
Директор РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» Ю.В. Ло-
мако в составе делегации НАН Беларуси принял участие в работе польско-белорусского научного 
семинара, посвященного проблемам сохранения биоразнообразия в Беловежской пуще, управле-
ния и защиты водных ресурсов и локализации вируса африканской чумы свиней, проходившего в 
Республике Польша, г. Варшава, Польская академия наук, в период с 13 по 15 октября 2019 года, в 
частности, в работе сессии семинара «Политика сдерживания распространения африканской чумы 
свиней» под председательством профессора факультета ветеринарной медицины Варшавского 
университета естественных наук о жизни, вице-президента Польской академии наук Ромуальда За-
бельского с участием заместителя главного ветеринарного врача Польши Кшиштофа Яжджевского, 
ветеринара кафедры «Болезни свиней» Национального ветеринарного исследовательского инсти-
тута Польши (г. Пулавы) Артура Яблонского. 

Польской стороной была представлена подробная презентация о состоянии распростране-
ния АЧС в Европе, в частности в Польше и в Беларуси, очагах ее возникновения, путях ее сдержива-
ния и ликвидации. 

В свою очередь в презентации белорусской стороны «Африканская чума свиней» был сделан 
акцент на предпринятые и предпринимаемые усилия руководства страны по недопущению распро-
странения АЧС на территории республики: создание Республиканского штаба по принятию экстрен-
ных мер по ликвидации африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных, планы 
мероприятий, положения, ветеринарно-санитарные правила, ограничения, поручения местным ис-
полнительным и распорядительным органам, министерствам и ведомствам по локализации АЧС и 
др. Презентация была предоставлена польской стороне с правом ее использования как источника 
информации по состоянию проблемы по АЧС в Республике Беларусь. 

Участники сессии «Политика сдерживания распространения африканской чумы свиней»  вы-
разили общее мнение о том, что в рамках своих возможностей и компетенции приложат все усилия 
для сдерживания распространения АЧС, приводящей к огромным экономическим потерям. Важ-
ным моментом в сдерживании распространения АЧС является своевременный и постоянный обмен 
информацией по существу данной проблемы. Имеется необходимость в изучении мирового опыта 
в области локализации и ликвидации АЧС, поддержании стремления стран в проведении научных 
исследований, направленных на разработку всевозможных методов профилактики и ликвидации 
АЧС, организации и проведении встреч, семинаров, симпозиумов и конференций, направленных на 
решение задач по локализации АЧС с опубликованием соответствующей информации в научной ли-
тературе и средствах массовой информации. При этом взаимодействие с приграничными странами 
в вопросе локализации АЧС является одним из важнейших факторов, способствующих сдержива-
нию распространения данной инфекционной болезни. Было предложено разработать и реализо-
вать совместный проект 
по мониторингу числен-
ности животных в при-
граничных районах. Так-
же было высказано по-
желание о подготовке 
проектов в области фи-
зиологических аспектов 
протекания болезни, по 
исследованию вируса и 
поиску новых путей ло-
кализации его действия 
в организме животных   
путем проведения взаи-
моувязанных параллель-
ных исследований в ве-
теринарии и экологии. 


