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1) Порядок проведения оценки потребностей в 

обучении EuFMD 



Компонент 2.4  
Столп II учебно-методическая 
разработка и координация  
 
• Разработка и оценка учебных 

курсов и ресурсов, которые 
имеют широкое применение для 
нескольких соседних  стран 
EuFMD 

 
• Соседние страны могут быть 

сгруппированы (по признаку: 
язык, этап PCP, вызовы борьбы с 
ящуром) 

 
• Инструменты электронного 

обучение позволяют экономично 
обучать географически 
удаленных коллег 

 



Обучение на основе 
потребностей  
 
Обучение EuFMD 

осуществляется с четкой целью: 
улучшение потенциала в 
области контроля ящура 
 
Какое обучение является 
наиболее важным в 
достижении этой цели? 
 
 



Оценка потребностей в обучении 
 

• Кто должен быть обучен? 
• Каким знаниям и навыкам они должны 

научиться? 
• Как они обучатся  лучше (язык, технологии) 

Какое обучение уже существует по 
данной теме? 

 

• В EuFMD или в другом месте 
• Избежание дублирования (ограниченные 

ресурсы) 
• Адаптировать и повторно использовать 



Оценка потребностей в обучении 
 

• Разослано 23 странам (С. Африка, Средний 
Восток, Западная Евразия) 

 

• Подробная информация о стадии PCP, основные 
проблемы контроля ящура, данные и основные 
выводы последнего анализа ПВС 

 

• Основное направление оценки  уровня 
ключевых компетенций: 
• Весь персонал, участвующий в борьбе с 

ящуром 
• Основные задачи, выполняемые каждой 

группой персонала 
 

• Текущее обучение доступно или осуществлено 
 

• Языки общения, доступ к технологиям 
 

• НЕ формальная оценка потенциала управления 
 

• На сегодняшний день получено 16 ответов 
 
 



Кто нуждается в обучении? 



Кто нуждается в обучении? 

Письменно зафиксированная оценка потребностей 
планируется быть отправной точкой для обсуждения 

с координаторами, с тем, чтобы лучше понять их 
потребности. 

 

Оценка потребностей в обучении также включает в 
себя консультации с региональными экспертами и 
международными организациями по их мнению, 

относительно  потребностей в обучении. 
 

Вышеописанное может иметь место на этой встрече! 



2) Результаты оценки потребностей в 
обучении 



Что вы считаете основными проблемами в борьбе с ящуром 

в вашей стране? 
 

Общие ответы стран Западной Евразии включают в себя: 
 

• Неконтролируемое передвижение животных (кочевой образ жизни, 
отсутствие контроля рынков, незаконная торговля) 

 
• Эпизоотическая ситуация в соседних странах 

 
• Отсутствие определения вида животного  

 
• Отсутствие финансовых средств (диагностические наборы, вакцины) 

 
• Низкий уровень образования фермеров / биозащиты на фермах 

 
• Отсутствие образования у ветеринаров 

 
 

 
 
 
 



Пожалуйста, определите приоритеты 5 самых важных 

инфекционных болезней животных для вашей страны 

 
5/7 стран Западной Евразии  ответили на запрос, что  ящур является 
наивысшим приоритетом инфекционным заболеванием 
 
Остальные 2/7 стран Западной Евразии  ответили, что  ящур не входит 
в топ-5 приоритетных инфекционных заболеваний 
 
(Другие инфекционные заболевания, вызывающие озабоченность, 
включают бешенство, сибирская язва, бруцеллез, клостридиальное  
заболевания) 
 

 
 
 
 
 



Например: Центральные ветеринарные учреждения  
 

Пожалуйста, оцените компетенции различных заинтересованных групп от 0 до 4 (где 
0 = отсутствие способностей , 4 = высокие передовые компетенции) 

 
 
 
 
 

0	 0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	 4	

Understand	the	PCP	principles	and	how	their	country	could	progress	in	PCP	
stages	

Apply	epidemiology	and	biosta s cs	skills	to	effec vely	plan	and	analyse	FMD	
surveillance		

Conduct	mul variable	regression	models		

Conduct	GIS	analysis.	

