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Введение
Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех 

видов домашних и диких свиней. Летальный исход от 90 до 100%. Специфи-
ческих средств профилактики нет! Для человека опасности не представляет. 
Наносит огромный экономический ущерб.

Африканская чума свиней (лат. Pestis africana suum; сокр. АЧС) – болезнь 
Монтгомери – контагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся 
лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некродистро-
фическими изменениями паренхиматозных органов. Проявляется в любое 
время года, независимо от породы, возраста, пола.

1. Общая информация
Африканская чума свиней (АЧС) была занесена на Кавказ в 2007 году и с 

тех пор распространилась на территории нескольких стран восточной и се-
верной Европы. Широкомасштабная эпидемия преодолела путь в тысячи ки-
лометров и приобрела эндемический характер как в популяциях домашних 
свиней, так и диких кабанов. В 2014–2015 годах стало очевидно, что цирку-
ляция вируса в природной экосистеме привела к образованию самоподдер-
живающего эпидемиологического цикла. В настоящее время АЧС приобрела 
эндемичный характер в популяциях дикого кабана в нескольких странах и 
продолжает распространяться в Европе, вызывая серьезные опасения. Учи-
тывая сложную эпидемиологию этого заболевания, отсутствие опыта, бес-
прецедентные географические масштабы проблемы, борьба с этой «лесной» 
эпидемией АЧС представляет собой очень сложную задачу для ветеринаров.

Данное руководство основано на рекомендациях постоянной группы 
экспертов по АЧС в Балтийских странах и Восточноевропейском регионе, 
организованной под эгидой GF-TADs для более тесной кооперации между 
странами, неблагополучными по АЧС, и, таким образом, рассматривает дан-
ную проблему с позиций коллаборации и гармонизированного подхода в 
Балтийских странах и Восточной Европе. На совещании ПГЭ в Кишиневе в 
сентябре 2017 года было решено объединить усилия МЭБ, FAO и Евросою-
за для подготовки технического и, вместе с тем, практически применимого 
документа, содержавшего бы в себе справочную информацию о методах 
регуляции численности кабана, биобезопасности и уничтожении трупов жи-
вотных.

Целью данного документа является предоставить читателю основанный 
на фактах обзор по экологии АЧС в Северной и Восточной Европе в попу-
ляциях дикого кабана и кратко описать ряд практических мер, которые мог-
ли бы помочь заинтересованным в этом людям в тех странах, где проблема 
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приобрела широкий масштаб, подойти к решению этой проблемы согласо-
ванно и всесторонне. Этот документ не следует рассматривать как прямое 
руководство к действиям, предоставляющим готовые решения проблемы 
искоренения АЧС среди дикого кабана. Факты, наблюдения и методические 
подходы, описанные в документе, представлены с целью широкого инфор-
мирования ветеринарных служб, организаций, занимающихся проблемами 
дикой природы, сообщества охотников, фермеров и рядовых граждан о 
сложности этой новой болезни и необходимости грамотно планировать и 
четко координировать всевозможные усилия, направленные на предупреж-
дение и борьбу с этим заболеванием.

Ключевым моментом для снижения риска АЧС в экосистемах Европы яв-
ляется тесное межотраслевое сотрудничество. Необходимо, чтобы ветери-
нарные службы, агентства по управлению природными ресурсами, эколо-
гические и охотничьи сообщества информировали друг друга о различных 
аспектах данной проблемы, которые иногда выходят за рамки их обычной 
сферы деятельности и ответственности. Таким образом, аудитория, которой 
предназначается данное руководство, включает достаточно широкий круг 
читателей, чьи решения или действия на национальном или местном уровне 
связаны с борьбой с АЧС среди диких кабанов и смягчением отрицательного 
влияния этой болезни как для сельского хозяйства, так и для сектора по ис-
пользованию лесных и охотничьих ресурсов.

2. Эпидемиология АЧС в популяциях дикого 
кабана

Эта глава описывает эпидемиологию АЧС в популяции дикого кабана, 
обитающей в Северной Европе. Цель ее – выявить наиболее значимые де-
терминанты экологической системы «вирус – дикий кабан». Описана эво-
люция вируса в течение его перемещения из Африки на север Европы, его 
устойчивость в окружающей среде, а также эффективность активного управ-
ления численностью популяции кабана в контексте эпидемиологии АЧС. Ко-
нечная цель – выделить специфичные рычаги, управление которыми могло 
бы помочь борьбе и искоренению заболевания.

2.1. Эпидемиологические циклы и географическое  
распространение АЧС в Европе

АЧС – это болезнь свиней, которая изначально была связана с экологиче-
ской нишей и циркуляцией в системе «клещ орнитодорус – бородавочник», 
обитающих в Африке к югу от Сахары. Бородавочники и клещи сосуществуют 
в норах и, таким образом, поддерживают цикл передач, который является 
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установленной системой «хозяин – патоген», так называемый «лесной цикл 
передачи вируса АЧС» (Penrith and Voslo, 2009), чье существование огра-
ничено Африканским континентом. Бородавочники от природы устойчивы 
к вирусу и не проявляют каких-либо клинических признаков заболевания. 
Они инфицируются будучи поросятами, и у них формируется пожизненный 
иммунитет.

Рис. 1. От бородавочника к дикому кабану: адаптивная модификация трансмиссив-
ных циклов вируса АЧС от Африки до Европы. 1. Естественный африканский лесной 
цикл. 2. Антропогенный цикл с вовлечением клещей (Африка и Пиренейский полу-
остров). 3. Антропогенный цикл (Западная Африка, Восточная Европа и Сардиния). 
4. Цикл «дикий кабан – среда обитания» (Европа)

Уже в Африке вирус продемонстрировал тенденцию к смещению в сторо-
ну антропогенного цикла, в котором домашние свиньи, а не бородавочники, 
играли роль эпидемиологического резервуара со случайным вовлечением 
клещей Ornithodoros. О  подобном цикле передачи также сообщалось и в 
прошлом – при эпидемии АЧС на Пиренейском полуострове. Кроме того, в 
Африке, благодаря растущему населению страны и увеличению числа до-
машних свиней, АЧС распространилась на районы, где это никогда не про-
исходило естественным образом. В новых районах его цикл передачи уже 
больше не включает клещей или бородавочников (рис. 1, цикл 3). Распро-
странению вируса среди домашних свиней способствует хозяйственная 
деятельность человека. Перемещение животных при торговле, реализация 
зараженного мяса и живых инфицированных животных, а также выращива-
ние свиней на свободном выгуле – основные факторы риска в этой систе-
ме. Похожий, чисто домашний эпидемиологический цикл АЧС развивался и 
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Chapter 1. Epidemiology of ASF in wild boar populations 
 

 

The chapter describes the epidemiology of African swine fever in the wild boar populations living 

in north Europe. The aim is to focus the most successful determinants of the virus – wild boar 

ecological system. The evolution of the virus in its journey from Africa to North Europe, its 

environmental resistance and the effects that an active wild boar management are likely to 

achieve in the epidemiology of ASF have been described. The final aim is to individuate specific 

points, which correctly addressed and managed would help in ASF control/eradication.   

 
 

1. Epidemiological cycles and geographical distribution of ASF in Europe 

ASF is a disease of pigs, which was originally associated with the ecological niche of the ticks of 

the genus Ornithodorus and Common Warthog (Phacochoerus africanus) in sub-Saharan Africa. 

Warthogs and ticks, which naturally co-inhabit burrows, can sustain transmission cycle of this 

virus for unlimited time. It is a well-established natural host-vector-pathogen system, so called 

“sylvatic transmission cycle of ASF” (Penrith and Voslo, 2009), whose distribution is restricted to 

parts of the African continent. Warthogs are naturally resistant to the ASF virus and usually do 

not develop clinical disease. They get infected when piglets and develop life-long immunity .  

 

 
 

Figure 1.1. From Warthogs to Wild Boar: adaptive modification of ASFV transmission cycles on the way 

from Africa to Europe. 1) the natural African sylvatic cycle; 2) the anthropogenic cycle involving ticks 

(Africa and Iberian Peninsula); 3) the pure anthropogenic cycle (W Africa, Eastern Europe and Sardinia); 

4) wild boar - habitat cycle (NE Europe, 2014-now) (Source: Chenais et al., 2018) 
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на Кавказе, начиная с 2007 года (EFSA 2010, 2015), когда вирус генотипа II 
впервые был занесен в Грузию, а затем распространился в основном среди 
домашних свиней на север по Кавказу до Российской Федерации, Беларуси, 
Украины, а затем и в другие европейские страны.

Рис. 2. Свободно содержащиеся домашние свиньи в Грузии, кормящиеся рядом с му-
сорным баком, иллюстрирующие один из основных механизмов распространения 
болезни у домашних свиней

Наконец, самый недавний этап в эволюции биологического цикла виру-
са АЧС и его географического распространения связан с формированием 
так называемого цикла «дикий кабан – среда обитания» (рис. 1, цикл 4), ко-
торый развивается в Северной и Восточной Европе: с 2014 года в странах 
Балтии, Польше и совсем недавно в Чешской Республике (Khomenko et al., 
2013; EFSA, 2017), Венгрии и Румынии. Эта новая система «хозяин – патоген 
– среда» возникла и в настоящее время неуклонно расширяет свой ареал 
в Европе (EFSA, 2017) в значительной степени благодаря исключительной 
стабильности и устойчивости вируса АЧС в окружающей среде и в трупах жи-
вотных. Этот цикл характеризуется постоянным присутствием вируса в пора-
женных популяциях дикого кабана, что представляет собой реальную угрозу 
для сектора свиноводства и управления дикими животными, а также для 
охотхозяйств. За последние 4 года АЧС стала эндемичной у дикого кабана на 
значительно больших территориях, и проблема выросла в масштабе в то, что 
теперь является основной угрозой для европейского сектора свиноводства.
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Already in Africa the virus has shown a trend to shift towards a more anthropogenic cycle (Fig. 1, 

cycle 2) in which domestic pigs instead of warthogs assumed the role of epidemiological reservoir 

with occasional involvement of Ornithodoros ticks. Such kind of transmission cycle was also 

reported in the past from the Iberian Peninsula. Again in Africa, driven by the growing human 

population and increasing numbers of domestic pigs, ASF spread to the areas where it never 

occurred naturally before. In the new areas, its transmission cycle does not involve ticks or 

warthogs anymore (Fig. 1.1, cycle 3). The virus spread in domestic pigs is facilitated by human 

activities. Movements of animals due to trade, sale of infected meat and live animals and free-

range pig rising are the main risk factors in this system (Fig. 2). A similar, purely domestic pig 

cycle, has also evolved in the Caucasus starting from 2007 (EFSA 2010, 2015) when the genotype 

II virus was first introduced in Georgia and thereafter spread mainly in the domestic pig 

population northwards from the Caucasian countries to the Russian Federation, Belarus, Ukraine 

and then to other European countries (Gogin et al., 2013; Fig. 3 and 4). 

 

 

 
 

Figure 1.2: Free ranging domestic pigs in Georgia feeding next to a waste bin,  

illustrating one of the main mechanisms of disease spread in domestic pigs. 
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Рис. 3. Комплекс эпидемиологических факторов и путей передачи, участвующих в 
поддержании эндемичности и географической экспансии вируса АЧС в Восточной 
Европе (циклы 3 и 4)

2.2. Характеристика вируса АЧС, циркулирующего 
в Евразии

Возбудитель африканской чумы свиней – это ДНК-вирус, принадлежа-
щий к семейству Asfarviridae. Он поражает только виды, относящиеся к се-
мейству Suidae. В Европе это домашние свиньи и кабаны, которые являются 
единственными восприимчивыми видами. У этих видов животных вирус вы-
зывает аналогичные клинические признаки и показатели летальности. Хотя 
известно, что в Африке циркулирует в общей сложности двадцать четыре 
генотипа вируса, в настоящее время только два из них встречаются в Европе. 
Генотип II, начиная с 2007 года, широко распространен в Восточной Европе, 
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Figure 1.3. Complex of epidemiological factors and transmission pathways involved in sustaining 

endemicity and geographical expansion of ASFV in Eastern Europe (cycles 3 and 4, Fig. 1.1) 
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в то время как генотип I регистрируется только в Сардинии, Италия (Gabriel 
et al, 2011). Вирус генотипа II, циркулирующий в Европе, имеет очень высо-
кий уровень летальности, и почти для всех зараженных свиней, независимо 
от того, являются ли они дикими или домашними, эта болезнь заканчивает-
ся смертельным исходом. Генетическая структура вируса АЧС довольно ста-
бильна, и поэтому использование молекулярной эпидемиологии для отсле-
живания происхождения вируса имеет ограниченное значение.

