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Онлайн-обучение помогает подготовить ветеринаров
для борьбы с заразным узелковым дерматитом
9 июля 2020 года,
Будапешт, Венгрия
В обеспечении раннего выявления любых трансграничных болезней животных и быстрого реагирования на их распространение первостепенное значение
имеет обучение как можно большего количества ветеринарных специалистов, способных оказать первую
помощь животным. ФАО предлагает электронный обу
чающий четырехнедельный онлайн-курс подготовки
к борьбе со вспышками заразного узелкового дерматита (ЗУД КРС).
Заразный узелковый (нодулярный) дерматит – это
трансмиссивная болезнь крупного рогатого скота, в последние годы распространившаяся из Африки через
страны Ближнего Востока и Турцию на территорию
Балкан и России. В настоящее время заболевание регистрируется в странах с самым большим поголовьем
скота в мире, таких как Бангладеш, Китай и Индия, угрожая и другим азиатским странам. Никогда раньше заразный узелковый дерматит не имел такого широкого
географического распространения.
Эта болезнь приводит к значительным экономическим потерям, строгим торговым ограничениям, негативно влияет на доходы населения, занимающегося
животноводством. Некоторые страны впервые сталкиваются с этой болезнью, это означает, что фермеры
и ветеринарные службы пока не имеют опыта борьбы
с данным заболеванием.
Ранее ФАО уже разработала стандартизированные
учебные материалы (презентации, руководства и др.),
которые можно легко перевести и адаптировать к спе
цифике конкретной страны, а также быстро распространить среди государственных ветеринарных служб
при помощи подготовки инструкторов (или каскадного
обучения). Такой подход уже был успешно применен
в Северной Македонии (2017), Беларуси, Молдове и на
Украине (2018).
«Недавно мы поняли, что, даже если проводить
тренинги по ЗУД КРС непрерывно, невозможно охватить всех желающих, поэтому, чтобы удовлетворить
растущий спрос на обучение ветеринаров как из уже
неблагополучных по заболеванию стран, так и из подверженных риску, было решено перейти на онлайнформат», – рассказал специалист ФАО по охране здо-
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ровья животных Даниэль Белтран-Алкрудо. Он указал
на очевидные преимущества онлайн-тренингов: для
запуска нужно лишь стабильное подключение к Интернету; от организаторов не требуется больших затрат
при увеличении желающих; онлайн-формат способен
охватить людей из отдаленных местностей, позволяя
им в дальнейшем обучаться в удобном для них темпе.
Кроме того, во время связанных с пандемией COVID-19
ограничений на передвижения и очные мероприятия
онлайн-тренинг более чем когда-либо подтверждает
свою актуальность.
Нынешний пилотный курс был организован ФАО
совместно с Европейской комиссией по борьбе с ящуром (EuFMD) под эгидой Глобального механизма для
поэтапной борьбы с трансграничными болезнями животных (GF-TADs). Материалы курса были разработаны
группой экспертов ФАО и Института Фридриха Леффлера (Германия).
Основная цель этого пилотного проекта – собрать
отзывы экспертов для дальнейшего улучшения курса.
В число участников вошли приглашенные представители ветеринарных служб из 44 стран – от Западной
Европы до Восточной Азии. В нем также приняли участие представители международных агентств и производителей вакцин, а также эксперты по ЗУД КРС. Всего
на курс записались 282 участника.
Запуск версии курса на русском языке запланирован
на второе полугодие 2020 года.
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О КУРСЕ
Десятичасовой обучающий курс состоит из шести
учебных модулей по темам: характеристика заболевания, клиническая и патологоанатомическая диагностика, отбор проб и лабораторная диагностика, эпизоотология и расследование возникновения вспышек,
надзор, а также контроль и ликвидация. Курс открывает
вводный вебинар с краткой технической презентацией об обучении и инструкторах. Тренеры являются экспертами в области диагностики, эпизоотологии или
контроля заболеваний. Каждый участник курса получает доступ к учебным материалам, дискуссионному
форуму, записям вебинаров и списку дополнительных
ресурсов.
Каждую неделю в течение всего периода обучения
участники и тренеры будут обсуждать конкретную тему
на дискуссионном форуме. Взаимодействию будут способствовать дополнительные вопросы от тренеров.
Курс завершится итоговым заданием и заключительным вебинаром, посвященным наиболее сложным или
вызвавшим наибольшую дискуссию на форуме темам.
Наконец, с помощью раздела обратной связи участники смогут оценить содержание курса и дать рекомендации по его дальнейшему улучшению.

ССЫЛКИ

Программа подготовки инструкторов для полевых ветеринаров по ЗУД в Молдове (на английском языке):
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/
news_080219.html?utm_source=press%20release&utm_
medium=email&utm_campaign=fao
Каскадное обучение для готовности полевых ветеринаров в Восточной Европе к заразному узелковому
дерматиту (ЗУД) (на английском языке):
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/
news_260618b.html?utm_source=press%20release&utm_
medium=email&utm_campaign=fao

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ
Заразный узелковый дерматит. Практическое руководство для ветеринаров (на македонском, румынском,
сербском, украинском, албанском, турецком, английском языках):
http://www.fao.org/documents/card/en/c/1fcf63b0-80e94f8e-825f-10ea6e998479/
Изложение позиции ФАО по устойчивому предотвращению, контролю и ликвидации заразного узелкового
дерматита в Восточной Европе и на Балканах (на английском языке):
http://www.fao.org/3/a-i7827e.pdf

Ветеринары с Балканского полуострова и из Восточной
Европы обсуждают вопросы, касающиеся информирования о рисках болезней и управления их вспышками
(на английском языке):
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/
en/c/1271970/?utm_source=press%20release&utm_
medium=email&utm_campaign=fao

Пространственный анализ заразного узелкового дерматита (ЗУД) в Евразии – прогнозирование областей
в регионе, подверженных риску дальнейшего распространения заболевания (на английском языке):
https://doi.org/10.1111/tbed.13090

Прогнозирование регионов в Евразии, подверженных
риску заразного узелкового дерматита (ЗУД) (на английском языке):
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/
news_080219.html?utm_source=press%20release&utm_
medium=email&utm_campaign=fao

Редактируемые листовки для повышения осведомленности о приоритетных трансграничных болезнях животных (на английском языке):
http://www.fao.org/index.php?id=94206&utm_
source=press%20release&utm_medium=email&utm_
campaign=fao
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