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В статье отражены современные взгляды международных экспертов на африканскую чуму сви
ней и приведены подходы к  профилактике и ликвидации заболевания, согласно международным стан
дартам. Представлены сведения о проекте международной технической помощи ФАО Республике Бе
ларусь по борьбе с АЧС.

In the article the up to date international experts’ opinions on ASF and approaches for prevention and era
dication o f ASF in compliance with the international standards have been presented. The data on FAO interna
tional technical assistance to the Republic o f Belarus to eradicate ASF outbreaks have been stated.
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За последнее время количество стран и 
масштабы территорий, где были зарегистрированы 
вспышки африканской чумы свиней, значительно 
расширились. Все прогнозы, ранее составляемые 
ветеринарными экспертами разных стран, идут по 
самому пессимистическому сценарию. В 2013 году 
с проблемой столкнулась Республика Беларусь, а 
в 2014 году вирус пересек границу ЕС и закрепился 
в странах Балтийского региона, вызвав вспышки 
заболевания и гибель как в популяции диких каба
нов, так и у домашних свиней [1].

Озабоченность мирового ветеринарного со
общества этой проблемой выразилась тем, что 
только за последние 1,5 года прошло беспреце
дентное количество международных встреч в це
лом по трансграничным болезням животных, и АЧС 
в частности. Наиболее важными из них являются: 
создание Глобальной платформы по АЧС под эги
дой ФАО/МЭБ/EC/USAID, Глобального научно
исследовательского альянса по АЧС - GARA, реа
лизация международного проекта ASFORCE с ко
лоссальным бюджетом, финансируемого Евроко
миссией, проект МАГАТЭ по новейшим методам 
лабораторной диагностики, ряд международных 
встреч в штаб-квартире МЭБ и ФАО, создание по
стоянно действующей международной группы экс
пертов по Восточной Европе GF-TADs и ее регу
лярные встречи на территории стран, где были от
мечены вспышки. Научный и консультативный ор
ган ЕС -  Европейское агентство по безопасности

пищевой продукции -  EFSA провел несколько 
встреч рабочих групп экспертов разных стран по 
оценке рисков распространения вируса на Евро
пейском континенте и роли диких кабанов в этом 
процессе. После всех этих мероприятий информа
ция публикуется, обсуждается в компетентных кру
гах, используется в качестве научного взгляда и 
применяется в современном международном вете
ринарном законодательстве [3]. Отдельное на
правление работы по теме африканской чумы сви
ней - это реализация проектов международной 
технической помощи под эгидой ФАО в странах, 
где были отмечены вспышки АЧС.

У АЧС имеется очень большой трансгранич
ный потенциал, т.к. в настоящее время огромен 
масштаб глобальной торговли продуктами живот
ного происхождения, куда подключено большое 
количество стран, включая Беларусь, корме того, 
во многих странах все еще имеет место нелегаль
ная торговля инфицированными продуктами сви
новодства. Вирус АЧС способен преодолевать 
расстояния в сотни и тысячи километров от перво
начального источника, беспрепятственно пересе
кать границы сопредельных государств.

Особое значение эта болезнь приобретает в 
странах с развитым свиноводством и, особенно, 
экспортирующих свинину. Страна, имеющая на 
своей территории вспышки АЧС, выключается из 
экспортного рынка свинины и несет как прямые, так 
и косвенные потери. Там же, где свиноводство на
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правлено исключительно на внутренний рынок, 
например Российская Федерация, отрасль не ис
пытывает на себе последствий неизбежного вве
дения запрета на экспорт продукции, а значит от
сутствуют достаточные экономические стимулы 
для борьбы сАЧС и ее искоренения [1,2,3].

Хозяйства с низким уровнем биологической 
защиты являются основной средой, в которой про
исходит циркуляция вируса АЧС. Полноценный 
ветеринарный контроль в этой деятельности за
труднен в принципе, а в условиях карантинных 
ограничений эта сфера полностью уходит в тень. 
Роль дикого кабана представляет собой площадку 
для дискуссий во время многочисленных совеща
ний и до сих пор нуждается в научных исследова
ниях.

В международных литературных источниках 
отмечается, что если в какой-либо стране длитель
но отмечается циркуляция вируса, то проявление 
клинических признаков болезни будет происходить 
совсем не по описанному в классической литера
туре сценарию. Распознавание симптомов, а зна
чит, и выявление вспышек будет затруднено, а 
также и само отношение к болезни будет не адек
ватным. Уже сейчас на экспертных встречах можно 
услышать разные мнения по вопросу - как быть с 
АЧС: полностью ликвидировать или можно с ней 
как-то сосуществовать?