2.3. Устойчивость в окружающей среде
Чрезвычайная устойчивость патогена в окружающей среде является ключом 

к пониманию эпидемиологии АЧС и разработке адекватных мер борьбы с эпи-
демией как в промышленном производстве, так и в популяциях дикого кабана. 
Доступная в настоящее время информация о потенциале различных матриц 
(субстратов) способствовать распространению вируса представлена в блоке 1.

Блок 1. Роль различных путей опосредованного распространения АЧС
Орально-назальные выделения/секреты. Вирус присутствует как в но-

совых, так и в оральных секретах инфицированных животных и может быть 
обнаружен даже до его появления в крови и клинических признаков; ко-
личество выделяемого вируса относительно низкое, однако этого количе-
ства достаточно, чтобы вызвать новые инфекции. В  орально-назальных 
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Figure 4. Geographical occurrence of ASF in domestic pigs and wild boar based on official notifications to 

OIE in 2008-2018 (as of 31.05.2018). 

 

2. Characteristics of the ASF virus circulating in Eurasia 

African swine fever is caused by a DNA virus belonging to Asfarviridae family. It affects only 

species belonging to the family Suidae. In Europe those are domestic pigs and wild boar that are 

the sole susceptible species. They show similar clinical signs and case fatality rates. Although a 

total of twenty-three genotypes of the virus are known to circulate in Africa, only two of them 

currently occur in Europe. Genotype II, since 2007 spread extensively in Eastern Europe, while 

Genotype I is reported in Sardinia, Italy only (Gabriel et al, 2011). The Genotype II virus circulating 

in Europe has a very high case fatality rate and in almost any infected pig, irrespective of whether 

they are wild or domestic ones, the disease is fatal. Genetic structure of ASFV is rather stable and 

thus the use of molecular epidemiology for tracing back the origin of the virus is of limited aid. 

 

2.1 Environmental resistance 

Extreme environmental resistance of the pathogen is the key to understanding epidemiology of 

ASF and developing adequate measures and interventions for its control: both in the pig 

Рис. 4. Географическое распространение АЧС у домашних свиней и кабанов на 
основании официальных уведомлений в МЭБ в 2008–2018 гг. (по состоянию на 
31.05.2018)
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истечениях вирус выделяется в течение нескольких дней (2–4), хотя период 
его полураспада неизвестен. Оральные и назальные секреты (истечения) у 
кабана являются очевидными непосредственными источниками вируса при 
контактном распространении (передаче) инфекции.

Кровь. Вирус обнаруживается в крови зараженного кабана через 2–5 дней 
после инфицирования. Обнаружение вируса в крови сопутствует появлению 
клинических признаков. Вирус накапливается в значительных количествах в 
крови, где он может выживать в течение 15 недель при комнатной температу-
ре, а при 4°С – несколько месяцев и бесконечно долго в замороженном состо-
янии. Загрязнение инфицированной кровью почвы, охотничьих помещений и 
инструментов, включая ножи, одежду и автомобили, используемые для пере-
возки зараженных или больных диких животных, являются важными элемен-
тами для дальнейшего распространения вируса.

Сырое мясо. Вирус также присутствует и в мясе больных животных. По-
скольку вирус устойчив к гниению, то он может выживать в мясе и субпро-
дуктах более 3 месяцев. Он остается инфекционным в течение почти одного 
года в сухом мясе и жире и сохраняется бесконечно долго в замороженном 
мясе. Кроме того, мясо является важным источником как для местного рас-
пространения вируса, так и для возможного дальнейшего распространения 
вируса на большие расстояния. Замороженное мясо инфицированного дикого 
кабана может обеспечить выживание вируса АЧС в течение многих лет и таким 
образом представляет собой возможный источник новых эпидемий.

Трупы животных. Как и в мясе, в цельных трупах свиней вирус может вы-
живать в течение очень долгого времени, в зависимости от температуры окру-
жающей среды. Замороженный труп животного может сохранять инфекцион-
ный вирус в течение нескольких месяцев, что означает, что возбудитель может 
перезимовать даже при временном отсутствии какого-либо восприимчивого 
животного и возобновить новый цикл передачи, когда трупы инфицирован-
ных диких кабанов оттаивают и заражают восприимчивое поголовье свобод-
ных от вируса животных. В естественной истории АЧС в цикле дикого кабана 
выживание вируса в трупах играет решающую роль: он переживает своего 
хозяина; хотя зараженный дикий кабан и умирает, но вирус остается зараз-
ным в трупе в течение длительного времени. В таких эпидемиологических ус-
ловиях безопасное изъятие трупов из окружающей среды является одной из 
наиболее важных мер борьбы с болезнью, без которой ликвидация АЧС среди 
популяций дикого кабана вряд ли возможна.

Отходы убоя. Выживаемость вируса в субпродуктах аналогична выжи-
ванию в трупах. Всякий раз, когда зараженное животное было убито в лесу, 
продукты его разделки (включая внутренности, кожу, голову и другие ча-
сти тела) становятся важным потенциальным источником вируса. Особенно 
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зимой, когда проводятся охотничьи мероприятия, неправильно утилизиро-
ванные субпродукты имеют большой потенциал в плане увеличения риска 
вторичной инфекции и распространения заболевания.

Фекалии и моча. Оба экскрета являются инфекционными, а период полу-
распада вируса в них определяется температурой окружающей среды. Вирус 
АЧС генотипа II дольше сохраняется в моче по сравнению с фекалиями. Пери-
од его полураспада в моче колеблется от 15 дней при 4°С, до 3 дней при 2°С. 
У фекалий период полураспада составляет: при температуре 4°С – до 8 дней, 
а при 21°С – до 5 дней. Период полураспада других генотипов АЧС в фекалиях 
продолжительнее: в пределах от 2 до 4 лет (de Carvalho Ferreira et al., 2014). 
Период полураспада вируса в значительной степени зависит от ферментов 
(протеаз и липаз), вырабатываемых бактериями, колонизирующими фека-
лии и мочу, поэтому точное время выживания вируса в природе, где активно 
циркулирует АЧС, не полностью сопоставимо с оценками, полученными в ла-
бораторных условиях. Однако инфицированные фекалии и моча расширяют 
ареал загрязнения территории вирусом АЧС и таким образом способствуют 
риску возможного вторичного распространения вируса опосредованно через 
ботинки, шины, охотничьи инструменты и т. д. На подкормочных площадках, 
которые посещает большое количество животных, контаминация территории 
инфицированными фекалиями или мочой определенно увеличивает риск 
возникновения вторичного инфицирования вирусом АЧС, даже если все ин-
фекционные трупы животных были безопасно удалены.

Почва. Вирусная ДНК была обнаружена в почве на месте полного унич-
тожения зараженного дикого кабана. Кроме того, почва под разложившимся 
полностью трупом кабана может быть заражена вирусом даже после того, 
как он полностью разложился. Выживание вируса в этих условиях, вероятно, 
зависит от температуры окружающей среды и свойств почвы, но необходи-
мы дополнительные исследования, чтобы понять роль этих факторов риска в 
цикле передачи болезни.

Насекомые-падальщики. Выдвинуто предположение, что вирус АЧС 
может потенциально выживать в теле насекомых (взрослых или личиноч-
ных стадий), обитающих на инфицированных трупах. Однако, несмотря на 
тот факт, что было показано, что личинки зеленой навозной мухи (Lucilla 
sericata) и голубой навозной мухи (Calliphora vicina) могут быть контами-
нированы вирусной ДНК, заразность вируса не была доказана (EFSA, 2010, 
Forth et al. 2018). Неизвестно, сохраняет ли вирус свою инфекционность 
(заразность) в других беспозвоночных. Поскольку дикий кабан часто упо-
требляет в корм насекомых-падальщиков, присутствие таковых может быть 
привлекательным и повышать вероятность контакта восприимчивого кабана 
и инфицированного трупа.
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Насекомые и клещи гематофаги. Осенняя жигалка (конюшенная) муха 
(Stomoxys scalcitrans) считается механическим вектором вируса, способным 
переносить вирус в течение 48 часов (Mellore et al, 1987), но ее роль в ци-
кле передачи в Европе до конца не исследована. Роль, которую играют дру-
гие членистоногие гематофаги, неясна, особенно в дикой природе. Клещи 
Ornithodorus, активно участвующие в естественном цикле передачи АЧС в 
Африке, в затронутых в настоящее время эпидемией АЧС частях европейско-
го континента не встречаются.

Инфицированные предметы (фомиты). Выраженная устойчивость виру-
са в окружающей среде подразумевает, что его передача возможна через 
любой предмет (зараженный неживой объект, способный переносить инфек-
ционные микроорганизмы, такие как обувь, одежда, транспортные средства, 
ножи, оборудование и т. д.).

Пищевые/кухонные отходы. Из-за высокой устойчивости вируса в про-
дуктах питания, которые не были обработаны термически (колбаски для 
барбекю, салями, ветчина и т. д.), а также в остатках пищи, которая была из-
готовлена из продукции, полученной от инфицированных животных (как до-
машних свиней, так и диких кабанов), попадание их в среду обитания диких 
кабанов может инициировать эпидемию АЧС. Пищевые отходы считаются 
основным источником вируса распространения АЧС на большие расстояния.

Трава и другие растительные продукты. Инфицированный дикий кабан 
может контаминировать вирусом растущие растения (например, зеленые 
растения кукурузы, поврежденные диким кабаном); в районах, где присут-
ствует зараженный АЧС дикий кабан, кормление домашних свиней зелены-
ми растениями запрещается.

В любой инфицированной АЧС популяции дикого кабана охотники могут 
иметь в виду и взаимодействовать с пятью категориями животных, эпидеми-
ологическая роль которых в распространении заболевания различна.

Восприимчивые животные: здоровые особи, которые никогда не были 
инфицированы вирусом АЧС и, следовательно, восприимчивы к нему. Такие 
животные обычно составляют большую часть популяции. Количество воспри-
имчивых животных изменяется сезонно, так как влияют такие факторы, как 
рождаемость и смертность (в основном из-за охоты, но также могут и из-за 
хищников, голода и болезней).

Животные в инкубационном периоде: особи, которые инфицированы, но 
еще не проявляют видимых клинических признаков заболевания. Инкуба-
ционные животные могут выделять вирус в течение нескольких дней (обыч-
но 2), прежде чем появятся явные признаки заболевания. Количество инку-
бационных животных обычно очень мало (предположительно <2%) и зависит 
от фазы инвазии (см. далее), времени года и других факторов. Единственный 
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способ выяснить, находится ли дикий кабан в фазе инкубации, – это собрать 
образцы и проверить их в лаборатории; положительные животные должны 
быть обязательно безопасно уничтожены.

Больные животные – кабаны, демонстрирующие клинические призна-
ки. Обычно дикий кабан проявляет клинические признаки за 3–5 дней до 
смерти; 90–95% заболевших животных погибают (Pietschmann et al., 2015). 
Клинические признаки не являются патогномоничными и проявляются не-
обычным поведением (животные не пытаются убежать, дрожание задних 
конечностей, прострация и т. д.), которые просто указывают, что кабан болен. 
Доля больных животных в популяции может быть недооценена, если она 
определяется по их количеству среди добытых животных. Это происходит 
потому, что поведение больных животных может отклоняться от нормально-
го, а животные меняют свой распорядок дня, теряют аппетит и переходят на 
недоступные участки своей территории и т. д. Только лабораторный анализ 
может подтвердить, инфицирован ли больной кабан вирусом АЧС или лю-
бым другим патогеном и должен ли он быть уничтожен. Больное животное 
имеет высокую вероятность быть сбитым автомобилем и, вероятно, стать до-
бычей хищников. По этой причине любой кабан, погибший в дорожно-транс-
портном происшествии в пораженных или подверженных риску АЧС зонах, 
должен быть исследован на АЧС.

