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Зачем нужны сети здоровья животных?
• Борьба с трансграничными  заболеваниями 

животных (TAD) требует регионального 
подхода
• Общие проблемыà Обмен передовым 

опытом и извлеченными уроками между 
странами
• Координация международных инициатив
• Успешный опыт создания ветеринарных сетей 

в других регионах

Региональные сети ЗЖ обеспечивают основу для создания сильного 
технического потенциала, компетентности, руководства и критической 
массы специалистов, объединенных в региональную сеть.
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Что представляет собой сеть здоровья животных?
1) обмен информацией и опытом

2) стандартизация лабораторных, местных
профилактических/контрольных, эксплуатационных,
коммуникационных и других процедур;

3) гармонизация политики и подходов в соответствии с
международными стандартами

4) выявление пробелов, слабых сторон и приоритетов

5) устранение этих пробелов, н-р, через обучение

6) эффективная координация подсетей по конкретным
заболеваниям/темам

7) продвижение торговли домашними животными и
продуктами животноводства
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Сеть здоровья животных Центральной Азии (CAAHN)
Страны
• Комитет ветеринарного контроля и надзора Республики Казахстан
• Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве 

Кыргызской Республики
• Комитет по продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан
• Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана
• Государственный ветеринарный комитет Республики Узбекистан

Международные организации
• Региональное бюро ФАО по  Европе и Центральной Азии (FAO REU)
• МЭБ Субрегиональное представительство по  Центральной Азии

Другие ассоциированные партнеры (по ситуации)
• Европейское региональное бюро ВОЗ
• Мировые и региональные референс центры/лаборатории ФАО/МЭБ, например: APHA, CDC
• Частный сектор (например, ассоциации производителей и ветеринаров и т.д.)

https://www.gov.kz/memleket/entities/vetcontrol?lang=ru
http://gvfi.gov.kg/
https://tajtrade.tj/procedure/90/step/327?l=ru&embed=true&includeSearch=true
http://www.minagri.gov.tm/ru/node/24
http://vetgov.uz/ru/
http://www.fao.org/europe/en/
https://www.oie.int/
https://www.euro.who.int/en/home
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Структура и функционирование сети CAAHN 

• Запущена 14-15 ноября 2019 года (Первое заседание  CAAHN, Ташкент, Узбекистан)

• ФАО и МЭБ (первоначальные движущие силы) через средства проектов 

и регулярных программ

• Принадлежность стране

• Устойчивость: Будет постепенно передана региональным экономическим 

/политическим институтам и национальным правительствам

Координация

• Меморандум о взаимопонимании (МоВ)

• Ежегодные заседания (плюс специальные заседания)

• Регулярная связь: электронная почта, телеконференции, вебинары

• Руководящий комитет: ГВЧ, ФАО и МЭБ

• Лабораторные и эпидемиологические координаторы от каждой страны 

• Подсети по заболеванию или тематике, например бруцеллез, ПГ и НБ

• Веб-сайт (будет запущен)

Рекомендации первого 
заседания сети CAAHN, 
Ташкент, ноябрь 2019 года

http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1238290/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/CAAHN/Rec_en.pdf
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Эпидемиологические сети

1. Своевременный обмен информацией о вспышках и эпиднадзоре
(Центральноазиатская платформа обмена данными о здоровье животных)

2. Гармонизировать эпиднадзор и платформы
3. Обсудить стратегии профилактики и контроля
4. Координировать, согласовывать и планировать мероприятия в регионе, 

особенно в приграничных районах.
5. Оценивать улучшение региональных технических навыков и обеспечивать 

непрерывное обучение технического персонала и выполнять анализ рисков 
для региона и за его пределами.

Эпидемиологический план действий CAAHN

https://demo-fao.qoldau.com/
https://drive.google.com/file/d/1knK-vv9M7YUDgBteFGNch8y4sCPFNlqO/view?usp=sharing
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Лабораторные сети
1. Обмен и обновление информации о лабораторных диагностических методиках и 

алгоритмах
2. Управление лабораторной информацией, созданной в лабораториях 
3. Вопросы биобезопасности и биозащиты
4. Внедрение обеспечения качества (согласованные программы обеспечения качества)
5. Развитие регионального технического сотрудничества и стимулирование обмена 

опытом
6. Обеспечить минимальный объем и согласованную поставку реагентов
7. Развитие возможностей участия в квалификационных тестах по постановке диагноза
8. Коллективное использование международного опыта (референс центров МЭБ/ФАО)
9. Оценка повышения региональных технических навыков и непрерывное обучение 

технического персонала
План действий CAAHN по лабораториям

https://drive.google.com/file/d/10a8ObeHYwJgojZAxbNfd9fXw4r3FWS21/view?usp=sharing
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Кто входит в состав сети CAAHN?
ФАО:

• Эран Райзман Eran.Raizman@fao.org
• Даниэль Белтран-Алькрудо Daniel.BeltranAlcrudo@fao.org
• Динара Иманбаева Dinara.imanbayeva@fao.org

