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Рекомендации совещания 

 

Общие сведения 

Взаимодействие и сближение людей, животных и окружающей среды создали ситуацию, 

при которой здоровье животных неразрывно связано со здоровьем человека. Концепция 

«одно здоровье» основана на осознании больших возможностей, существующих для 

защиты общественного здоровья, посредством политики, направленной на 

предотвращение и борьбу с зоонозом и возникающими заболеваниями, на стыке между 

людьми, животными и окружающей средой. 

 

За последние 3 десятилетия около 60% существующих человеческих инфекционных 

заболеваний являются зоонозами, 75% новых появляющихся инфекционных заболеваний 

человека имеют животное происхождение. В странах Центральной Азии и Южного 

Кавказа офисы ВОЗ и МЭБ, тесно сотрудничающие с компетентными органами, выявили 

среди многочисленных зоонозов три приоритетных заболевания, имеющих 

первостепенное значение для здоровья человека и животных: бруцеллез, бешенство и 

эхинококкоз. Они распространены по всему миру с высокими экономическими и 

общественными последствиями для здоровья, и мультисекторальное сотрудничество в 

странах-членах может поспособствовать решению данной проблемы. 

Задачи совещания 

Основной целью первого совещания было повышение осведомленности стран о 

глобальных мероприятиях и перечисление всех видов проблем, с которыми сталкиваются 

страны для реализации глобальных инициатив на национальном уровне. В частности, 

задачами были: 
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✓ представление концепции «Одно здоровье» и синергии между специалистами в 

области здоровья животных, здравоохранения и охраны окружающей среды на 

международном уровне; 

✓ предоставление обновленной информации о ситуационной и научной информации 

по бруцеллезу, бешенству и эхинококкозу на глобальном, региональном и 

страновом уровнях; 

✓ разработка/укрепление функциональных и устойчивых национальных механизмов 

для рутинной мультисекторальной координации и сотрудничества по вопросам 

здравоохранения в контексте взаимодействия человека, животных и  экосистемы; 

✓ обсуждение эффективных способов или вариантов стратегий профилактики, 

контроля и ликвидации данных трех заболеваний и их проблем в странах, 

✓ представление основных мер/возможностей для предотвращения зооноза в 

общественном здравоохранении; 

✓ улучшение регионального сотрудничества в борьбе с данными заболеваниями в 

рамках концепции «Одно здоровье». 

 

Участниками были специалисты из сферы здравоохранения и ветеринарии из Казахстана, 

Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана, экспертов, представителей агентств ООН и международных 

организаций. 

Рекомендации совещания 

Последняя сессия совещания посвящалась разработке рекомендаций для дальнейших 

действий, которые были приняты и утверждены на заключительном пленарном 

заседании совещания. 

Участники согласились с следующими рекомендациями: 

Государствам-членам: 

1. укрепить политическую приверженность посредством пропаганды на высоком 

уровне для усиления профилактики и борьбы с зоонозами; 

2. в целях содействия межсекторальному сотрудничеству странам рекомендуется в 

качестве первого шага провести национальные семинары по координированию 

деятельности различных секторов; 

3. регулярно делиться данными о зоонозах и опыте наблюдения и контроля зоонозов 

с МЭБ / ВОЗ; 
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4. в сотрудничестве с МЭБ / ВОЗ определить приоритетные научные исследования в 

области эпидемиологической/эпизоотологической ситуации, профилактики и 

борьбы с зоонозами; 

5. выявить и охарактеризовать, с точки зрения заболеваемости и социально-

экономического воздействия, зоонозы общественного здравоохранения с целью 

обновления приоритетов; 

6. разработать и/или обновить совместную (для людей / животных) стратегию и план 

действий по приоритетным зоонозам с использованием подхода «Одно здоровье». 

7. разрабатывать и/или обновить национальные руководства и правила в 

соответствии с нормативным руководством МЭБ / ВОЗ; 

МЭБ / ВОЗ: 

1. предоставить техническую поддержку и руководство, а также продолжить 

содействовать межсекторальному сотрудничеству между секторами 

общественного здравоохранения и здоровья животных на национальном и 

региональном уровнях; 

2. поддерживать национальные семинары по координированию деятельности 

различных секторов в странах; 

3. документировать опыт стран в целях содействия обмена передовым опытом 

между странами; 

4. поддерживать страны в усилении эпидемиологического/эпизоотического 

потенциала; 

5. распространять существующее нормативное руководство по клиническому 

ведению, наблюдению и контролю зоонозов; 

6. поддерживать мобилизацию ресурсов для усиления профилактики и борьбы с 

зоонозными заболеваниями; 

7. продолжать содействовать и поддерживать эту инициативу и содействовать 

межсекторальному сотрудничеству посредством различных мероприятий на 

национальном/субрегиональном/региональном уровнях. 