Conduct	socio-economic	analysis	such	as	impact	assessment	of	clinical	FMD	and	
cost-benefit	analysis	of	FMD	control	interven ons	

Conduct	value-chain	analysis	for	different	species	and	produc on	systems	

Assess	the	risks	of	FMD	transmission	along	the	value-chains		

Develop	a	FMD	Risk	Based	Strategic	Control	Plan		

Design	and	implement	a	risk-based	surveillance	programme	for	FMD;	

Effec vely		monitor	and	evaluate	the	implementa on	and	impact	of	the		FMD	
control	measures	

Manage	and	supervise	FMD	outbreak	inves ga ons	

Form	a	suitable	management	structure	during	an	outbreak	with	a	rapid	and	
func onal	

Organise	and	supervise	effec ve	vaccina on	campaigns	to	reduce	virus	
circula on	and	keep	sufficient	levels	of	popula on	immunity		

Design	serosurveillance	plan	based	on	strategy	for	FMD	control	

Plan	and	lead	effec ve	biosecurity	measures	to	reduce	the	risk	of	FMD	incursion	
or	spread		

Communicate	effec vely	to	raise	awareness	of	stakeholders,	decision	makers	and	
media	organisa ons	on	importance	of	FMD	recogni on	and	control		

Manage	a	special	team	(FMD	Task	Force)	in	charge	of	developing	and	evalua ng	
the	risk-based	strategy	for	FMD	control	

Mean	score:	all	 Mean	score:	W	Eurasia	



Например: Центральные ветеринарные учреждения  
 

Пожалуйста, оцените компетенции различных заинтересованных групп от 0 до 4 (где 0 = 
отсутствие способностей , 4 = высокие передовые компетенции) 
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control	measures	

Manage	and	supervise	FMD	outbreak	inves ga ons	
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Organise	and	supervise	effec ve	vaccina on	campaigns	to	reduce	virus	
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Design	serosurveillance	plan	based	on	strategy	for	FMD	control	

Plan	and	lead	effec ve	biosecurity	measures	to	reduce	the	risk	of	FMD	incursion	
or	spread		

Communicate	effec vely	to	raise	awareness	of	stakeholders,	decision	makers	and	
media	organisa ons	on	importance	of	FMD	recogni on	and	control		

Manage	a	special	team	(FMD	Task	Force)	in	charge	of	developing	and	evalua ng	
the	risk-based	strategy	for	FMD	control	

Mean	score:	all	 Mean	score:	W	Eurasia	

 
 
 
 
 

Центральные ветеринарные учреждения 
(обратите внимание,  что не все ответы еще получены) 

 

Высокий показатель компетенций в ЗЕ 
• Понимание принципов PCP 
• Разработка Стратегического плана, основанного на 

оценке рисков 
• Организация кампании по вакцинации 

 

Низкий показатель компетенций в ЗЕ 
• Социально-экономический анализ 
• Анализ цепочки создания стоимости 
• Разработка плана серологического наблюдения 

 
 

 
 

 



Например: Центральные ветеринарные лаборатории 
 

Пожалуйста, оцените компетенции различных заинтересованных групп от 0 до 4 (где 0 = отсутствие 
способностей , 4 = высокие передовые компетенции) 

 
 

 
 
 
 
 

0	 0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	

Carry	out	virological	and	serological	diagnos c	tests	for	FMD	in	a	rapid	and	
reliable		manner	(please	comment	which	ones)	

Work	under	a	laboratory	quality	management	system,	implement	QA/QC	
procedures,	ISO	17025	and	or	9001	accredita on	

Regularly	provide	expert	advice	on	diagnos c	tes ng	to	central	veterinary	
authori es	

Regularly	provide	expert	advice	on	correct	sampling	and	sample	transport	
procedures	and	supply	transport	media	to	central	and	local	veterinary	authori es	

Carry	out	diagnos c	tes ng	of	samples	in	a	biosafety	manner	

Regularly	send	infec ous	material	to	regional	and	world	reference	laboratories	
using	correct	biosafety	procedures	

Carry	out	vaccine	matching	tests	

Advise	for	vaccine	tender	specifica ons	

Lead	serosurveillance	for	FMD	(NSP/SP)	and	interpret	the	results	in	collabora on	
with	the	epidemiologists	

Manage	post-vaccina on	surveillance	in	collabora on	with	the	epidemiologists	

Regularly	carry	out,	or	supervise	full	outbreak	inves ga on	(or	instruct/assist	
field	level	to	do	so)	

Mean	ra ng:	all	 Mean	ra ng:	W	Eurasia	



Например: Центральные ветеринарные лаборатории 
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field	level	to	do	so)	

Mean	ra ng:	all	 Mean	ra ng:	W	Eurasia	 
 

Ветеринарные лаборатории 
(обратите внимание,  что не все ответы еще получены) 

 

Высокий показатель компетенции в ЗЕ 
• Проведение серологических и вирусологических тестов 
• Консультирование по вопросам отбора проб и испытаний 

 
Низкий показатель компетенции в ЗЕ 

• Особенности проведения тендера по вакцине 
• После вакцинационые серологические наблюдения 
• (тестирование соответствия вакцины) 

 
 

 



Например: «Полевые» ветеринары (практикующие)  
Пожалуйста, оцените уровень компетенции различных заинтересованных групп от 0 до 4 (где 0 = 
отсутствие компетенции, 4 = высокие передовые компетенции) 