Серопозитивные животные – животные, выжившие после болезни и вы-
работавшие антитела против вируса АЧС (обычно около 0,5–2% от добытых 
кабанов). Антитела против АЧС не нейтрализуют вирус, поэтому серопози-
тивные животные по-прежнему восприимчивы к инфекции, даже если фено-
логия вируса у этих животных неизвестна (количество выделенного вируса, 
продолжительность инфекционного периода и т. д.). Нет доказательств того, 
что серопозитивные животные, которые выжили после заражения вирусом 
АЧС генотипа II, становятся эффективными выделителями вируса в течение 
длительного времени (Petrov et al., 2018). Тем не менее, вирус был обнару-
жен в лимфатических узлах серопозитивных животных (EFSA, 2010), поэтому 
их следует рассматривать как особей, инфицированных вирусом, и следует 
безопасно уничтожить, если такие животные были добыты на охоте и дали 
положительные результаты на АЧС.

Погибшие животные – большинство диких кабанов, инфицированных 
вирусом АЧС, погибают (90–95%) и остаются в окружающей среде в течение 
некоторого времени, обеспечивая важный источник инфекции для здоро-
вых восприимчивых животных. Обнаружение трупов охотниками или дру-
гими людьми, посещающими места обитания дикого кабана, является наи-
более частым способом выявления заболеваний в районах, свободных от 
АЧС. Любой мертвый дикий кабан должен быть удален из леса и безопасно 
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уничтожен, а также проверен на наличие вируса АЧС или других патогенных 
микроорганизмов. Хотя в любой популяции дикого кабана всегда есть доля 
животных, которые умирают естественным образом (Keuling et al., 2013), в 
случае АЧС количество трупов обычно значительно увеличивается, что сиг-
нализирует о проникновении вируса или (чаще) о том, что идет эпидемия. 
В Европе кажущаяся частота выявления зараженных АЧС трупов диких каба-
нов увеличивается зимой и в конце весны – начале лета, а доля инфициро-
ванных мертвых животных (трупов) достигает пика в основном в июле-авгу-
сте. Это отражает некоторые закономерности цикла передачи заболевания 
и динамики поражения поголовья животных, а также суммарное влияние 
климатических и сезонных факторов на разложение трупов и вероятность 
их обнаружения людьми.

2.4. Пути и механизмы заражения

Прямая горизонтальная передача
Обычные физические контакты между дикими кабанами в одной и той 

же группе, а иногда и с особями из других групп обеспечивают передачу 
вируса между инфицированными и свободными восприимчивыми особями, 
как это происходит со многими другими инфекционными заболеваниями 
животных. Прямая горизонтальная передача играет очень важную роль при 
относительно высокой плотности дикого кабана, как, например, происходит, 
когда вирус попадает в популяцию особей, свободных от болезней.

Местная опосредованная передача вируса АЧС через контаминирован-
ную внешнюю среду
Среда обитания инфицированной популяции дикого кабана может быть 

сильно загрязнена выделениями больных животных (моча, фекалии), остан-
ками животных, которые пали от инфекции (целые трупы или их части, 
распространяемые насекомыми), и инфицированными материалами, полу-
ченными в результате охоты на животных, зараженных АЧС (кровь, мясо, 
субпродукты), которые попадают непосредственно в места обитания. В за-
висимости от времени года, погоды и других факторов передача вируса в 
окружающей среде может быть более эффективной или менее.

Экскреты и останки зараженных животных. Вирус, выделяемый с мо-
чой и калом, загрязняет места обитания дикого кабана и в благоприятные 
периоды (зима, низкие температуры) может передаваться восприимчивым 
животным. Отходы разделки, оставленные охотниками при разделывании 
туш зараженных животных на месте охоты, также играют важную роль, уве-
личивая вирусные нагрузки в окружающей среде. Восприимчивый дикий 
кабан, живущий в загрязненной среде обитания, имеет высокую вероят-
ность контакта с инфекционной дозой вируса. В непосредственной близости 
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от мест кормления диких кабанов загрязнение окружающей среды может 
иметь самое важное значение. Зимой, при условии регулярного дополни-
тельного кормления, дикие кабаны, как правило, сокращают ареал своего 
обитания, перемещаясь в пределах 200–300 метров вокруг места кормле-
ния. Это, наряду с увеличением вероятности встречи с другими кабанами 
и, следовательно, заражения при прямом контакте также повышает вероят-
ность опосредованной передачи вируса.

Зараженные трупы. Считается, что косвенная передача через инфициро-
ванные трупы дикого кабана (или домашней свиньи) играет ключевую роль 
в эпидемиологии АЧС. Инфекционные туши трупов обладают способностью 
сохранять живой вирус в среде обитания в течение гораздо более длитель-
ного периода времени по сравнению с экскретами и субпродуктами (меся-
цами), особенно в зимний период, что делает плотность популяции дикого 
кабана и коэффициенты контакта несущественными для долгосрочного под-
держания цикла передачи АЧС. Они также могут быть факторами передачи 
вируса для других животных, особенно летом, после того, как трупы проходят 
первые стадии разложения и обеспечивают хорошие условия для размно-
жения насекомых.

2.5. Опосредованная передача вируса на большие 
расстояния с участием человека

Контаминированное мясо и другие субпродукты (шкуры, черепа, клы-
ки или другие трофеи и т. д.) могут перевозиться людьми на большие рас-
стояния. Независимо от того, происходит ли вирус от домашних свиней 
или дикого кабана, этот механизм обеспечивает средства (чаще всего 
непреднамеренно и случайно) распространения заболевания на рас-
стояния, значительно превышающие те, которые связаны с механизмами 
передачи, описанными выше. Распространение вируса с загрязненным 
вирусом АЧС материалом людьми особенно опасен, поскольку болезнь 
может вспыхнуть в наименее ожидаемой области, очень далеко от извест-
ных вспышек среди домашних свиней или случаев у дикого кабана. Было 
много случаев, в том числе в Европе, когда опосредованное распростра-
нение вируса на большие расстояния вызывало появление новых изо-
лированных скоплений инфекции у дикого кабана (а также у домашних 
свиней), некоторые из которых теперь переросли в длительные вспыш-
ки. Самыми последними примерами роли опосредованной передачи на 
большие расстояния в географическом распространении заболевания 
могут быть локализованные эпидемии АЧС в Чешской Республике (рай-
он Злин), в Польше (Варшава) и недавнее проникновение вируса в округ 
Хевес в Венгрии.
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Блок 2. Роль трупов дикого кабана в эпидемиологии АЧС
Вирус африканской чумы свиней (ВАЧС) чрезвычайно стабилен в окру-

жающей среде и эффективно передается через кровь и мясо зараженных 
животных. Он может сохраняться при 4°C в крови год и более, в костях в те-
чение нескольких месяцев и в замороженных тушах несколько лет (Sanchez-
Vizcaino, Martinez-Lopez et al. 2009, Health 2015). Зараженный вирусом АЧС 
дикий кабан обычно погибает. На их трупах размножаются насекомые-па-
дальщики. Процесс разложения может существенно различаться в зависимо-
сти от множества факторов, включая массу мертвого животного, время года и 
погодные условия. Особенно зимой, может пройти несколько месяцев, пока 
труп, включая крупные кости, не будет скелетирован и полностью разложен.

Однако мало что известно о поведении дикого кабана по отношению к сво-
им мертвым собратьям, особенно в том, что касается вопроса, питаются ли ди-
кие кабаны трупами диких кабанов. До сих пор нет публикаций по теме дикой 
природы, которые бы фокусировались на моделях взаимодействия, частоте и 
интенсивности контактов, потенциальном каннибализме и условиях, которые 
могут вызвать это явление. Безусловно, эти данные представляли бы особый ин-
терес для понимания сохранности и распространения ВАЧС. Поэтому с целью 
предоставления полевых данных о взаимодействиях между живыми дикими 
кабанами и трупами диких кабанов, чтобы лучше понять динамику сохране-
ния АЧС в популяции диких кабанов, было проведено обширное исследование. 
В исследовании наблюдали 32 трупа дикого кабана на девяти участках в севе-
ро-восточной части Германии, в полевых условиях путем фотофиксирования в 
течение 13 месяцев (с октября 2015 года по октябрь 2016 года). В зависимости 
от температуры и размера трупа до полного скелетирования требовалось от 
4 дней (молодая самка летом) до трех месяцев (взрослый самец зимой).

За период наблюдения было зарегистрировано 520 посещений дикого 
кабана на всех участках исследования. Около трети посещений (189) приве-
ли к непосредственному контакту с мертвыми сородичами; из них 20 посе-
щений зимой и 169 посещений летом. Большинство контактов наблюдалось 
в августе (33), сентябре (52) и октябре (54).

Близкий тип контакта состоял в том, чтобы нюхать и тыкать труп носом 
(не оставляя никаких признаков каннибализма, например, следов укусов), 
жевать обнаженные ребра и рыться в мягкой почве, образовавшейся после 
разложения нескольких трупов в одном и том же месте. В  целом кабаны, 
независимо от их возраста, были более всего заинтересованы в почве того 
места, где находился сам труп, и около него. Особенно молодые животные 
проявляли явные признаки возбуждения (например, на шее волосы встава-
ли дыбом). Зимой дикие кабаны приходили только в темноте и не возвраща-
лись к трупу днем. Летом их наблюдали днем и ночью. Однако, за немногими 
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исключениями, они оставались около трупа только в течение короткого вре-
мени (менее трех минут). Животные, казалось, избегали прямого контакта 
со свежими трупами; в среднем прошло 15 дней, пока они не вступили в 
прямой контакт с трупом.

В представленных эколого-климатических условиях не было выявлено 
доказательств случаев питания падалью (каннибализма). Однако следует 
иметь в виду, что все вышеупомянутые типы контактов могут представлять 
риск передачи ВАЧС.

Высокая устойчивость вируса АЧС и относительно длительное время на-
хождения останков мертвого кабана, которые могут оставаться в окружаю-
щей среде довольно долго, вероятно, вносят существенный вклад в загряз-
нение среды обитания инфекционным ВАЧС в течение длительного времени, 
возможно, месяцев или даже лет, создают высокий риск инфицирования 
ВАЧС в регионе. Стало быть, распространение ВАЧС через трупы может быть 
более важным, чем прямой контакт с живыми инфекционными животными.

Был сделан вывод о том, что быстрое обнаружение и удаление (или без-
опасное уничтожение и обеззараживание на месте) трупов животных явля-
ется эффективной мерой борьбы против передачи вируса АЧС в популяции 
дикого кабана. Даже если труп обнаруживают и утилизируют через несколь-
ко дней после смерти животного или позднее, может все же быть эффек-
тивной мерой контроля. Поэтому необходимо разрабатывать безопасные 
методы утилизации и дезактивации трупов в окружающей среде. Охотники 
должны быть надлежащим образом обучены и информированы по мерам ЧС 
(чрезвычайных ситуаций) на случай непредвиденных обстоятельств.

2.6. Цепочка передачи вируса в популяции кабана
Как только вирус попадает в свободную от АЧС популяцию дикого каба-

на, то, скорее всего, возникнет эпидемия. Чем быстрее идет распростране-
ние вируса, тем скорее это приводит к относительно быстрому сокращению 
популяции дикого кабана. Если такая инфицированная популяция одно-
временно подвергается отстрелу в санитарных или рекреационных целях, 
то сокращение численности диких кабанов идет очень быстро. В результа-
те уменьшения численности кабанов число межвидовых контактов также 
уменьшается, и эпидемия переходит в эндемическую фазу. Зачастую на 
уровне охотничьего угодья исчезновение вируса становится очевидным, но 
его повторное появление в течение нескольких месяцев после этого являет-
ся обычным явлением. Повторное появление, вероятно, будет определяться 
дикими кабанами, которые перемещались в зараженную область и контак-
тировали со «спящим» вирусом в зараженных трупах дикого кабана. Пока 
имеет тенденцию оставаться эндемичным в ранее зараженных областях 
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(главным образом из-за инфицированных трупов), он также и распростра-
няется, опять же посредством прямого контакта, на все еще не затронутые, 
соседние группы диких кабанов.