Международные организации за последние 
годы провели большую работу по организации 
тренингов для специалистов государственных ве
теринарных служб многих стран по эффективному 
эпидемиологическому надзору, раннему выявле
нию вспышек и быстрым ответным действиям, со
временной лабораторной диагностике, квалифика
ционные тесты, проводимые национальными ла
бораториями под руководством Референтной ла
боратории МЭБ/ЕС в г. Мадриде (Испания).

ФАО и МЭБ разработали и опубликовали 
ряд руководств и рекомендаций по теме АЧС, на
пример, по анализу и оценке рисков, составлению 
Национальных планов контроля за АЧС, руковод
ство по современной диагностике и т.д.

В настоящее время выводы международных 
экспертов по теме АЧС сводятся к следующему:

• Искоренение АЧС затянется на годы, если 
не на десятилетия;

• Вирус продолжит распространение и уко
ренение;

• В зоне риска все страны с традиционным 
свиноводством, особенно, где много ЛПХ (Украина, 
Беларусь, Казахстан, Прибалтика, Польша, Румы
ния, Болгария, Молдова);

• Вовлечение дикого кабана представляет 
серьезную дополнительную угрозу;

• Каждая вспышка должна заявляться в МЭБ
(OIE);

• Вакцины нет и не ожидается еще очень 
долгое время;

• Контроль и ликвидация болезни основана, 
главным образом, на массовом уничтожении сви
ней;

• Поголовье свиней в любой стране, где про
исходит вспышка, существенно уменьшается, в 
результате увеличивается импорт свинины;

• Т.к. является международной угро
зой/проблемой, ее ликвидация и контроль находит
ся под международным наблюдением;

• Стоимость ликвидации (прямые и непря
мые затраты) очень высока и возрастает в зависи
мости от времени выявления и применяемой поли
тики и стратегии по ликвидации;

• Долгое присутствие вируса в стране озна
чает, что страна вскоре потеряет свою квоту сви
нины на рынке экспорта;

• Роль дикого кабана нуждается в тщатель
ном и грамотном изучении в полевых условиях.

С 2014 года по настоящее время в Беларуси 
реализуется проект технической помощи ФАО: 
«Экстренное содействие по контролю вспышек 
африканской чумы свиней в Республике Бела
русь», разработанный при консультации с государ
ственной ветеринарной службой Беларуси, пре
доставляет содействие и усиление компетенции по 
контролю текущих вспышек, а также улучшит воз
можности бенефициаров проекта справляться с 
возможными будущими вспышками, не прибегая к 
внешней помощи. Бюджет проекта составляет 
420 ООО долларов США.

ФАО, как агентство Организации Объеди
ненных Наций, специализирующееся на здоровье 
животных, - это главное агентство ООН для не
медленной международной интервенции в данной 
области, а также имеет практический опыт по реа
лизации содействия в животноводческом секторе 
всего мира, включая страны Европы и Средней 
Азии.

За время реализации проекта проведено не
сколько миссий экспертов ФАО в Республику Бе
ларусь. Состоялись встречи в Министерстве сель
ского хозяйства и продовольствия Республики Бе
ларусь, проведены семинары-тренинги по темати
ке АЧС, где присутствовали заместители министра 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, представители Главного управления 
внешнеэкономической деятельности Минсельхоз
прода, Департамента ветеринарного и продоволь
ственного надзора, ГУ «Белорусский государствен
ный ветеринарный центр», ГУ «Белорусское 
управление государственного ветеринарного над
зора на государственной границе и транспорте», 
ГУ «Ветеринарный надзор», управлений/отделов 
ветеринарии областных комитетов по сельскому 
хозяйству и продовольствию облисполкомов, об
ластных лабораторий, РУП «Институт эксперимен
тальной ветеринарии им С.Н. Вышелесского», фа
культетов ветеринарной медицины УО ВГАВМ и 
УО ГГАУ.

В ходе указанных мероприятий освещались 
вопросы текущей ситуации по АЧС в Республике 
Беларусь, представлены используемые и новые 
протоколы надзора за АЧС, разработанные ФАО и 
МЭБ, роль диких кабанов и их депопуляции в рас
пространении вируса, обсуждались возможные 
дальнейшие стратегии государства по контролю за
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болезнью, акцентировалось внимание на потенци
альных рисках. В Республике Беларусь в августе 
2013 года было принято Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 29.08.2013 г. 
№ 758, которое регулярно обновлялось и дополня
лось в связи с изменением текущей ситуации и 
приобретением опыта его применения. Междуна
родные эксперты проводили анализ имеющегося 
законодательства и давали рекомендации по его 
совершенствованию, согласно международным 
стандартам. Большое значение имеет имплемен
тация законодательства на практике.