0	 0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	 4	

Recognize	FMD	clinical	symptoms		

Age	FMD	lesions	

Immediately	report	suspicion	of	disease	to	the	correct	authority;	

Collect	and	prepare	appropriate	samples	for	laboratory	confirma on	of	FMD;	

Conduct	an	epidemiological	inves ga on	on	an	infected	premises,	including	
farmer	interview	and	source/spread	tracing	iden fica on;	

Enter	and	leave	a	premises	suspected	of	FMD	ensuring	effec ve	biosecurity;	

	Inform	farmers	about	care	of	animals	infected	with	FMD	and	measures	which	
can	be	taken	to	prevent	future	introduc on	of	FMD	in	their	premises	

Mean	ra ng:	all	 Mean	ra ng:	W	Eurasia	



Например: «Полевые» ветеринары (практикующие) 
Пожалуйста, оцените компетенции различных заинтересованных групп от 0 до 4 (где 0 = 
отсутствие способностей , 4 = высокие передовые компетенции) 
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«Полевые» ветеринары  
(обратите внимание,  что не все ответы еще получены) 

 

Высокий показатель компетенции в ЗЕ 
• Распознание симптомов ящура 
• Сообщение о болезни региональному/центральному 

уровну 
• Консультирование фермеров по лечению болезней и 

профилактики повторного появления  
 

Низкий показатель компетенции в ЗЕ 
• Возраст поражения 
• Введение и покидание помещения, используя 

эффективную биологическую безопасность 
 

 
 

 



Доступ в Интернет 
 

Регулярный доступ в Интернет на компьютере или планшетном устройстве 
5) Очень хорошо 1) Очень плохо  

 
 

 
 
 
 

0	 0.5	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	 4	 4.5	

Central	Veterinary	service	staff		

Central	Veterinary	Laboratory	staff	

Regional	veterinary	Authori es	staff	

Local	laboratory	staff	

Field	level	technicians	or	animal	health	

Field	level	government	veterinarians	

Private	field	level	veterinarians	

Farmers	

Mean	ra ng	(all)	 Mean	ra ng	(W	Eurasia)	



3) Действующие и перспективные 
возможности 



Существующие курсы обучения 
EuFMD 
 
Очные формы обучения 
 
• Семинары и экспертная поддержка стран, 

работающих на PCP 
• Обучение в режиме реального времени 

(диагностика поле, лабораторная диагностика, 
исследование вспышки, эпидемиология ящура, 
биобезопасность) 
 

Онлайн-обучение  
• Чрезвычайный подготовительный курс по ящуру 

(диагностика поле, лабораторная диагностика, 
исследование вспышки, эпидемиология ящура, 
биобезопасность) 

 

Адаптированные для соседних стран -  включая 
информацию о вакцинации в качестве мер борьбы 
 

Доступно на русском языке, планируется перевод 
на турецкий язык 



Вебинары EuFMD 
• Серия вебинаров  для ЗЕ в 

поддержку Welnet / Epinet 
 
• Серия практического управления 

ящура (русский/английский) 

 
 
 
 
 



Открытые возможности: 
Открытый доступ ресурсов 
электронного обучения, 
знакомящие с PCP 
 

Самостоятельно ресурсы электронного обучения, 

доступные для всех, кто хочет узнать больше о PCP 

 

Модуль A: Что такое ящур, и почему задача управления 

ящуром является сложной? 

 

Модуль B: Какова роль PCP-ящура в ФАО / МЭБ 

Глобальной стратегии борьбы с ящуром? 

 

Модуль C: Что такое управление ящуром на основе оценки  

рисков? 

 

Модуль D: Какие мероприятия включены в PCP-ящур? 

 

Модуль E: Как страна получает этапы  PCP-ящур? 

 
Модуль F: Какова моя роль в борьбе с ящуром? 

 



Открытые возможности: 
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Модуль C: Что такое управление ящуром на 

основе оценки  рисков? 
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Модуль E: Как страна получает этапы  PCP-

ящур? 

 
Модуль F: Какова моя роль в борьбе с ящуром? 
 

 

 
 

 
 
 
 

И перспективные учебные курсы и ресурсы, которые 
будут разработаны в соответствии с выявленными 

потребностями недавней оценки ... .. 
 
 

 
 

 



4) Пункты для обсуждения  
 
 
 
• Каковы основные пробелы / потребности в отношении навыков и знаний, 

необходимых для улучшения контроля за ящуром в этом регионе? 
 

• Какие существующие ресурсы и партнерства могут быть использованы для 
поддержки обучения в этом регионе? 
 

• Какие учебные модели  лучше всего подходят для обучения в этом регионе? 


