк (15’) 

• Дискуссия в рабочих группах (90’) 

• Презентация голосования по приоритетности (10’) 

• голосования по приоритетности (во время обеда) 

Ожидаемые результаты от сессии 6: 

• Согласованная, конкретная и достижимая дорожная карта. 

• Вклад и владение всех участников, внесших вклад во все области дорожной карты. 

• Приоритизация деятельности. 

Обед (12:15-13:30) 

13:30 - 
15:30 

Сессия 7: Дальнейшие шаги 

In the last session, representatives from the key Ministries take over the leadership and 
facilitation of the workshop to discuss with participant about the next steps and how 
the established roadmap will be implemented.  

Linkages with other mandated plans such as the National Action Plan for Health Security 
are discussed. This is also where any need from the country can be addressed. This will 
depend greatly on the current status of the country in terms of IHR-MEF and on the 
level of One Health capacity. 

На последней сессии представители ключевых министерств берут на себя 
руководство и фасилитируют семинар, чтобы обсудить с участниками следующие 
шаги и как будет реализовываться установленная дорожная карта. 
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Обсуждаются связи с другими утвержденными планами, такими как 
Национальный план действий в области общественного здравоохранения. Также 
может быть обсуждены любые потребности страны. Это будет в значительной 
степени зависеть от нынешнего состояния страны с точки зрения ММСП-МоИ и 
уровня потенциала Единого-здравоохранения. 

• Результаты и голосование по приоритетности (15’) 

• Интегрированные действия в процесс ММСП-МоИ (30’) 

• Следующие шаги (75’) (Ведется представителями министерств) 

Ожидаемые результаты сессии  7: 

• Связь с Национальным планом действий в области общественного здравоохранения 

• Определение немедленных и практических последующих шагов. 

• Определение возможностей для других компонентов ММСП-МиО. 

15:30 - 
16:30 

Закрывающая сессия 

• Оценка семинара(20’) 

• Церемония закрытия (40’) 

16.30 – 
17.00 

Фасилитаторы: Видео интервью с некоторыми участниками  

 

Примечание: 4-минутное видео, объясняющее различные этапы процесса, можно 

просмотреть по следующей ссылке:www.bit.ly/NBWMethod

 
 

https://drive.google.com/open?id=0B_FQSk1UzlipMGxqbXl2dmhLNnM


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  


