
 

 

 

Семинар по Пошаговому управлению бруцеллезом в Центральной Азии 

(TCP/SEC/3702) 

11-13 ноября 2019 г. 

г. Ташкент, Узбекистан  

 

Цели на первый день 

1. Ознакомиться с новейшим передовым опытом и руководящими принципами по 

бруцеллезу  

2. Повысить осведомленность по бруцеллезу в других странах Центральной Азии   

3. Ознакомиться с применением Поэтапного инструмента по искоренению бруцеллеза 

(STEB) 

 

ДЕНЬ 1.: 11 ноября 2019 г. Ответственные 

8:30 – 9:00  Регистрация CDC/ФАО 

9:00 – 9:30  Приветственное слово (Презентация) CDC/ФАО 

9:30 – 10:00  
Обзор вопроса о контроле бруцеллеза у животных: 

извлеченные уроки из других стран (Презентация) 
Хосе М. Бласко  

10:00 – 10:30 
Обзор вопроса о контроле бруцеллеза у людей 

(Презентация) 
CDC/ФАО 

10:30 – 10:45  Перерыв на кофе  

10:45 – 12:15  

Обзор вопроса о контроле бруцеллеза у людей и животных 

в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане 

и Узбекистане (Презентация) 

Должностные лица 

всех участвующих 

стран 

12:15 – 13:15  Обед  

13:15 – 13:45   
Цели совещания и обзор подхода прогрессивных методов 

борьбы (Презентация) 
CDC/ФАО 

13:45 – 14:00  
Обзор Поэтапного инструмента по искоренению 

бруцеллеза (STEB) и раздача материалов (Презентация) 
CDC/ФАО 

14:00 – 15:00  
Проведение оценки с помощью STEB (Групповая работа на 

уровне стран) 

CDC/ФАО, 

Групповая работа 

15:00 – 15:15 Перерыв на кофе  

15:15 – 16:45  
Работа по группам: оценка с помощью STEB 

(продолжение) (Групповая работа на уровне стран) 

CDC/ФАО, 

Групповая работа 

16:45 – 17:00  Подведение итогов дня 1  CDC/ФАО 



 

 

 

 

 

 

Цели на второй день: 

1. Использовать итоги и результаты оценки с помощью STEB для разработки 

краткосрочных и долгосрочных целей, которые могут составить основу для программы 

профилактики и контроля бруцелеза в каждой стране.   

 

ДЕНЬ 2.: 12 ноября 2019 г. Ответственные 

8:30 – 9:00  Регистрация CDC/ФАО 

9:00 – 9:15  Краткое резюме основных моментов дня 1. (Презентация) CDC/ФАО 

9:15 – 10:30  
Работа по группам: оценка с помощью STEB (продолжение) 

(Групповая работа на уровне стран) 

CDC/ФАО, 

Групповая работа 

10:30 – 10:45  Перерыв на кофе  

10:45 – 11:15  Истолкование итогов и результатов (Презентация) CDC/ФАО 

11:15 – 12:15  
Заполнение первой части по итоговому докладу STEB 

(Групповая работа на уровне стран) 

CDC/ФАО, 

Групповая работа 

12:15 – 13:15  Обед  

13:15 – 14:30  
Добавить и приоритизировать нерешенные вопросы  

(Групповая работа на уровне стран) 

CDC/ФАО, 

Групповая работа 

14:30 – 15:00  
Распределение ролей и обязанностей по нерешенным 

вопросам (Групповая работа на уровне стран) 

CDC/ФАО, 

Групповая работа 

15:00 – 15:15 Перерыв на кофе  

15:15 – 16:00  
Разработать сроки для выполнения нерешенных вопросов 

(Групповая работа на уровне стран) 

CDC/ФАО, 

Групповая работа 

16:00 – 16:45  
Составить презентацию ко дню 3 (Групповая работа на 

уровне стран) 

CDC/ФАО, 

Групповая работа 

16:45 – 17:00  Подведение итогов дня 2 CDC/ФАО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цели на третий день: 

1. Представление Поэтапного подхода для прогрессивных методов борьбы с бруцеллезом   

2. Разработка согласованного потенциала по бруцеллезу на уровне стран в каждой из 

пяти стран Центральной Азии  

3. Применение ситуации по бруцеллезу на уровне стран к региональному контексту, с 

целью разработки предварительной сети по бруцеллезу в Центральной Азии   

 

ДЕНЬ 3.: 13 ноября 2019 г. Ответственные 

8:30 – 9:00  Регистрация CDC/ФАО 

9:00 – 9:30  Краткое резюме основных моментов дня 2. (Презентация) CDC/ФАО 

9:30 – 10:30  
Итоги по STEB и стратегия прогресса для каждой страны 

(Казахстан, Кыргызстан) 

Должностные 

лица всех 

участвующих 

стран 

10:30 – 10:45  Перерыв на кофе  

10:45 – 12:15  
Итоги по STEB и стратегия прогресса для каждой страны 

(Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 

Должностные 

лица всех 

участвующих 

стран 

12:15 – 13:15  Обед  

13:15 – 13:45  

Разработка руководящих принципов по приоритизации 

клинической практики и зоонозных заболеваний в 

Узбекистане   

Должностные 

лица всех 

участвующих 

стран 

13:45 – 15:00  Технические аспекты профилактики и контроля бруцеллеза  Хосе М. Бласко 

15:00 – 15:15  Перерыв на кофе  

15:15 – 16:15  
Совпадения в деятельности стран и региональный контекст 

по бруцеллезу (Пленарная дискуссия)  

CDC/ФАО, 

Дискуссия в 

группах 

16:15 – 16:45  Выводы и отзывы CDC/ФАО 

16:45 – 17:00  Подведение итогов дня 3 CDC/ФАО 

 


