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Борьба с африканской чумой свиней у диких кабанов – Наблюдение 

и предотвращение передачи домашним свиньям и от них. 
 
Место проведения:  Ветеринарная Академия Литовского Университета Наук о Здоровье, ул. 

Тильжес 18, LT-47181, Каунас, Литва. 

 

Организаторы: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(FAO), Литовская Государственная Продовольственно-Ветеринарная Служба (SFVS) и 

Ветеринарная Академия Литовского Университета Наук о Здоровье ( LUHS), под эгидой 

Глобальной рамочной основы  для прогрессивных методов борьбы с трансграничными 

заболеваниями животных (GF-TADs) 

  

Даты: 22-23 ноября 2017 г. (2 полных дня) 

  

Язык: Английский с синхронным переводом на русский 

  

Цели:  

• Обсуждение и ознакомление с обновленной эпидемиологий АЧС  в Европе 

• Обсуждение и ознакомление с основами охраны здоровья диких кабанов 

• Обсуждение и ознакомление на местах с биобезопасностью охоты, отбором проб и 

уничтожением останков. 

  

Участники:  

• Спонсируемые FAO *: Беларусь, Молдова, Российская Федерация и Украина 

• Самостоятельно спонсируемые*: Австрия, Болгария, Чешская Республика, Эстония, 

Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Сербия и Словакия 

• Представители международных организаций: FAO, Всемирная Организация Охраны 

Здоровья Животных (OIE) и Федерация Ассоциаций Охоты и Природоохраны  (FACE)  

Два представителя от страны  (один эксперт по диким кабанам и один эксперт по АЧС от 

ветеринарных служб) 

 

Справка: 
Эпидемия АЧС начала распространяется по Кавказу и Восточной Европе после попадания из Африки в 

Грузию в  2007 году. Болезнь быстро распространилась по Кавказу и Российской Федерации (2007). За 

последние годы болезнь неуклонно распространяется в западном направлении, проникнув в Украину 

(2012), Белоруссию (2013), Европейский Союз (Литва, Польша, Латвия и Эстония, 2014), Молдову 

(2016), Чешскую Республику и Румынию (2017), материализуя угрозу АЧС для остальной Европы, что 

представляет собой, пожалуй, самую серьезную проблему на континенте, связанную со здоровьем 

животных, учитывая нарушение товарообмена и значительный ущерб для мелких фермеров, 

производителей свинины. Что касается ЕС, то доказано, что дикий кабан играет главную роль в  

распространении и сохранении инфекции АЧС. Хотя до конца и не выяснено, но, похоже, что передача в 

большой степени зависит от плотности популяции диких кабанов и их взаимодействия со 

свиноводческими хозяйствами с низким уровнем биобезопасности. 

Ветеринарные службы обычно оказываются не очень хорошо подготовленными и опытными, когда 

сталкиваются с болезнями в дикой природе. Поэтому, правильное понимание и взаимодействие с 

органами охраны дикой природы/лесоводства являются одним из главных факторов успешной 

борьбы с АЧС. Семинар объединит ветеринарных специалистов (из государственных ветеринарных 

служб) и специалистов по диким кабанам (из органов охраны дикой природы) из уже 



2 

 

инфицированных стран и стран, находящихся в зоне риска. Семинар будет сочетать теоретические 

занятия и групповые обсуждения с занятиями на местах для демонстрации некоторых ключевых 

операций, относящихся к борьбе с АЧС у дикого кабана и обсуждению и ознакомлению с лучшими 

методиками противодействия АЧС дикого кабана.  