Отмечалось, что до вспышек АЧС в Белару
си свинопоголовье составляло 3.9 млн., 25% кото
рых (около 1млн.) было в личных подсобных хозяй
ствах граждан (ЛПХ) и 75% в общественном секто
ре. Личные подсобные хозяйства граждан во всех 
странах мира рассматриваются международными 
организациями как наиболее уязвимый сектор и, 
соответственно, важный источник АЧС для крупных 
коммерческих комплексов, нежели чем дикие каба
ны.

В Республике Беларусь до появления болез
ни обитало около 80 тысяч голов дикого кабана, но 
плотность поголовья относительно низкая -  1-1,5 
животных на кв. км. Эти животные распространены, 
формируя одну биогеографическую мета
популяцию, которая также включает Россию, 
Польшу, Балтийские страны и Украину. Лесная 
среда обитания поддерживается непрерывностью, 
проходя через все эти страны. Наличие хищников и 
относительно низкая плотность диких кабанов сни
жают вероятность нахождения мертвых животных. 
Это обозначает, что вирус АЧС может распростра
няться длительное время у диких кабанов, прежде 
чем быть обнаруженным. Для этих целей могут и 
должны применяться новые подходы, такие как, 
например, неинвазивный отбор проб.

Личные подсобные хозяйства граждан часто 
имеют низкие меры биобезопасности. Число сви
ней в частном секторе прогрессивно возрастает от 
востока к западу страны и является достаточно 
высоким в тех областях, где отмечены вспышки. 
Это способствует высокому риску, что АЧС может 
стать эндемической в Республике Беларусь, как 
это имеет место в Российской Федерации.

Подчеркивалось, что крупные коммерческие 
комплексы характеризуются варьированием от вы
сокого до среднего уровня их биобезопасности. 
Тем не менее, вспышка АЧС была зарегистрирова
на на ферме с высоким уровнем биобезопасности 
и существует риск попадания вируса на другие 
крупные фермы, если АЧС недостаточно эффек
тивно контролируется в других секторах.

Говорилось о необходимости внедрения сис
темы централизованной регистрации всех свино
ферм (включая ЛПХ) и идентификации свинопого- 
ловья, как необходимых атрибутов для выполне
ния эффективного эпидемиологического просле
живания. В Беларуси пока не разработана про
странственная географическая информационная 
система (ГИС), которая бы включала информацию 
обо всех свинофермах, популяции дикого кабана,

факторов риска для распространения болезни и 
любой другой эпидемиологически значимой ин
формации. Отсутствие такого инструмента под
держки решений снижает эффективность надзора, 
анализ и расследование вспышек, а также реали
зацию своевременных, эффективных и достаточ
ных мер контроля. В настоящее время официально 
подтверждены 2 вспышки болезни, но, учитывая 
ситуацию вблизи границ Беларуси, наиболее веро
ятно, что вирус присутствует на территории рес
публики и может распространяться дальше.

Если эффективно не сдерживать, то АЧС 
может легко разнестись по всей стране и другим 
странам Восточно-европейского региона и иметь 
длительный отрицательный прямой эффект на 
результативность свиноводческой промышленно
сти и непрямой эффект на продовольственную 
безопасность стран.

Главным эффектом от реализации проекта в 
Республике Беларусь должна стать улучшенная 
продовольственная безопасность и возросший до
ход населения сельской местности. Реализация 
данного эффекта будет достигнута за счет того, 
что вспышки АЧС в Республике Беларусь будут 
купироваться в своевременной и рентабельной 
манере, дальнейшее распространение заболева
ния будет предупреждаться за счет усиления диаг
ностических навыков и эффективного менеджмен
та при вспышках АЧС, а также разработки и вне
дрения системы ГИС в качестве инструмента- 
помощника в принятии решений для эпизоотологов 
центрального и местного уровней при планирова
нии и реализации мероприятий. Население и орга
низации, выращивающие свиней, будут иметь бо
лее высокую осведомленность по предупреждению 
и контролю АЧС.

Проект предусматривает следующие меро
приятия:

- Предоставление технического руководства 
для государственной ветеринарной службы по 
управлению вспышками АЧС.

- Содействие по расследованию вспышек и 
консультации по прогнозированию вероятного рас
пространения, быстрого купирования болезни и 
надлежащего контроля.

