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Болезни диких животных 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
1. СКАР и КОМНАП приветствовали отчет семинара «Болезни диких животных 

Антарктики», состоявшегося в Австралии 25-28 августа 1998 г. после 
обсуждения этого вопроса на первом заседании КООС (КООС I). Сам отчет и 
его рекомендации были распространены среди членов СКАР, они подробно 
обсуждались в трех специальных комитетах СКАР и прошли независимую 
оценку специалистов по болезням диких животных, не занимающихся 
Антарктикой.  Кроме того, КОМНАП распространил отчет и рекомендации 
этого семинара среди членов Объединения руководящих лиц, занимающихся 
вопросами окружающей среды Антарктики (ОРОСА) для получения замечаний. 
Притом, что ни СКАР, ни КОМНАП не пытались выработать согласованное 
мнение по поводу отчета этого семинара, изложенные далее замечания, тем не 
менее, представляют собой согласованную ответную реакцию на его 
рекомендации. Настоящий документ опирается на сокращенный вариант отчета 
семинара, представленный Австралией на XXIII КСДА (WP 32). 

2. Как отмечается в полном варианте отчета, «в Антарктике до сих пор не было 
вспышек заболеваний, однозначно связанных с деятельностью человека».  Тем 
не менее, существует обширная литература, подробно описывающая различные 
естественные способы передачи заболеваний диким животным и внутри 
популяций диких животных в других регионах мира. По мнению СКАР, 
имеющиеся в настоящее время научные данные по региону Антарктики, 
которые используются для разработки рекомендаций, недостаточны и сами по 
себе не могут служить основанием для каких-либо мер. Однако деятельность 
человека уже признана в качестве фактора распространения заболеваний в 



других регионах мира. В связи с этим было бы целесообразно получить 
дополнительную информацию и научные данные о болезнях диких животных 
Антарктики.  Кроме того, целесообразно принять простые и практичные меры 
предосторожности в целях ограничения возможности интродукции болезней в 
результате человеческой деятельности. 

3. Научные аспекты интродукции болезней в животный мир Антарктики и 
вытекающие из этого рекомендации до сих пор не изучены полностью, и нам 
представляется, что сейчас нет однозначных доказательств того, известные 
случаи массовой гибели были вызваны антропогенной интродукцией болезней. 
Однако в процессе  принятия разумных мер предосторожности необходимо 
рассмотреть вопрос о разработке руководства по минимизации риска 
антропогенной интродукции и распространения болезней среди живых 
организмов. КОМНАП предлагает поручить ОРОСА разработку такого 
руководства на основе рекомендаций вышеупомянутого семинара с учетом 
полученных замечаний и после проведения консультаций со СКАР по вопросу 
научных основ такого руководства.  

  
 
 
 
ОТКЛИКИ НА РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМИНАРА 
 
Рекомендация 1 
 

Управляющие национальными антарктическими программами должны 
распространять информацию о возможности интродукции болезней, особенно 
среди руководителей станций и морских экспедиций. 

 
Для рассмотрения и выполнения ведомствами-членами КОМНАП и другими 
организациями. 
 
Рекомендация 2 
 

В рамках экологического брифинга, который организуется для всех членов 
экспедиции перед ее отправлением, необходимо рассказывать о возможности 
интродукции и распространения болезней, а также о простых процедурах, 
которые необходимо принять в целях уменьшения такой возможности.  

 
Для рассмотрения и выполнения ведомствами-членами КОМНАП и другими 
организациями по мере разработки конкретных необходимых процедур. 
 
Рекомендация 3 
 

Национальные антарктические программы должны создавать стимулы для 
разработки и обмена материалами просветительского характера, такими, как 
плакаты и видео ролики. 

 



В принципе, КОМНАП и СКАР считают эти рекомендации разумными, однако 
отмечают, что до тех пор, пока риски не будут определены более точно, не совсем 
понятно, в чем должна заключаться основная идея такого просвещения. Информация о 
потенциальном риске легко инкорпорируется в существующие процедуры, однако это 
касается туристических операторов и национальных программ. Обмен материалами в 
рамках КОМНАП можно организовать через ОРОСА. 
 