Таким образом, эпидемиологический цикл АЧС у дикого кабана характе-
ризуется сочетанием локальной эндемической стабильности с одновремен-
ным устойчивым географическим распространением в соседние свободные 
от болезней районы. Расчеты показывают, что естественное географическое 
распространение АЧС в популяции дикого кабана с плотностью, типичной 
для Северной и Восточной Европы, происходит со скоростью около 1–2 км/
месяц, что приводит к расширению эндемической зоны в год на 12–25 км 
(EFSA, 2017). Хотя наблюдаются различия между зараженными районами, 
и, вероятно, они (различия) определяются различной плотностью в разных 
районах диких кабанов, сроками заражения, типом вмешательств и осущест-
вляемыми мерами управления.

В таких рамках прямая передача вируса от животного к животному явля-
ется основной в начале заражения, тогда как после сокращения популяции 
дикого кабана опосредованный способ передачи – через зараженные трупы 
и/или загрязненную среду обитания – становится все более важен для мест-
ного поддержания инфекции. Интенсификация прямой передачи может так-
же происходить эпизодически, после периода размножения, когда размер 
популяции животных почти удваивается, а новорожденные особи (2–6 ме-
сяцев) исследуют среду обитания, увеличивая межвидовые контакты, а также 
при перегруппировке или скоплении, например, на полях кукурузы и т. п.

Динамика АЧС у дикого кабана также характеризовалась эпизодами 
распространения вируса на большие расстояния за пределы естественного 
ареала перемещения дикого кабана. Несмотря на некоторые очень редкие 
перемещения на большие расстояния (т. е. приблизительно 100 км за 6 ме-
сяцев: Jerina et al, 2014), дикий кабан, как правило, является оседлым видом 
(Podgórski et al., 2013) со стабильным ареалом обитания, редко превыша-
ющим 50  км2. Возможны перемещения на большие расстояния, во время 
которых инфекционное (скрытое и больное) животное может распростра-
нять вирус (например, молодые самцы в течение периода гона или взрослые 
самцы в погоне за самками в жару), длится только несколько дней (5–7). 
В течение одной недели дикий кабан (особенно когда он ослаблен и болен) 
вряд ли преодолеет большие расстояния. Следовательно, распространение 
АЧС на большие расстояния, очевидно, вызвано деятельностью человека, 
хотя его непреднамеренный или незаконный характер (часто из-за недо-
статочной осведомленности об источниках вируса и механизмах его пере-
дачи) затрудняет доказательство этого достаточными эпидемиологическими 
доказательствами.
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Рис. 5. Эндемичный цикл передачи АЧС в популяции дикого кабана и основные 
природные механизмы и факторы, способствующие устойчивой круглогодичной 
циркуляции и прогрессирующему географическому распространению

Эпидемиологическая картина, описанная выше, часто дополнительно 
осложняется другими факторами, включая роль охотничьей активности (за-
гонная охота, посещение человеком мест кормления, удаление контамини-
рованных продуктов разделки, вовлечение фомитов) в широком распро-
странении вируса; наличие в местности инфицированных домашних свиней 
(свободный выгул или нелегальное захоронение трупов) в контакте с дики-
ми кабанами и т. д.

2.7. Динамика АЧС и плотность популяции дикого кабана
Понимание взаимосвязи между вирусом АЧС и плотностью популяции 

дикого кабана имеет первостепенное значение, поскольку основные усилия 
по борьбе с инфекцией основаны на уменьшении плотности и численности 
популяции. Естественная история инфекционных заболеваний (Burnet and 
White, 1972) подчеркивает количественную связь между передаваемым воз-
будителем болезни и плотностью популяции хозяина. Выявлены четыре ос-
новные фазы динамики инфекции на популяционном уровне: фаза проник-
новения, инвазия, эпидемия и эндемическая персистенция вируса (рис. 6).

Фаза проникновения вируса: это первоначальное попадание вируса в 
восприимчивую популяцию дикого кабана, свободную от вируса. Проникно-
вение может произойти в результате распространения вируса из соседней 
инфицированной популяции дикого кабана или в результате случайного (на-
пример, опосредованного человеком) попадания вируса с загрязненными 
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populations with density typical for Northern and Eastern Europe occurs at the speed of about 

1-2 km/months resulting in 12-25 km expansion of the endemic zone in a year (EFSA, 2017) 

although differences among infected areas are observed and are probably determined by 

different local wild boar densities, timing of incursion, type of interventions and management 

activities put in place.  

 

In such a framework, direct animal-to-animal transmission of the virus is prevalent at the onset 

of the infection, whereas following the wild boar population declines, the indirect mode of 

transmission – through infectious carcasses and/or contaminated habitat – becomes increasingly 

more important for local maintenance of infection. Intensification of direct transmission might 

also occur episodically following the reproductive season when the host population size almost 

doubles and newborn individuals (2-6 months) explore the habitat increasing interspecific 

contacts, as well as when regrouping or aggregation (e.g. at the maize fields and alike) of herds 

takes place.  

 
Figure 1.5: Endemic transmission cycle of ASF in a large continuous wild boar population and 

main natural mechanisms and factors facilitating sustained year-round circulation and 

progressive geographical spread 

 

ASF dynamics in wild boar has been also characterised by occasional episodes of long-distance 

spread of the virus beyond normal movement range of wild boar (see 3. Transmission routes and 

mechanisms).  Despite some very occasional long-distance movements (i.e. approximately 100 

km in 6 months time: Jerina et al, 2014), wild boar is generally a sedentary species (Podgórski et 
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материалами. Вероятность возникновения заболевания полностью не зави-
сит от размера и плотности популяции местного кабана.

Рис. 6. Гипотетический пример 4 фаз динамики заражения в популяции дикого 
кабана проиллюстрирован еженедельно количеством обнаруженных трупов

Фаза инвазии: это успешное первоначальное распространение вируса 
в восприимчивой популяции дикого кабана после проникновения. Вероят-
ность того, что зараженный дикий кабан распространит вирус, зависит от 
наличия восприимчивых животных. Интуитивно любой вирус будет распро-
страняться, когда будет доступно большое количество восприимчивых жи-
вотных. И наоборот, в отсутствие каких-либо восприимчивых хозяев вирус 
исчезнет; таким образом, количество и плотность восприимчивых к вирусу 
животных будут определять исход инвазии (рис. 7).

Для инфекций, чья динамика является плотность-зависимой, можно оце-
нить минимальное количество восприимчивых животных, необходимое для 
успешной инвазии. Такое число называется «пороговая плотность живот-
ных» (Nt). Nt можно определить как плотность животных-хозяев, при которой 
инфекционная особь не может своевременно проконтактировать с любым 
восприимчивым животным, чтобы передать инфекцию (Anderson and May, 
1991; Lloyd-Smith et al., 2005). Важно подчеркнуть, что значение Nt в ос-
новном определяется характеристиками вируса. Его практическое исполь-
зование ограничено первоначальным распространением инфекции (фаза 
инвазии), а не эпидемическими или эндемическими ситуациями. (Deredec 
and Courtchamp, 2003; Lloyd Smith et al., 2005).
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Figure 1.6. Hypothetical example of the 4 phases of the infection dynamic in a population of 

wild boar illustrated through the number of weekly-detected number of carcasses. 

 

Incursion phase: is the initial introduction of the virus into a disease free, susceptible wild boar 

population. The incursion can happen through a virus spread from a neighbouring infected wild 

boar population or through accidental (e.g. human mediated) release of the virus with 

contaminated materials. The probability of an incursion occurrence is totally independent from 

the local wild boar population size and density.  

Invasion phase: is the successful initial spread of the virus in a susceptible wild boar population 

following an incursion. The probability that an infected wild boar will spread the virus depends 

on the availability of susceptible hosts. Intuitively, any virus will spread when a large number of 

susceptible hosts will be available. Vice versa, in the absence of any susceptible hosts, the virus 

will go extinct; so the numbers and the density of available hosts will determine the outcome of 

the invasion (Fig. 1.7).  

 

For infections whose dynamic is density dependent it is possible to estimate the minimum 

number of susceptible animals needed to trigger a successful invasion. Such number is called 

“host threshold density” (Nt). Nt can be defined as the host density at which an infectious 

individual fails to encounter any susceptible individual in due time in order to transmit the 
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Рис. 7. Четыре возможные фазы заражения АЧС и два разных исхода вторжения в 
популяции с плотностью <Nt и> Nt (Burnet and White, 1972)

В качестве другого метода борьбы с болезнью можно попытаться дове-
сти плотность диких кабанов свободной от вируса страны до уровня, когда 
проникновение болезни не сможет перерасти в инвазию, и таким образом 
предотвратить дальнейшую эпидемию. Nt может быть достигнуто путем де-
популяции (прямое устранение всех категорий животных: восприимчивых, 
инфицированных, иммунных) или путем вакцинации (таким образом, путем 
иммунизации животных уменьшается только количество восприимчивых 
особей). В последнем случае размер/плотность восприимчивой популяции 
хозяина останется неизменным, в то время как первый способ предполагает 
изменение численности восприимчивых животных. В случае с АЧС примени-
мо только уменьшение численности/плотности популяции, поскольку вакци-
ны против этой болезни нет.

Значения всех эпидемиологических параметров, необходимых для оцен-
ки Nt, обычно получают из анализа полевых данных по зараженной попу-
ляции дикого кабана. В настоящее время такие данные собираются по по-
пуляциям, в которых одновременно встречаются два различных механизма 
передачи (например, прямые контакты и через инфицированные трупы). 
Это делает любую математическую оценку Nt практически невозможной 
или очень неточной. Другим ограничивающим фактором при расчете реа-
листического значения Nt является отсутствие надежных оценок размеров 
численности дикого кабана для указанных популяций. В настоящее время 
они доступны только для нескольких, специально исследованных популяций 
животных, большинство из которых находится за пределами встречаемости 
АЧС. В целом данные о численности популяции дикого кабана крайне неточ-
ные, полученные с использованием нестандартизированных методологий с 
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Figure 1.7: Four possible phases of ASF infection and two different outcomes of an incursion in 

the population with density <Nt and >Nt (Burnet and White, 1972?) 

 

The practical application of the Nt approach is justified in wild boar populations at risk of ASF as 

a preventive measure. The logic behind using the Nt oriented population management approach 

is that even if the virus incursion cannot be prevented, its further – successful - spread in the 

population with density below the Nt will be unlikely because of insufficient numbers of 

susceptible wild boar.  

 

Epidemic phase.This phase follows a successful invasion. The host population density is above Nt 

and thus the virus can spread and progressively invade the local wild boar population. The 

epidemic phase is described by typical epidemic curve, which slope and wideness depend on the 

quantitative relation between the virus and the host populations. At high host density the 

epidemic curve is steep and narrow, while it is wider at the lower host density. The number of 

contacts between infectious and susceptible animals drives the shape of the epidemic curves 

(Figure 1.8, right graphs). 

 

During the epidemic period, the disease independent mortality (DIM) plays an important role in 

disease progression and can be used to modulate its outcome. Since the most common source 

of DIM in wild boar is hunting, it is therefore possible to modify the natural course of the infection 

by simply reducing the numbers and eventually contact rate between susceptible and infectious 
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неизвестной вариабильностью, и поэтому они в основном полезны для опи-
сания тенденций, а не реальной плотности или размеров популяции.

Практическое применение метода с Nt оправдано в популяциях дико-
го кабана, подверженных риску АЧС, в качестве превентивной меры. Логи-
ка использования Nt-ориентированного подхода к управлению популяци-
ей заключается в том, что даже если проникновение вируса не может быть 
предотвращено, его дальнейшее успешное распространение в популяции с 
плотностью ниже Nt будет маловероятным из-за недостаточного количества 
восприимчивого дикого кабана.

Эпидемическая фаза. Эта фаза следует за фазой инвазии. Плотность вос-
приимчивой популяции выше Nt, и, следовательно, вирус может распростра-
няться и постепенно расширять территорию инфицированной популяции 
дикого кабана. Эпидемическая фаза описывается типичной эпидемической 
кривой, наклон и ширина которой зависят от количественной связи между 
вирусом и восприимчивой популяцией животных. При высокой плотности 
восприимчивых животных эпидемическая кривая крутая и узкая, а при бо-
лее низкой плотности кабанов она шире. Количество контактов между ин-
фекционными и восприимчивыми животными определяет форму эпидеми-
ческих кривых. В течение эпидемического периода независимая от болезни 
смертность (DIM) играет важную роль в прогрессировании заболевания и 
может использоваться для моделирования его исхода. Поскольку наиболее 
распространенным видом DIM у дикого кабана является их добыча (отстрел), 
следовательно, естественное течение инфекции можно изменить, просто 
уменьшив количество и, в конечном итоге, частоту контакта между воспри-
имчивым и инфекционным диким кабаном. Основным эффектом отстрела 
кабана является ускорить переход эпидемии в эндемическую ситуацию, ко-
торая без DIM обычно занимает больше времени (Swinton et al. 2002, Choisy 
and Rohani, 2006). Однако в формировании более длительной эпидемии 
уровень воспроизводства популяции (появлении новых восприимчивых жи-
вотных) в результате размножения или иммиграции играет решающую роль 
и должен учитываться. Неспособность сохранить цифры ниже Nt может сно-
ва привести к рецидиву эпидемии.