Координаторы эпидемиологической сети CAAHN:

• Рахым Ашыров (Туркменистан) ahmet-ashyrov@mail.ru

• Мурат Абдыраев (Кыргызстан) abdyraev71@mail.ru
• Ербол Камсаев (Казахстан) kamsaev@mail.ru
• Хуршед Бобошоев (Таджикистан) kboboshoev@gmail.com
• Хабибуло Хамдамов (Узбекистан) 

khabibulo.khamdamov@gmail.com

МЭБ:

• Мереке Тайтубаев m.taitubayev@oie.int
• Айгерим Жоргабаева

a.zhorgabayeva@oie.int

Координаторы лабораторной сети CAAHN:

• Лариса Ермакова (Кыргызстан) larisa1993-
1971@mail.ru

• Сабира Алпысбаева (Казахстан) 
sabira_31@mail.ru

• Файзали Каримов 
(Таджикистан)faiz65@mail.ru

• Батыр Аманов (Туркменистан) 
batyr201@mail.ru

mailto:Eran.Raizman@fao.org
mailto:Daniel.BeltranAlcrudo@fao.org
mailto:Dinara.imanbayeva@fao.org
mailto:ahmet-ashyrov@mail.ru
mailto:abdyraev71@mail.ru
mailto:kamsaev@mail.ru
mailto:kboboshoev@gmail.com
mailto:khabibulo.khamdamov@gmail.com
mailto:m.taitubayev@oie.int
mailto:a.zhorgabayeva@oie.int
mailto:larisa1993-1971@mail.ru
mailto:sabira_31@mail.ru
mailto:faiz65@mail.ru
mailto:batyr201@mail.ru
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Первые мероприятия/результаты (по конкретному заболеванию)
Первоначальный акцент на «забытых» зоонозах, таких как, бруцеллез, эхинококкоз, 
бешенство, туберкулез, сибирская язва...

Информационные мероприятия:

• Вебинар Всемирного дня борьбы с 
бешенством для стран Центральной 
Азии, 9 октября 2020 г.

• Всемирная неделя 
осведомленности об антибиотиках 
(ноябрь 2021 г.)

Специальные тренинги на русском 
языке: 
• Онлайн-тренинг по лабораторной 

диагностике болезней птицы (7-24 
сентября 2020 г.)

• Онлайн курс по готовности к 
болезни кожного отека (20 октября 
- 17 ноября 2020 г.)

Региональная координация борьбы с болезнями

• Семинар по пошаговому управлению бруцеллезом в 
Центральной Азии (11-13 ноября 2019 г., Ташкент) (каждые 
1,5 годы)
• Периодические оценки STEB
• Страновые координаторы 
• Страновые миссии по оценке  
• Лабораторные тренинги 
• Ежеквартальный обмен данными

• Субрегиональный семинар МЭБ/ВОЗ по эхинококкозу (10-
11 декабря 2019 г., Бишкек, Кыргызстан)

• Формирование подсетей диагностики и надзора за птичьим 
гриппом и Ньюкаслской болезнью (29 января 2020 г.)

• Готовность к болезни кожного отёка в Центральной Азии 
(2021-2022 гг.)

http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1305555/
http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1305681/
http://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1238636/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/events2019/BrucWS_CA/CN_en.pdf
https://rr-europe.oie.int/en/events/control-of-echinococcosis-in-central-asia-and-south-caucasus/
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Корпоративные инструменты МЭБ и ФАО для помощи странам

Оценка возможностей 
ветеринарных служб по надзору 
с использованием инструмента 
ФАО по оценке эпиднадзора 
(SET)

Инструмент ФАО по 
оценке лабораторий и 
надзора за УПП
(ATLASS)

Прогрессивное управление 
устойчивостью к 
противомикробным 
препаратам ФАО (PMP-AMR)

Устойчивая лабораторная поддержка PVS

Ветеринария и ветеринарное 
парапрофессиональное
образование

Государственно-частное 
партнерство (ГЧП) в 
ветеринарной сфере

Ветеринарные уставные 
органы

Инструмент МЭБ для оценки 
эффективности работы ветеринарных 
служб (PVS)

Программа поддержки ветеринарного 
законодательства по улучшению 
ветеринарных служб PVS (VLSP)

Оценка лабораторий с 
использованием 
инструмента картирования 
лабораторий ФАО (LMT)

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/tools/fao-atlass/en/
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/resources/tools/fao-pmp-amr/en/
https://www.oie.int/en/solidarity/options-for-targeted-support/sustainable-laboratory-support/
https://www.oie.int/en/solidarity/options-for-targeted-support/veterinary-and-veterinary-paraprofessional-education/
https://www.oie.int/en/for-the-media/oie-public-private-partnerships/
https://www.oie.int/solidarity/veterinary-statutory-bodies/
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/docs/pdf/2019_PVS_Tool_FINAL.pdf
https://www.oie.int/en/solidarity/options-for-targeted-support/veterinary-legislation-support/
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