Рекомендация 4 
 

Необходимо создать главный информационный центр для хранения информации 
о подозреваемых случаях заболеваний. 

 
Мы сомневаемся в необходимости создания такого информационного центра, 
поскольку имеющиеся механизмы обмена информацией представляются вполне 
достаточными. 
 
Рекомендация 5 
 

Все операторы должны сообщить главному информационному центру 
контактный адрес для направления информации. 

 
См. предыдущее замечание. 
Рекомендация 6 
 

Главный информационный центр представлять ежегодные отчеты (в том 
числе негативные) в рамках системы Договора об Антарктике, действуя через 
КООС как постоянный орган. 

 
По мнению КОМНАП, для организации необходимых информационных каналов не 
нужно создавать никакие новые органы. Система ОРОСА может оперативно 
уведомлять всех национальных операторов и МААТО о любых необычных случаях 
гибели животных. Подробная информация о любом таком уведомлении может быть 
включена в ежегодный отчет КОМНАП в рамках системы Договора об Антарктике. В 
отсутствие научных или патологоанатомических данных в таких отчетах следует 
избегать употребления термина «вспышка заболевания». 
 
Рекомендация 7 
 

Все правительства и НПО, осуществляющие деятельность в Антарктике, 
должны быть проинформированы о таких публикациях [процедурах 
регистрации случаев заболеваний] и назначить специалиста, знакомого с этими 
процедурами. 

 
СКАР поддерживает идею назначения каждой страной ученого, обладающего 
соответствующими знаниями. Для удобства распространения информации версии 
необходимых документов АНТКОМ и Министерства охраны природы могут 
размещаться на соответствующей странице в Интернет. Следует отметить, что в 
некоторых странах существуют процедуры планирования действия в чрезвычайных 
ситуациях, предусматривающие меры в случае массовой гибели птиц. 



 
Рекомендация 8 
 

При возникновении подозрения о начале заболевания в качестве первого 
ответного шага необходимо встать на определенном расстоянии, окинуть 
местность общим взглядом, сфотографировать (желательно, на цифровой 
фотоаппарат) и подсчитать мертвых и умирающих животных.   

 
СКАР поддерживает идею предварительного сбора данных после обнаружения случая 
массовой гибели животных. 
 
Рекомендация 9 
 

Необходимо ограничить доступ к участку в целях сокращения риска передачи 
болезни неинфицированным популяциям. 

 
СКАР отмечает, что во всем мире существует хорошая практика ограничения доступа к 
участкам, где произошла вспышка заболевания, и рекомендует заинтересованным 
сторонам разработать процедуры ограничения доступа и уведомления о заболевании. 
 
 
 
 
Рекомендация 10 
 

При возможности получения помощи специалистов (ветеринара, врача, 
биолога) следует зарегистрировать симптомы и провести отбор образцов с 
использованием процедур, установленных АНТКОМ или Министерством охраны 
природы Новой Зеландии. 

 
СКАР и КОМНАП поддерживают идею регистрации симптомов и отбора образцов с 
использованием унифицированных протоколов (несколько таких протоколов уже 
разработаны и могут быть использованы для этой цели), чтобы точно 
идентифицировать болезнетворные организмы. 
 
Рекомендация 11 
 

Как минимум, в главный информационный центр следует направлять 
следующую информацию: 
1. Местонахождение участка, включая его координаты. 
2. Виды, подвергшиеся заболеванию. 
3. Описание события, включая процент и общее количество пострадавших 

животных. 
4. Симптомы. 
5. Контактное лицо. 

 
СКАР согласен с предложенным минимальным набором данных. 
 



Рекомендация 12 
 

Операторы должны знать о том, что болезни могут передаваться с одеждой, 
оборудованием и транспортными средствами, особенно, если до того, как они 
попали в Антарктику, эта одежда, оборудование и транспортные средства 
использовались для осуществления других видов деятельности (например, для 
подготовки в полевых условиях). 

 
Это может стать еще одним элементом просветительской кампании, направленной на 
распространение информации о существующем риске (см. замечание к Рекомендации 
3). 
 
Рекомендация 13 
 

До отправки в Антарктику одежда, оборудование и транспортные средства 
подлежат тщательной очистке. 
 