- Организация семинаров-тренингов по по
вышению квалификации в области оценки риска 
появления вируса АЧС и механизмов его передачи, 
раннего распознавания и надзора за АЧС, диагно
стики, ликвидации, планирования на местном и 
центральном уровнях, надзора у диких кабанов.

- Обзор различных подходов к протоколам 
надзора за АЧС у домашних и диких животных.

- Организация тренингов для ветеринарной 
службы по новым протоколам надзора за АЧС, 
эпидемиологии, отбору проб, расследованию и ме
неджменту при вспышках.

- Реализация тренингов/обучающих туров 
для сотрудников лабораторий в референтную ла
бораторию ЕС/МЭБ/ФАО по диагностике АЧС в 
г. Мадрид, Испания.

- Организация последующих национальных 
тренингов по диагностике АЧС, используя молеку-
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лярно-биологические методы, ИФА, иммуннофлуо
ресцентный метод в национальной ветеринарной 
лаборатории.

- Предоставление Республике Беларусь со
временного оборудования для диагностики АЧС, 
расходных материалов, диагностических наборов с 
целью обучения точному и своевременному обна
ружению вируса АЧС и КЧС, а также антител к ним.

- Разработка национальной информацион
ной базы данных, включающей реестр всех свино
ферм, карты свинопоголовья и другую эпидемио
логическую информацию с целью управления 
вспышками и надзора.

- Создание национального инструмента под
держки принятия решений -  ГИС, как готового к 
использованию помощника для эпизоотологов Де
партамента ветеринарного и продовольственного 
надзора и областных управлений (отделов) вете
ринарии в их ежедневной работе, управлении при 
чрезвычайных ситуациях и планировании.

- Организация и проведение тренингов по 
эпидемиологическому расследованию вспышек 
АЧС, применяя инструмент ГИС для эпизоотологов 
центрального и областного уровней, задейство
ванных в реализации плана по предупреждению и 
контролю АЧС.

- Подготовка и распространение материалов 
для осведомления/обучения (брошюры, буклеты,

презентации, пресс-релизы, объявления на радио 
и ТВ и т.д.) по предупреждению и важности заяв
ления об АЧС для владельцев свиней, ветерина
ров, мясников, охотников и общественности.

Проект поможет текущим усилиям государ
ства по сдерживанию вспышек АЧС и предотвра
щению дальнейшего распространения болезни. 
Будет применяться такой подход как «тренинг 
других тренеров» и «изучай, делая практически». 
Будет налажено партнерство со специализиро
ванными исследовательскими институтами и ассо
циациями для достижения целей проекта и устой
чивости этой системы после окончания проекта.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОЦЕНКА ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВ ЩАВЕЛЯ КОНСКОГО
(RUMEX CONFERTUS WILLD)

Ятусевич А.И., Косица Е.А.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Конский щавель -  многолетнее травянистое растение, обладающее многосторонними ле
чебными свойствами. Корни щавеля конского содержат дубильные вещества, листья богаты ви
тамином С, в верхних частях растения содержатся производные антрахинона, витамин К. В рас
тении содержится глюкоза, фруктоза, сахароза, органические кислоты, эфирное масло, сапонины, 
алкалоиды, витамин К, фенолы, карбоновые кислоты, катехины, дубильные вещества, флавонои- 
ды и антрохиноны. Имеет широкое распространение в природных фитоценозах. Неприхотлив к  
природно-экологическим условиям, произрастает на различных почвах.

Horse sorrel - a perennial herb, has a versatile healing properties. Roots sorrel contain tannins, the 
leaves are rich in vitamin C, in the upper parts o f the plant contain anthraquinone derivatives, vitamin K. The 
plant contains glucose, fructose, sucrose, organic acids, essential oils, saponins, alkaloids, vitamin K, phe
nols, carboxylic acids, catechins, tannins, flavonoids and antrohinony. It is widespread in natural plant com
munities. Unpretentious to the natural and environmental conditions, grow in different soils.

Ключевые слова: конский щавель, лекарственные растения, биологически активные вещест
ва, фитоценозы, лечебные свойства.

Keywords: horse sorrel, herbs, biologically active substances, plant communities, healing properties.

Введение. В Республике Беларусь зареги- дарственного кадастра растительного мира
стрировано около 300 лекарственных растений, стоимость отечественного растительного сырья
Запасы дикорастущих лекарственных растений может превышать 200 млн. долларов США в год,
составляют около 832 тыс. т. По данным госу- а готовой продукции на их основе может выпус-
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