Расписания 
 

 

21 ноября 2017 (Прилеты, транспортировка (предоставленная организаторами) из аэропортов) 

 

20:45  Приветственный ужин в отеле Каунас  (по инициативе FAO) 

 

 

22 ноября 2017 - Теория 

Модератор:  Алвидас Малакаускас  

 

08:30 - 09:00 Регистрация 

09:00 - 09:30 Вступительная речь,  представление наставников и участников 

09:30 - 09:50    Даниэль Белтран-Алькрудо  (FAO):  Деятельность FAO по борьбе с АЧС в 

регионе 

09:50 - 10:20  Мариус Масиулис (Литовская SFVS): Международное законодательство по 

АЧС 

10:20 - 10:50  Ольгирда Белова (Литовский Научно-исследовательский Центр Сельского и 

Лесного хозяйства): Биология и поведение дикого кабана  

10:50 – 11:10  Перерыв на кофе  

11:10 - 11:55  Витторио Губерти (Институт Защиты и Изучения Окружающей среды - 

ISPRA): Эпидемиология АЧС дикого кабана в Европе  

11:55 – 12.25 Арунас Станкевициус  (Ветеринарная Академия, LUHS): АЧС у дикого кабана 

в Литве  

12:25-13:25  Мариус Масиулис (Литовская SFVS): Имеющиеся средства профилактики и 

борьбы с болезнями в дикой природе с акцентом на АЧС у дикого кабана 

в инфицированной стране: стратегии охоты и кормления  

13:25-14:25 Перерыв на обед 

 

Модератор:  Даниэль Белтран-Алькрудо 

 

14:25-14:55  Общее обсуждение с участием наставников 

14:55-15.25  Мариус Масиулис (Литовская SFVS):  Как избежать передачи домашним 

свиньям и от них  

15:25-15:55  Витторио Губерти (ISPRA): Наблюдение за диким кабаном и улучшение 

отчетности. 

15:55-16:15  Перерыв на кофе 
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16:15-17:00  Мариус Масиулис (Литовская SFVS): Имеющиеся средства профилактики и 

борьбы с болезнями в дикой природе с акцентом на АЧС у дикого кабана 

в инфицированной стране: биобезопасность охоты и уничтожение 

останков дикого кабана  

17:00-17:30  Общее обсуждение с участием наставников. Представление программы дня 

2-го дня:  занятия на местах.  

19:00 Ужин (по инициативе FAO) 

 

 

23 ноября 2017 – Демонстрация биобезопасности охоты в полевых условиях* 

8:00 Выезд автобусами из гостиницы на охотничьи  

8:45 Прибытие на охотничьи угодья и знакомство с: 

 

Биобезопасность охоты: 

 

A. Презентация охотничьего угодья,  включая все мероприятия по поддержанию популяции 

дикого кабана (Ответственные: местная охотничья или ветеринарная служба).   

B. Как организовать охотничье угодье в плане биобезопасности 

C. Охота и доставка туши кабана к месту свежевания  

D. Как обращаться с тушей в процессе свежевания 

E. Отбор проб и сбор необходимых данных 

F. Работа с пробами, хранение, отправка в ветеринарную службу или лабораторию 

G. Безопасное уничтожение останков 

H. Как покидать место свежевания, классификация и дезинфекция инструментов свежевания 

I. Хранение останков во время ожидания результатов лабораторной диагностики на АЧС 

 

В случае смерти вероятно инфицированного дикого кабана 

 

J. Различные методы уничтожения останков 

K. Дезинфекция места нахождения останков 

L. Сбор информации, кому и что отправлять. 

 

14:00 Презентация подходов к работе с диким кабаном по странам и Обсуждение  

17:00  Выезд в гостиницу 

 

19:30 Ужин (по инициативе FAO) 

 

В течение  2–го дня будут организованы перерывы на кофе и обед. В случае неблагоприятных 

погодных условий возможны небольшие изменения повестки дня.  

 

*Замечание для участников: Погода в Каунасе в Ноябре холодная и влажная, не забудьте взять теплую 

одежду.  Для 2-го дня, каждый участник получит пару обуви 

 

 

24 ноября 2017 - Отъезд 

Отъезд, транспортировка (предоставленная организаторами) в аэропорты (также, при 

необходимости, 23 ноября) 

 