Управление АЧС в фазе эпидемии является недопустимым. В начале эпи-
демии число инфицированных особей выше, чем в любой другой фазе, и 
любые усилия по депопуляции вряд ли уменьшат скорость распростране-
ния вируса. На этапе эпидемии вероятность возникновения новых случаев 
АЧС распределяется с каждым заразным индивидуумом (I) в соответствии с 
p=(1/R0)It (Lloyd-Smith et al., 2005); на этапе эпидемии вероятность искоре-
нения инфекции является «почти нулевой» из-за большого числа воспри-
имчивых особей. Более того, поскольку депопуляционная деятельность не 
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является избирательной по отношению к инфекционным животным (то есть 
не все инфицированные животные отстреливаются и вывозятся с охотничье-
го угодья), они погибают и, будучи инфицированными трупами, будут и далее 
способствовать сохранению вируса в данной местности. Как теоретические, 
так и полевые доказательства показывают, что любое вмешательство на эта-
пе эпидемии может укрепить механизмы популяционной устойчивости, ко-
торое в результате будет способствовать персистенции инфекции (Swinton 
et al., 2002; Choisy and Rohani, 2006).

Более того, только небольшой процент трупов (<10%) обычно обнаружи-
вается и безопасно уничтожается в основных местах обитания диких каба-
нов (EFSA, 2015), таким образом, вирус обнаруживается довольно поздно, 
уже во время эпидемического периода после проникновения вируса. На 
практике то, что воспринимается как фаза заражения (например, самое 
первое обнаружение инфицированного трупа), на самом деле является на-
чалом, а иногда даже пиком скрытой эпидемии с большим количеством за-
раженных трупов, уже широко распространенной на этой территории. Тем 
не менее, в зараженной области количество и время обнаружения трупов 
является единственным доступным инструментом для отслеживания всего 
процесса распространения, включая индивидуализацию различных фаз раз-
вития инфекции.

Рис. 8. Инфицирование АЧС популяции дикого кабана с плотностью выше Nt 
(распространение инфекции) и последствия критического размера сообщества 
для развития эпидемиологической ситуации. В небольших фрагментированных 
сообществах инфекция (<CCS) вымирает естественным образом, в то время как 
в больших не фрагментированных популяциях (>CCS) она сохраняется и стано-
вится эндемичной
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Figure 1.8:  Incursion of ASF into wild boar population with densities above Nt (infection 

spreads) and implications of critical community size for evolution of epidemiological situation. 

In small fragmented communities infection (<CCS) dies out naturally, while in large un-

fragmented populations (>CCS) it persists and becomes endemic. 

 

Endemic phase. After the epidemic peak any disease either becomes endemic or fades out. 

Endemic evolution does not depend merely on host density (as described above for Nt), but on 

the availability of a host “critical community size” (CCS). The CCS is defined as the minimum 

population size (rather than density!) with which a pathogen has 50% probability to fade out 

spontaneously (Bailey, 1975).  

 

The value of the CCS is variable for different pathogens and host species. In case of ASF it is mainly 

determined by the wild boar biology and in particular by the main demographic characteristics 

of its population. Smaller CCSs would sustain epidemic when the host population has a high 

turnover, short life span, and high reproductive rates (which is the case of wild boar). The size of 

the CCS cannot be estimated using mathematic formulas, but can be obtained only through ad 

hoc computer simulations (McCallum et al., 2001).  

 

During the endemic phase, the ASF virus and the wild boar population reach equilibrium. 

Breaking this equilibrium through some management interventions could be a potential way to 

make such population unsuitable for sustained virus transmission and thus finally eradicate ASF. 

However, multiple factors such the real size of the wild boar population, continuity of its 

distribution, population turnover, fertility and thus the recruitment rate – all of those play their 
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Эндемическая фаза. После пика эпидемии любое заболевание либо ста-
новится эндемическим, либо исчезает. Развитие эндемии не зависит от плот-
ности животных-хозяев как таковой (как описано выше для Nt), но зависит 
от наличия «критического размера сообщества» хозяев (CCS). CCS опреде-
ляется как минимальный размер популяции (а не плотности!), при которой 
у патогена есть 50% вероятность спонтанного исчезновения (Bailey, 1975).

Значение CCS различно для разных патогенных микроорганизмов и ви-
дов животных-хозяев. В  случае с АЧС оно определяется главным образом 
биологией дикого кабана и, в частности, основными демографическими ха-
рактеристиками его популяции. Меньшие значения CCSs сохранили бы эпи-
демию, когда популяция восприимчивых животных имеет высокую рождае-
мость (быстрая смена поколений животных), короткую продолжительность 
жизни и высокие репродуктивные показатели (как в случае с диким каба-
ном). Размер CCS не может быть оценен с использованием математических 
формул, а рассчитывается только с помощью специального компьютерного 
моделирования (McCallum et al., 2001).

Во время эндемической фазы ВАЧС и популяция дикого кабана достигают 
равновесия. Нарушение этого равновесия с помощью некоторых мер вме-
шательства может стать потенциальным способом сделать популяцию каба-
нов неподходящей для постоянной трансмиссии вируса и таким образом в 
конечном итоге способствовать искоренению АЧС. Однако множество фак-
торов, таких как реальная численность популяции дикого кабана, непрерыв-
ность распространения, фертильность и коэффициент воспроизводства по-
пуляции– все они играют свою роль в эндемической персистенции инфекции. 
До настоящего времени относительный вклад каждого фактора в эндемич-
ный цикл передачи АЧС должным образом определен не был. Значительный 
вклад инфицированных трупов в локальном поддержании цикла болезни 
дополнительно усложняет понимание всей динамики этой новой системы 
«хозяин – патоген – среда». Интуитивно понятно, что при возможной пере-
зимовке вируса в трупах, простая депопуляция, направленная на снижение 
численности восприимчивых животных, с большой вероятностью не сможет 
искоренить заболевание. При достаточно низкой плотности дикого кабана 
(которая обычно является целью усилий по депопуляции, предпринимаемых 
во время эпидемической фазы) можно предположить, что инфицированные 
трупы будут играть роль основного эпидемиологического резервуара вируса 
АЧС. В этом случае плотность кабана приобретает вспомогательное значе-
ние в цикле. В идеале, во время эндемической фазы специально организо-
ванный отстрел вместе с быстрым удалением трупов может повысить веро-
ятность искоренения вируса. Однако эти мероприятия чрезвычайно трудно 
координировать на больших пространствах (т.  е. с учетом уже затронутых 
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вирусом больших территорий; рис.  4). Для оценки осуществимости таких 
усилий необходимы различные количественные данные. В настоящее время 
они отсутствуют, что делает невозможным осуществление практических мер 
по борьбе с болезнями стратегически и с требуемым уровнем точности и 
эффективности.

 • Вирус АЧС в популяции дикого кабана в местах его обитания в север-
ной Европе самоподдерживается без участия домашних свиней или 
клещей.

 • Вирус АЧС очень устойчив на различных субстратах, а низкие темпера-
туры повышают его сохранность.

 • Инфекция распространяется путем прямого и опосредованного кон-
тактов. В трупах инфицированных кабанов вирус сохраняется продол-
жительное время, особенно зимой, обеспечивая непрямую трансмис-
сию при контакте со здоровым восприимчивым кабаном.

 • Учитывая эпидемиологическую роль, которую играют трупы кабанов, 
простое механическое сокращение численности популяции дикого ка-
бана имеет вспомогательное значение, если трупы не удаляются или 
удаляются не безопасно; присутствие инфицированных трупов позво-
ляет вирусу сохраняться, даже если популяция инфицированного ди-
кого кабана имеет крайне низкую плотность. Роль вируса становится 
основной по отношению к кабану.

 • Неточная оценка численности и плотности популяции дикого кабана 
наряду с отсутствием знаний об основных эпидемиологических па-
раметрах цикла передачи делают недостижимой любую оценку воз-
можной пороговой плотности исчезновения инфекции и определение 
критического размера популяции дикого кабана, необходимого для 
управления динамикой заболевания; однако любой подход к депопу-
ляции должен учитывать,что:

– фазу заражения можно избежать только путем применения пре-
вентивных мер в отношении популяции, которая является источником, 
а не получателем инфекции;

– успешную инвазию можно предупредить или минимизировать за 
счет снижения плотности кабана до максимально возможных значе-
ний (но только если это будет достигнуто до момента заноса вируса в 
популяцию).

 • Во время «эпидемической» фазы шансы искоренить заболевание 
очень малы, поскольку присутствует большое количество инфициро-
ванных животных, в то же время риск географического распростране-
ния в эту фазу является высоким.
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 • Во время «эпидемической» фазы существует определенная вероят-
ность ликвидировать вспышку, если и когда популяция хозяина сокра-
тится как можно сильнее, с одновременным изъятием трупов и соблю-
дением строгих мер биобезопасности.

 • Продолжительный пассивный мониторинг является основным инстру-
ментом для понимания развития эпидемии.

3. Некоторые аспекты биологии и демографии 
кабана, имеющие отношение к борьбе с АЧС
Кабаны – это дикие парнокопытные животные, обитающие в Евразии, ко-

торые восстановили свой исторический ареал в Восточной Европе и коли-
чество которых увеличивается по всей континентальной Европе. Хотя тренд 
их популяционной динамики отслеживается не очень хорошо, но существуют 
доказательства причастности изменения климата, человеческой деятельно-
сти и практики охотоведения, которые оказывают влияние на увеличение их 
численности. Наряду с другими сопутствующими проблемами, большое ко-
личество диких кабанов приводит к их возрастающему участию в переносе 
заболеваний домашним животным, из которых АЧС вызывает наибольшее 
опасение. В этой главе кратко рассматриваются отдельные аспекты биоло-
гии и демографии этого вида, имеющие отношение к контролю АЧС, и объ-
ясняется, почему и как некоторые из широко распространенных в Северной 
и Восточной Европе подходы к управлению охотничьими ресурсами (осо-
бенно дополнительные подкормки) влияют на динамику популяции дикого 
кабана и способствуют росту их численности и эпидемиологической значи-
мости.

Почему меняется ареал распространения дикого кабана
Дикий кабан – это природный вид большинства природных зон на кон-

тиненте, который был истреблен в некоторых частях Северной и Восточной 
Европы главным образом из-за интенсивной охоты, конкуренции с живот-
новодством или домашним хозяйством. Ареал данного вида исторически 
колебался в размерах (Слудский, 1956; Фадеев, 1981; Фадеев, 1982), но в 
последние столетия влияние человека наиболее сильно сказалось на нем. 
В Восточной Европе самое последнее значительное сокращение ареала ди-
кого кабана произошло в 30-х годах (Данилкин, 2002). В последующие де-
сятилетия вид восстановил свое прежнее историческое распространение, а 
в некоторых районах Российской Федерации расширился за пределы исто-
рических границ.
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Рис. 9. Изменения в диапазоне распределения дикого кабана в бывшем СССР после 
последнего эпизода сокращения численности населения в начале XX века

Несколько факторов в совокупности способствовали успешному восста-
новлению численности дикого кабана. Массовое развитие промышленного 
сельского хозяйства и благоприятные изменения ландшафта обеспечили 
дополнительные кормовые ресурсы и кров для этого всеядного вида живот-
ного как на севере, так и на юге. Это также совпало с крупномасштабными 
усилиями по восстановлению популяций (в т. ч. за счет поголовья, происхо-
дящего из других географических популяций), которым способствовала за-
щита, регулирование популяции хищников и дополнительное зимнее корм-
ление (Данилкин, 2002). Широко распространенная вакцинация домашних 
свиней и кабанов от классической чумы свиней, снижение браконьерства 
и умеренное давление со стороны охотников по его добыче, а также общее 
снижение численности сельского населения в последние десятилетия про-
шлого тысячелетия также способствовали росту численности диких кабанов. 
Дальнейшее географическое расширение и увеличение популяции дикого 
кабана по всей Европе дополнительно облегчалось более мягкими зимами, 
что привело их к лучшему выживанию и размножению. Хотя относительный 
вклад каждого из этих факторов может варьироваться во времени, а также с 
места на место, кумулятивный эффект в настоящее время заключается в том, 
что популяция диких кабанов успешно восстановилась по всей Северной и 
Восточной Европе. Их число продолжает увеличиваться (Massei et al., 2015) 
и в некоторых районах оценивается как избыточное (рис. 10).
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Figure 2.1. Changes in wild boar distribution range in the ex-USSR following latest population contraction 

episode in the beginning of the XX century (re-drawn after: Danilkin, 2002). 

