Программа
семинара по Африканской чуме свиней (АЧС)
21 мая 2015

Место проведения

Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии
Российской академии сельскохозяйственных наук,
(ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии,
Владимирская область, пос. Вольгинский)

Цель семинара
ознакомить ветеринарных специалистов и руководителей ветеринарной службы
субъектов Российской Федерации с новыми данными по вопросам изучения,
диагностики, лечения и ликвидации африканской чумы свиней.

По окончанию семинара участники будут:
• уметь применять надлежащий подход в области диагностики АЧС: плюсы и
минусы различных методов; знать, когда использовать каждый из них;
• осведомлены о текущем положении дел в области разработки вакцины
против АЧС, и перспективах на будущее;
• иметь представление о профилактических мерах и мерах контроля за АЧС
среди домашних свиней и диких кабанов;
• иметь основные сведения о действующем Европейском законодательстве по
АЧС;
• в курсе текущей мировой эпизоотической ситуации, с особым вниманием на
нынешней ситуации в странах Восточной Европы и ЕС;
• понимать
важность
общения,
коммуникаций,
заинтересованных сторон и распространения знаний.

привлечения

Участники семинара:
Руководители и специалисты ветеринарных служб различных регионов России
и ветеринарные врачи свиноводческих хозяйств.

Рабочий язык семинара: русский и английский

ПРОГРАММА
(с пошаговым переводом)
9:00 - 10:00 – Регистрация
10:00 - 10:20 - Церемония открытия
Вступительное слово: Денис Колбасов (ВНИИВВиМ, Россия)
10:20 - 10:40 - Приветственное слово и информация о проекте ASForce
Докладчик: Карлос Мартинс (ULisboa, Португалия)
10:40 - 11:20 - АЧС в Португалии: исторический обзор и накопленный
опыт
Докладчик: Карлос Мартинс (ULisboa, Португалия)
11:20 - 11:30 - Кофе-брэйк
11:30 - 12:10 - Диагностика АЧС: опыт Европейских стран.
Докладчик: Мариса Ариас (CISA-INIA, Испания)
12:10 - 12:50- ЕС: действующее законодательство по АЧС
Докладчик: Сандра Блум (FLI, Германия)
12:50 - 13:00 – Обсуждение
Председатель: Денис Колбасов (ВНИИВВиМ, Россия)
13:00 - 14:00 - Обед
14:00 - 14:40 - АЧС у диких кабанов и отбор проб от кабанов
Докладчик: Сандра Блум (FLI, Германия)

14:40 - 15:20 - Разработка вакцины против АЧС: что нового и перспективы
на будущее
Докладчик: Линда Диксон (Pirbright Institute, Великобритания)
15:20 – 15:35 – Кофе-брэйк
15:35 – 16:15 – Привлечение заинтересованных сторон и распространение
знаний
Докладчик: Джордж Пинто Феррэйра (SAFOSO, Швейцария)
16:15 – 17:00 – Обсуждение
Председатель: Денис Колбасов (ВНИИВВиМ, Россия)
17:00 – 17:20 – Вручение дипломов
17:20 – 17:30 – Заключительное слово