По мере возможности, такую очистку следует проводить, однако во многих случаях она 
невозможна и не нужна в условиях конкретной местности. 
 
Рекомендация 14 
 

При перемещении из одного места в другое для мытья сапог и оборудования 
следует применять биоциды (например, растворы гипохлорита натрия или 
йода), не относящиеся к категории экологически устойчивых загрязняющих 
веществ; если биоцида нет, то лучше несколько раз помыть обувь и 
оборудование, чем вообще ничего не делать. 

 
Применение химической обработки без предварительного обоснования вызывает 
опасения. Совершенно очевидно, что после ухода из района заболевания необходима 
дезинфекция в целях ограничения распространения известной болезни. Однако 
регулярное применение такого сильного окисляющего агента в районах, где не 
зарегистрировано никакое заболевание, представляется преждевременной мерой. 
Данная рекомендация в ее нынешней формулировке не содержит необходимого 
определения термина «место» и не учитывает того, что люди могут перемещаться 
между районами, где нет достаточных запасов воды для мытья оборудования. СКАР 
признает, что санитарная обработка оборудования (и обуви) целесообразна в 
определенных условиях – например, при перемещении из района, где, согласно 
предположениям или подтвержденным данным, произошла вспышка заболевания. 
СКАР отмечает необходимость обсуждения вопроса о том, какие методы санитарной 
обработки приемлемы и необходимы с учетом полевых условий в Антарктике. 
 
Рекомендация 15 
 

Операторы должны брать запасы продуктов питания, не содержащие 
известные болезни. 

 
Уже известны способы предотвращения интродукции болезней через птицу. 
Непонятно, какие другие болезни и средства профилактики имеются ввиду. 



 
Рекомендация 16 
 

Необходимо определить и устранить возможность интродукции болезней в 
процессе очистки и удаления сточных вод.   

 
Протокол предусматривает только обязательную мацерацию сточных вод, и сейчас 
необходимы дополнительные исследования, чтобы обосновать необходимость 
изменения этого требования. Стандартная схема очистки сточных вод предусматривает 
применение методов очистки, необходимых для любого уровня содержания 
болезнетворных организмов. При определенных затратах можно даже удалить все 
болезнетворные организмы, но это очень дорого и неоправданно даже в условиях 
чувствительных экосистем умеренных климатических зон. 
 
Рекомендация 17 
 

Живые вакцины нельзя применять для профилактики.  
 
СКАР согласен с тем, что живые вакцины нельзя использовать на диких животных, 
поскольку трудно гарантировать, что при попадании в организм нового хозяина штамм 
вируса снова не активизируется. 
 
 
 
 
 
Рекомендация 18 
 

Управляющие национальными антарктическими программами должны учесть 
большое значение банков сыворотки и поддержать создание хранилищ 
архивного материала. 

 
 СКАР признает значение хранилищ архивного материала для совершенствования 
наших знаний о возникновении болезней в Антарктике и для других целей. В 
настоящее время СКАР не видит никакого механизма организации и финансирования 
международного фонда, однако он будет приветствовать создание национальных 
хранилищ. 
 
Рекомендация 19 
 

Необходимо проведение и поддержка фундаментальных исследований болезней 
диких животных Антарктики, включая меры в области иммунологии, 
патологии и профилактики.  

 
СКАР признает крайнюю недостаточность информации о наличии антител в 
организмах антарктических птиц и тюленей, а также данных о естественных методах 
передачи заболеваний в пределах одной популяции и между разными популяциями 
диких животных Антарктики. Фундаментальные исследования необходимы для 



определения характеристик болезней диких животных и их вклада к динамику 
популяций. Однако это не самая актуальная задача в области сохранения Антарктики. 
 
Список сокращений 
ОРОСА Объединение руководящих лиц, занимающихся вопросами окружающей 

среды Антарктики 
АМЕН Электронная сеть антарктических управляющих  
КСДА  Консультативное совещание по Договору об Антарктике 
СДА  Система Договора об Антарктике  
АНТКОМ Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 
КОМНАП Совет управляющих национальными антарктическими программами 
НПО  Неправительственная организация 
СКАР  Научный комитет по Антарктическим исследованиям 
WP  Рабочий документ 
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