 

Several factors cumulatively contributed to successful comeback of wild boar. Massive 

development of industrial agriculture and favourable landscape changes provided additional 

feeding resources and shelter to this omnivorous species in both the north and south. This also 

coincided with large-scale re-introduction efforts (including stock originating from other 

geographical populations), facilitated by protection, predator control and supplementary winter 

feeding (Danilkin, 2002). Widespread vaccination of domestic pigs and wild boar against classical 

swine fever, decrease of poaching, and moderated hunting pressure, as well as general decline 

of rural populations occurring towards the final decades of the last millennium, also contributed 

to growing numbers of wild boar. Further geographical expansion and increase of wild boar 

population throughout Europe were additionally facilitated by milder winters (Fig.2.5), 

prompting their better survival and reproduction. While relative contribution of each of these 

factors might have varied in timing, as well as from place to place, the cumulative effect now is 

that wild boar successfully re-established itself all over Northern and Eastern Europe.Their 
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Рис. 10. Карта плотности популяции дикого кабана, основанная на официальной 
охотничьей статистике и популяционных оценках за период 2000–2010 гг.

Можем ли мы достоверно определить количество диких кабанов
Одной из проблем с устойчивым управлением популяцией дикого кабана 

является сложность оценки численности популяций этого вида. Даже если 
для большинства стран имеются официальные статистические данные об 
охотничьих угодьях, их надежность часто сомнительна. Ученые и практики 
разработали множество различных методов измерения относительной плот-
ности популяции дикого кабана в условиях конкретной природной зоны или 
биотопа, но нет стандартизированного воспроизводимого подхода, который 
может дать сопоставимый результат в более широком пространственном 
масштабе, соответствовать всем ситуациям и быть пригодным и дешевым, 
такой подход отсутствует (Engeman et al, 2013). Например, в странах со ста-
бильным снеговым покровом часто используются такие методы, как подсчет 
следов с внесением поправочных коэффициентов, или 2–3 повторных пе-
рекрестных замера в определенной области обследования. Все это можно 
дополнять или не дополнять подсчетом на местах подкормки (особенно на 
снегу), расставлять фотокамеры-ловушки и т. д. В других странах для анализа 
доступна только статистика добытых охотниками диких кабанов как относи-
тельная мера распространения данного вида животных.
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numbers continue increasing (Massei et al., 2015) and are in some areas already regarded as 

excessive (Fig. 2.2). 

 

 
 

Figure 2.2. Modelled wild boar population density map based on official hunting statistic and population estimates 

for the period 2000-2010 (Source: FAO/ASFORCE, 2015; Pittiglio, Khomenko, Alcrudo, 2018) 

 

Can we measure wild boar numbers reliably? 

One of the problems with sustainable management of wild boar is the difficulty in assessing 

population sizes of this species. Even if official statistical hunting data is available for most 

countries, their reliability is often questionable. Scientists and practitioners have developed 

many different methods of measuring relative abundance of wild boar under conditions of 

particular natural zone or habitats, but there is no standardized reproducible approach that could 

give comparable resultson larger spatial scales, fit all situations and be logistically feasible and 

cost efficient (Engeman et al, 2013). For example, in the countries with stable snow cover, 

approaches such as track counts with correction indexes, or 2-3 times repeated closed transect 

surveys are often used. This can be supplemented or not with counts at the feeding locations, 

driven counts (especially in the snow free areas), camera-traps etc. In other countries, only 

hunting bag statistics is available for analysis as a relative measure of wild boar abundance. 
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Существующие оценки популяции различны по методам, временному 
масштабу, точности и надежности в разных странах и даже в разных местах 
одной и той же страны. Данные переписи, поступающие из охотничьих уго-
дий, обычно являются сформированными самими охотниками и не всегда 
правильно скоординированы и должным образом подготовлены для про-
ведения таких обследований с использованием стандартизированных ме-
тодов.

Рис. 11. Различные способы визуализации плотности популяции дикого кабана в 
Польше. Такие карты могут приводить к появлению ошибочных выводов, могут 
сильно дезориентировать, если использованы нежелательные масштабы и раз-
решение данных

Кроме того, данные о популяции, полученные с помощью нескольких не-
надежных методов, обычно суммируются для административных целей, что-
бы дать обобщенную картину по стране или региону, т. е. на определенном 
уровне их агрегации. Интерпретация таких агрегированных статистических 
данных может вводить в заблуждение, поскольку она показывает усреднен-
ные (нормализованные или на определенном админуровне) оценки плот-
ности популяции дикого кабана, которые могут быть лишь примерными по-
казателями относительной численности для сравнения с другими областями, 
но не подходящими для обоснованных решений или каких то вмешательств 
на местном уровне. По этой причине, какие бы методы оценки численности 
популяции ни использовались, данные о популяциях диких кабанов должны 
собираться и анализироваться с самым высоким пространственным разре-
шением, предпочтительно на уровне индивидуальных охотничьих угодий в 
качестве наименьших единиц для оценки численности и менеджмента. До-
статочная детализация популяционных данных является особенно важной 
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Existing population estimates differ by methods, timing, accuracy and reliability from country to 

country and even place to place in the same country. Census data coming from the hunting 

grounds are usually self-reported by hunters and game keepers who are not always well 

coordinated and adequately trained to carry out such surveys using standardized methods. 

 

    

Voivodeships 

(n=11) 

Eurostat regions (n=66) Forestry districts (n=429) Predicted density 

 

Figure 2.3. Different ways to visualise population density of wild boar in Poland. Such maps might be very misleading 

if inappropriate scale and resolution of data are chosen to inform population control interventions (Source: Polish 

Statistic Office, EFSA & Polish Govt, FAO/ASFORCE, 2015) 

 

Furthermore, population data obtained with a mixture of unreliable methods are routinely 

summed up for administration purposes to give a generalized picture for a country or region at 

some level of aggregation. Interpretation of such aggregated statistics can be very misleading as 

it shows averaged (normalized or levelled) wild boar population density estimates, which can be 

an acceptable metrics of relative abundance for comparison with other areas, but not very 

helpful for informing decisions or management interventions on the local scale (Fig. 2.3). For this 

reason, whichever census methods are used, wild boar population data should be collected and 

analysed at the highest spatial resolution, preferably at the level of individual hunting grounds as 

the smallest census and management units. Sufficient granularity of population data is 

particularly important prerequisite for developing realistic interventions for wild boar 

populations in the ASF affected areas. Hunting communities should be encouraged to involve 

wildlife biologists and experts in wildlife disease epidemiology order to improve their monitoring 

methods and obtain more objective, reliable, and comparable population estimates.  

 



28      Влияние АЧС у диких кабанов на общий фон распространения болезни

для разработки реалистичных мероприятий в популяции диких кабанов в 
районах, охваченных АЧС. Сообществу охотников следует привлекать биоло-
гов, занимающихся дикой природой, и экспертов по эпидемиологии в дикой 
природе для улучшения своих методов мониторинга и получения более объ-
ективных, надежных и сопоставимых оценок популяции.

Сколько кабанов «слишком много»?
Экологическая емкость биотопов сильно варьируется на европейском 

континенте в зависимости от условий окружающей среды. Она также ослож-
няется высоким уровнем трансформации среды обитания, сезонным нали-
чием сельскохозяйственных культур, картиной изменения климатических и 
погодных условий и методами охотоведения на местах. Исследования по-
казывают, что основным фактором, естественным образом, ограничивающим 
обилие дикого кабана, является зимняя температура (Melis et al., 2006). Чем 
теплее зимой, тем выше и стабильнее популяция дикого кабана. Наличие 
воды является еще одним фактором, влияющим на расселение дикого каба-
на и ограничивающим его численность в более засушливых климатических 
условиях (Данилкин, 2002). Однако долгосрочные климатические и ланд-
шафтные характеристики могут объяснять приблизительно 50% разницы в 
численности популяции дикого кабана, в то время как остальное в основном 
связано с местными факторами, такими как методы контроля популяции, 
доступность кормовых ресурсов и изменчивость климатических условий 
(Pittiglio, Khomenko, Alcrudo, 2018).

Из-за широкого распространения и высокой экологической пластично-
сти дикого кабана нет стандартной или средней плотности, которая может 
быть универсально рекомендована как оптимальная по всей Европе. Дикий 
кабан превратился в разновидность, адаптированную к доступности пита-
тельных ресурсов, таким как изменение урожайности бука и дуба (Groot 
Bruinderink et al., 1994; Selva et al., 2014). Их число обычно заметно коле-
блется из года в год, в зависимости от погодных условий, продуктивности 
среды обитания, давления со стороны охотников, хищников и болезней и 
т. д. Резкие колебания плотности животных по годам особенно характерны 
для северных или более континентальных популяций, сильно ограниченных 
климатическими факторами. Анализ влияния климатических и ландшафтных 
факторов на относительную численность дикого кабана в Европе показал, 
что на них, как правило, приходится около 50% его пространственных ва-
риаций (Pittiglio, Khomenko, Alcrudo, 2018). При экстраполяции найденная 
корреляция позволяет прогнозировать, что некоторые части Европы будут 
особенно пригодны для вида, в то время как другие могут содержать гораздо 
меньшее число животных. Численность дикого кабана является изменчивым 
параметром, а локальные вариации в диапазоне около 60% от их среднего 
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пре-репродуктвного числа являются обычным явлением, зависящим от по-
годных условий зимой, дополнительного кормления, болезней и давления со 
стороны охотников. Например, в условиях стабильного климата и без искус-
ственной подкормки средняя долгосрочная плотность популяции колеблется 
в пределах 0,7–1,3 голов/км2. Однако в последние несколько десятилетий 
на протяжении большей части Европы дикий кабан демонстрирует положи-
тельные долгосрочные демографические тенденции (Massei et al, 2015).

Рис. 12. Прогнозируемая карта распространения дикого кабана (в количестве 
голов на кв. км, долгосрочные усреднения перед сезоном размножения)

Как дополнительное кормление влияет на популяции дикого кабана
Дополнительное кормление в целом означает, что диким животным пре-

доставляется дополнительный корм в их естественной среде обитания. Для 
дикого кабана это обычно делается по ряду причин: это позволяет, напри-
мер, держать животных вдали от сельскохозяйственных культур, привлекать 
их к определенному месту для охоты, или даже полностью обеспечивать их 
потребность в питании на круглогодичный или сезонной основе. Дополни-
тельное кормление распространено повсеместно в Северной и Восточной 
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How many wild boar are “too many”? 

Ecological capacity of habitats varies widely across European continent dependent on 

environmental conditions. It is also complicated by high level of habitat transformation, seasonal 

availability of crops, climate and weather change patterns and hunting management practices in 

place. Studies suggest that the main factor naturally limiting wild boar abundance is winter 

temperature (Melis et al., 2006). The warmer it is in winter, the higher and more stable is the 

population of wild boar (Fig. 2.2 & 2.4). Availability of water is another factor in wild boar is 

another factor limiting its abundance in the more arid climates (Danilkin, 2002). However, long-

term climatic and land cover characteristics can explain approximately 50 % of variance in wild 

boar population abundance (Fig. 2.4), while the rest is mainly related to in situ factors, such as 

population management, food availability and variability of climatic conditions (Pittiglio, 

Khomenko, Alcrudo, 2018).  

 

 
 

Figure 2.4. Predicted map of wild boar abundance (in head per km2, long-term average before reproduction season), 

as anticipated by statistical analysis of most important long-term climatic and land cover characteristics (Source: 

FAO/ASFORCE, 2015; Pittiglio, Khomenko, Alcrudo, 2018) 

 

Due to extensive distribution and high ecological plasticity of wild boar, there is no standard or 

average density that could be universally recommended as “optimal” across Europe. Wild boar 
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Европе, но оно не очень хорошо документировано и до недавнего времени 
не было надлежащим образом регламентировано. Исследования показали, 
что дополнительное кормление в масштабах и в количествах, в которых она 
в настоящее время практикуется во многих европейских странах, является 
чрезмерным (особенно с учетом того, что зимы уже не такие суровые) и до-
стоверно способствует увеличению популяции дикого кабана.

Рис. 13. Долгосрочные оценки плотности популяции в Беловежской пуще  
в 1890–1980 гг. (левая сторона, по данным Данилкина, 2002) и корреляция между 
данными о добыче кабана и количеством участков дополнительного питания 
в Эстонии (from: Oja, 2014, 2015)

Самое сильное влияние это оказало в Восточной Европе, где обеспече-
ние питанием кабана зимой традиционно и давно продвигается в качестве 
ключевого подхода к управлению охотничьими ресурсами. Долгосрочные 
наблюдения, такие как, например, проводились в Беловежской пуще в Бела-
руси в 1890–1980-е (например, до недавнего потепления климата, могли по-
ложительно повлиять на динамику популяции), наглядно иллюстрируют, что 
обеспечение питанием зимой способствовало удвоению средней плотности 
популяции. Было доказано, что дополнительное кормление серьезно мешает 
сохранению других видов и мест обитания, включая охраняемые природные 
заповедники, национальные парки. Довольно часто во многих странах регу-
лярная подкормка дикого кабана применяется в основном в коммерческих 
охотхозяйствах и направлена на увеличение доходов за счет неограничен-
ного потенциала роста популяции этого вида. Дополнительное кормление 
может быть обеспечено круглый год и иногда может состоять не только из 
зерновых культур или корнеплодов, но и из просроченных или непроданных 
продуктов питания из магазинов и т. д. Некоторые охотничьи хозяйства прак-
тикуют выращивание сельскохозяйственных культур (картофель, кукуруза) с 
целью кормления дикого кабана и удержания его от набегов на коммерче-
ские поля и частные сады.
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and until recently was not properly regulated. Research has shown that supplementary feeding 

on the scale and in the amounts it is currently practiced in many European countries is excessive 

(particularly in the view of on-going decrease in the severity of winters) and significantly 

contributes to increase of wild boar population.  

 

  

 

Figure 2.6. Long-term population density estimates in Belovezhskaya Pushcha in Belarus in 1890-1980 (left side, 

based on data from Danilkin, 2002) and correlation between wild boar hunting bag and number of supplementary 

feeding sites in Estonia (from: Oja, 2014, 2015) 

 

The impact is strongest in Eastern Europe, where provision of winter food has been traditionally 

long promoted as a key game management approach. Long-term observations such as, for 

example, those conducted in Belovezhskaya Pushcha in Belarus in 1890-1980 (e.g. before recent 

climate warming could have had positive effect on population dynamics), illustrate well that 

provision of food in winter was capable of doubling average population density (Fig. 2.6). 

 

Supplementary feeding has been shown to seriously interfere with conservation of other species 

and habitats, including protected nature reserves, national parks. It is quite commonin many 

countries that regular provision of food to wild boar develops essentially into commercial game 

farming aiming at increasing revenues at the expense of unlimited population growth potential 

of this species. Supplementary feeding can be provided on a year-round basis (Fig. 2.7 & 2.8) and 

sometimes may consist not only of cereals or root vegetables, but also of expired or unsold 

foodstuff from the shops, etc. Some hunting grounds practice growing crops (potato, maize) with 

the purpose of feeding wild boar and keeping them from raiding commercial fields and residential 

gardens.  
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Рис. 14. Место зимнего кормления дикого кабана в Румынии

Как дополнительное кормление кабанов мешает борьбе с АЧС
Цепь негативных последствий для управления численностью популяцией 

дикого кабана из-за несбалансированного или чрезмерного дополнитель-
ного кормления обобщенно может выглядеть следующим образом. Кормле-
ние повышает уровень воспроизводства за счет улучшения питания самок и 
ускорения их готовности к воспроизводству потомства, до уровня, который 
не может быть достигнут животными в естественных условиях. Животные на-
чинают размножаться раньше, больше самок становятся беременными. Они 
имеют больший размер помета, а также могут размножаться за рамками 
обычного периода размножения.

Рис. 15. Пункт кормления, предназначенный для обеспечения дополнительного 
питания поросят летом
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Figure 2.7: A winter feeding location for wild boar in Romania (Photo: VG) 

 

How supplementary feeding interferes with control of ASF? 

The chain of negative implications for population management of wild boar due to unbalanced 

or excessive supplementary feeding can be generically summarised as follows. Feeding enhances 

reproduction rates to the level, which cannot be achieved by animals under natural conditions,   

through improving nutritional status of females and speeding up their population recruitment. 

Animals start breeding earlier, more females become pregnant. They have larger litters, and may 

also reproduce outside of normal breeding period.  
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Figure 2.8. A feeding point designed to provide supplementary food to piglets in summer (Photo: VG)  

 

Average individual fertility of females in such population may double and average proportion of 

young animals significantly grows up. Such elevated population surplus due to favourable 

environmental conditions would be likely to happen naturally only once in 3-4 years, but in the 

populations receiving regular supplementary feeding animals enjoy “good years” all the time 

(Groot Bruinderink et al., 1992). On the other hand, artificial feeding reduces or totally removes 

natural regulatory effect of limited food availability in winter, which is when most of natural 

mortality of wild boar should normally occur. Maintenance of this practice over years leads to 

increase of population density beyond carrying capacity of the natural environment, and drives 

emigration of animals to the neighbouring areas, which is often counter balanced by provision of 

even more supplementary food.  
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Средняя индивидуальная фертильность самок в такой популяции может 
удвоиться, а средняя доля молодых животных значительно вырасти. Такой 
повышенный профицит популяции из-за благоприятных условий окру-
жающей среды, вероятно, произойдет естественным образом только один 
раз в 3–4 года, но в популяциях, получающих регулярное дополнительное 
кормление, животные наслаждаются такими «хорошими годами» все время 
(Groot Bruinderink et al., 1992). С другой стороны, искусственное кормление 
уменьшает или полностью устраняет естественный регулятивный эффект 
ограниченной доступности питания в зимний период, когда обычно воз-
никает большая часть естественной смертности дикого кабана. Поддержа-
ние этой практики в течение многих лет приводит к увеличению плотности 
популяции за пределами «экологической способности» природной среды, 
а также стимулирует миграцию животных в соседние районы, что зачастую 
уравновешивается еще большим дополнительным кормлением.

Рис. 16. Схематическое представление изменений в территориальном поведении 
кабана, связанного с посещением станции дополнительного кормления

Общеизвестно, что кабаны используют сезонные натуральные корма, та-
кие как трава, желуди, буковые орехи или другую ценимую ими пищу. По-
этому еще одним важным следствием дополнительного кормления является 
существенное изменение поведения, территориальной структуры и моде-
лей социального взаимодействия популяции. Этот эффект особенно часто 
встречается в холодном климате во время холодных заморозков и снежной 
погоды. Места подкормок становятся местами регулярного посещения не-
сколькими семейными группами животных, некоторые животные или группы 
посещают более одной подкормочной площадки, иногда даже в течение од-
ного дня. Возникают как прямые контакты межу группами, кормящимися в то 
же время, так и непрямые контакты из-за посещения мест подкормки груп-
пой за группой в разное время. Такие модели использования пространства 
особенно усиливаются в зимний период, когда больше пищи дается живот-
ным для того, чтобы поддержать их рацион питания и сделать их доступными 
для охотников. Уровень взаимодействия гораздо выше, как правило, чем он 
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Figure 2.9. Schematic representation of changes in territorial behaviour of wild boar related to attendance of 

supplementary feeding station 

 

Wild boars are very well known to take advantage of seasonally abound natural feed, such as 

cereals, acorns, beechnuts or other appreciated foods. Therefore, another very important 

implication of supplementary feeding is that it significantly changes behaviour, territorial 

structure and patterns of social interaction in the population. This effect is particularly common 

in the colder climates during cold spells and snowy weather. Feeding locations become places 

regularly attended by several family groups of animals, some animals or groups visit more than 

one feeding station, sometimes even during one day. Both direct contacts among groups feeding 

at the same time, or indirect interactions because of attending feeding sites group after group 

happen (Fig. 2.9). Such space use patterns particularly intensify during winter, when more food 

is given to animals both in order to support their diet and to make them available for hunting. 

Rates of interaction are much higher than they would normally be in the population without 

supplementary feeding and cause serious concerns in the context of transmission of infections, 

including ASF. 

 

Studies have shown that practice of supplementary feeding results in increased risk of 

contamination of feeding locations with endogenous parasites (Hoja 2014; 2015). Historically, in 

Eastern Europe most devastating outbreaks of CSF in wild boar were associated with local 

overabundance of animals and increased interaction rates both of which often resulted from 

supplementary feeding or under natural condition during mast years (Danilkin, 2002). Current 

understanding of epidemiology of ASF suggests that inflated and clustered populations of wild 

boar maintained under regular supplementary feeding are more susceptible to invasion of the 

virus, which finds higher Nt density (see Chapter 1) and therefore can spread easier (Sorensen et 

al., 2014). Moreover, once introduced, the disease has better chances of developing into 
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мог бы быть в популяции без подкармливания, и вызывает серьезные опасе-
ния в контексте передачи инфекции, в том числе АЧС.

Исследования показали, что практика дополнительного кормления при-
водит к повышенному риску заражения мест кормления эндогенными пара-
зитами (Hoja 2014; 2015). Исторически сложилось так, что в Восточной Евро-
пе наиболее разрушительные вспышки КЧС у дикого кабана были связаны 
с избыточной численностью животных и повышенной частотой взаимодей-
ствия между ними, которые часто происходили в результате дополнитель-
ного кормления или при естественном состоянии в урожайные годы (Да-
нилкин, 2002). Современное понимание эпидемиологии АЧС предполагает, 
что раздутые и кластерные популяции дикого кабана, поддерживаемые ре-
гулярным дополнительным кормлением, более восприимчивы к вторжению 
вируса, который находит более высокую плотность NT и поэтому может рас-
пространяться легче (Sorensen et al., 2014). Более того, после заноса у за-
болевания больше шансов развиться в постоянную проблему в области, где 
существует сеть мест подкормки. Это обусловлено не только более частыми 
взаимодействиями и косвенными контактами между живыми животными, но 
также и из-за сильного загрязнения окружающей среды вирусом и накопле-
ния трупов мертвых животных, которые остаются инфекционными в течение 
длительных периодов времени.

Почему охотники должны пересматривать системы управления популя-
циями диких кабанов
Риск АЧС и его разрушительное действие на популяцию дикого кабана и 

индустрию свиноводства не единственные причины, которые требуют улуч-
шения той практики, которая сейчас применяется охотоведческими сообще-
ствами регионов, имеющих чрезмерную популяцию этого вида. Растущее 
число диких кабанов все чаще рассматривается как проблема для сельско-
го хозяйства, лесоводства и сохранения дикой природы (Massei et al, 2011). 
Они вызывают большое количество ДТП, особенно в Западной и Централь-
ной Европе, но и в некоторых странах Восточной Европы. В  то же время 
дикий кабан является важным экономическим ресурсом для многих земле-
владельцев и частных охотхозяйств, а также важным объектом добычи для 
многих охотников. Занос и распространение АЧС в 2007–2017 гг. дает до-
полнительное подтверждение тому, что следует искать более рациональное 
и эффективное решение для данной проблемы. Их значительное участие в 
цикле передачи АЧС в некоторых частях Европы является новой и растущей 
проблемой для ветеринарных служб неблагополучных стран. Хотя на дан-
ный момент не совсем ясно, в какой степени контроль популяции кабана 
может помочь в этом, но есть ожидания, что снижение популяции численно-
сти диких кабанов за счет изменения подходов к управлению охотничьими 
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ресурсами могло бы замедлить темпы географического распространения и 
способствовать снижению риска заноса вируса в сектор свиноводства. Мало 
сомнений в том, что распространение АЧС в Европе останется угрозой для 
сектора свиноводства и усложнит работу охотничьих хозяйств в течение до-
вольно длительного времени. Эти проблемы не имеют простого и быстрого 
решения, и, вероятно, требуют долгосрочного изменения парадигмы и прак-
тики управления дикой природой. Страны, затронутые болезнью, уже при-
няли некоторые решения, направленные на сокращение или стабилизацию 
численности дикого кабана, включающие ряд мер для охотников, а также 
органов управления природными ресурсами. Важно, чтобы цели, задачи и 
обоснования предлагаемых управленческих решений хорошо понимались 
и принимались охотниками. Необходимо также признать, что проблема АЧС 
также приводит к экономическим потерям в охотничьем бизнесе, а также 
местных компаний, которые производят различную продукцию из дикого ка-
бана, добытого в данной местности. Таким образом, целесообразно решать 
эти проблемы в более широкой перспективе, а также использовать различ-
ные пути для компенсации охотникам их убытков.

 • Недавняя экспансия дикого кабана и повторная «оккупация» его исто-
рического ареала в Европе является результатом многочисленных фак-
торов, действующих синергически (климат, сельское хозяйство, управле-
ние, защита).

 • Необходимы усилия для стандартизации и улучшения мониторин-
га популяций диких кабанов в Европе в качестве основы для более 
устойчивого управления ими, а также для эффективной борьбы с таки-
ми болезнями, как АЧС.

 • Большие различия в количестве диких кабанов в разные годы являют-
ся обычной особенностью их демографии как вида, адаптированного к 
пульсирующим ресурсам и суровым климатическим условиям.

 • В некоторых частях Европы имеются более благоприятные климатиче-
ские и экологические условия для дикого кабана (что обычно зависит 
от градиента зимних температур) и могут поддерживать высокую плот-
ность популяции этого вида.

 • Изменение климата и избыточное дополнительное кормление являют-
ся двумя основными факторами, которыми можно объяснить локаль-
ное перенаселение дикого кабана.

 • Практика дополнительного кормления при имеющихся климатических 
условиях создает благоприятные условия для выживания и размноже-
ния дикого кабана, поэтому эту практику следует пересмотреть и отка-
заться от нее в тех регионах, где популяция вида увеличена чрезмерно.
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 • Разумное управление охотничьими ресурсами и лучший контроль над 
популяцией могут способствовать снижению рисков, связанных с рас-
пространением АЧС в популяции дикого кабана, для этого решающее 
значение имеет понимание целей, задач и принципов предложенных 
мероприятий по борьбе с болезнями со стороны охотниками и руко-
водителями охотхозяйств.

4. Методы регулирования численности 
популяций кабана на инфицированных 

вирусом АЧС территориях
Проблему контроля численности дикого кабана не следует путать с ком-

плексом проблем циркуляции вируса АЧС и контроля его распростране-
ния в Европе. Сокращение популяции кабана – это только часть широкого 
комплекса мер, необходимых для того, чтобы минимизировать присутствие 
вируса и его распространение. Этот раздел рассматривает различные под-
ходы к управлению популяциями кабана на территориях, инфицированных 
вирусом АЧС. Некоторые из них уже применялись и протестированы на не-
благополучных территориях, тогда как другие только лишь обсуждаются. 
Нелетальные методы, направленные на ограничение перемещения живот-
ных (ограждения, отвлечение запахами), воздействующие на демографию 
и выживание кабана, а также летальные подходы, направленные на более 
или менее интенсивное удаление животных из популяции, описаны кратко 
в контексте присутствия в популяциях кабана АЧС, с указанием их плюсов/
минусов и ограничений.

Может ли искоренение популяции кабана стать решением проблемы АЧС
В контексте широкого распространения АЧС в Европе все чаще звучат 

мнения, призывающие полностью ликвидировать кабана на тех территориях 
Европы, где он является вредителем.

В некоторых затронутых АЧС европейских странах этот вопрос уже вы-
звал горячие споры в средствах массовой информации, среди профессио-
нальных егерей, охотников и ветеринаров.

Это неудивительно, учитывая, что в Северной и Восточной Европе дикий 
кабан – высоко ценимый вид дичи, против уничтожения которого вполне 
разумно выступает охотничье сообщество, которое, как считается, отвечает 
за управление популяциями дичи и часто формально требует от ветеринар-
ных служб проведения кампаний по депопуляции или уничтожению.

Описанный в литературе опыт показывает, что полностью ликвидировать 
кабана можно только на острове, при этом требуется систематическое и про-
должительное применение мер (Massei et al, 2011).
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Основные уроки, вынесенные из попыток полностью искоренить кабана, 
свидетельствуют о том, что они могут быть успешными при условии, когда: (а) 
общественность признает это приемлемым; и (б) имеются достаточные мате-
риально-технические и экономические предпосылки для данной кампании; 
(в) можно избежать повторного заражения данного вида; (г) может быть обе-
спечен мониторинг успешной ликвидации (рис. 17). В Северной и Восточной 
Европе выполнение этих четырех основных требований определенно не мо-
жет быть достигнуто, а тем более в Западной Европе.

Рис. 17. Схема принятия решений для оценки методов контроля, чтобы снизить 
воздействие переизбытка популяций диких свиней или кабанов на интересы 
человека

В биологическом смысле дикий кабан не является инвазивным (т. е. не 
местным видом) в экосистемах Северной и Восточной Европы (Heptner et al., 
1961), поэтому его полное искоренение неизбежно вступает в противоре-
чие с национальным законодательством о природе и охране дикой приро-
ды. Трудно достичь консенсуса по этим вопросам между соответствующими 
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Figure 3.1. Decision tree to evaluate control options to decrease the impact of overabundant populations of feral 

hogs or wild boar on human interests (after Massei et al, 2011). 

 

Why conventional hunting fails to level wild boar population growth? 

The exact demographic mechanisms behind positive population balance of wild boar may differ 

between parts of Europe (Gamelon et al., 2011; Servanty et al., 2011), but in general it is evident 

that the nowadays-applied hunting pressure, which is the main source of mortality in wild boar, 

cannot stop population growth of this species. In spite of the fact that in some countries hunting 

wild boar is authorised without restrictions and all year round, feasibility of significant increase 

of hunting bags seems to be low (Massei et al., 2015). Apart from the demographic aspects, 

natural resilience of wild boar to hunting pressure is facilitated by complex behavioural responses 

such as: individual learning to avoid risk, changing activity pattern, home range sizes and habitat 

preferences. Wild boar often take advantage of the network of protected areas, concentrate 

around urban or buffer zones along state borders where hunting is prohibited, restricted or 
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органами власти, научными кругами и неправительственными организаци-
ями (Данилкин, 2017). Хотя теоретически локальное вымирание дикого ка-
бана может быть достигнуто, но вскоре после этого произойдут повторные 
инвазии из других районов, которые быстро уничтожат все усилия по его 
ликвидации. Существующие методы мониторинга популяции не чувстви-
тельны к низкой плотности животных и не могут подтвердить успешность 
ликвидации популяции с требуемым уровнем достоверности.

В некоторых странах Восточной Европы АЧС является эндемическим за-
болеванием в популяциях свиней (EFSA, 2010; Khomenko et al., 2013; EFSA, 
2014; 2015; 2017), таким образом, даже в отсутствие какого-либо дикого ка-
бана, инфекция может представлять угрозу для домашних свиней и загряз-
ненных субпродуктов в течение длительных периодов времени. Поэтому, 
исходя из экологических, эпидемиологических, практических и этических 
соображений, истребление дикого кабана как вида где-либо в Северной и 
Восточной Европе не следует рассматривать в качестве основного или клю-
чевого решения проблемы АЧС, тогда как более целесообразным представ-
ляется стремиться к изменению методов ведения охотничьего хозяйства, со-
кращению численности популяции дикого кабана в течение определенного 
периода времени для управления ситуацией по АЧС и принятия мер предо-
сторожности во избежание распространения болезней, а не принимать ре-
шения, которые создают сложные столкновения интересов между заинтере-
сованными сторонами.

Является ли сокращение популяции дикого кабана панацеей от АЧС
До настоящего времени нет эмпирических доказательств того, что иско-

ренение АЧС в популяциях дикого кабана может быть достигнуто путем зна-
чительного сокращения их численности. Тем не менее, методы управления 
популяциями и ведения охоты должны учитывать наличие этой важной бо-
лезни свиней в экосистемах, чтобы минимизировать риски и предотвратить 
распространение вируса среди диких кабанов, а также его занос в популя-
цию домашних свиней и наоборот.

Наиболее сложным аспектом эпидемиологии АЧС является способность 
вируса долгое время выживать в окружающей среде, особенно в трупах вос-
приимчивых животных, которые умерли от инфекции. Из-за этого коварного 
осложнения цикл передачи заболевания лишь частично зависит от плотно-
сти и характера взаимодействия живых животных. По-видимому, как долго-
срочное выживание вируса, так и участие механизма передачи от трупов к 
живому животному, позволяют заболеванию циркулировать даже при низ-
кой плотности популяции дикого кабана.

Исследования и статистические модели, основанные на современном 
понимании эпидемиологии АЧС у дикого кабана, показали, что меры по 



38      Влияние АЧС у диких кабанов на общий фон распространения болезни

управлению популяцией, потенциально доступные для ограничения рас-
пространения АЧС, должны быть исключительно радикальными (EFSA, 2017). 
Математические модели показали, что в странах Европы, пораженных этой 
болезнью, где средняя плотность кабана составляет около 1–2 животных/км2, 
для предотвращения распространения вируса в еще свободные районы не-
обходимо профилактическое сокращение реального количества дикого ка-
бана на 80% на срок более 4 месяцев в пределах зоны в 50 км, прилегающей 
к пораженной зоне.

В тех районах, где АЧС уже эндемична, тот же уровень депопуляции не 
может гарантировать искоренение болезни из-за наличия инфицированных 
туш.

В качестве альтернативы могут применяться целевая охота на репродук-
тивных самок и запрет на дополнительное кормление как минимум в тече-
ние 3 лет в буферной зоне на расстоянии 100–200 км вокруг пораженной 
АЧС местности, чтобы остановить географическое распространение инфек-
ции в свободных районах. Тем не менее, следует подчеркнуть, что имеются 
ограниченные экспериментальные данные относительно успеха любого из 
этих подходов в борьбе с АЧС у дикого кабана. Кроме того, до настоящего 
времени не был достоверно определен и минимальный порог плотности по-
пуляции для прекращения передачи АЧС. Общий вывод из компьютерного 
моделирования заключается в том, что комбинация нескольких мер, наи-
более подходящих/выполнимых для конкретного контекста, должна при-
меняться одновременно (EFSA, 2017) в качестве потенциального решения 
для снижения численности диких кабанов, если это считается полезным для 
снижения риска заражения.

Следует подчеркнуть, что сокращение популяции и искоренение – это 
меры, которые могут помочь снизить бремя эпидемии и риск ее распро-
странения только в сочетании с комплексом других вмешательств, включая: 
строгую биобезопасность во время охоты, удаление и безопасное хранение 
инфицированных туш, эффективный мониторинг, слаженное сотрудничество 
и координацию усилий между органами власти по управлению дикой при-
родой, лесниками, охотниками и ветеринарными специалистами.

Обзор подходов к регулированию популяции дикого кабана в зоне по-
ражения
Координированного существенного сокращения численности диких ка-

банов на значительно больших пространственных масштабах (например, 
тысячи км2) чрезвычайно трудно достичь и поддерживать в течение мно-
гих лет, как может потребоваться, учитывая устойчивый характер такого 
заболевания, как АЧС. Это очень сложная задача в районах, где популяция 
дикого кабана демонстрирует прирост популяции. Систематический сбор 
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демографических и популяционных данных по диким кабанам является 
очень важным базовым компонентом продолжительной и последовательной 
стратегии управления.

Различные подходы к управлению и контролю популяции (Massei et al., 
2011) и способы смягчения роли охоты в распространении АЧС следует рас-
сматривать на основе местных знаний, текущей ситуации и оценки риска 
распространения заболевания, а не на принятии одного простого решения 
для всей страны или региона. Разные регионы страны и даже разные охот-
ничьи угодья в пределах одного региона могут потребовать разных методов 
и/или их комбинации, которые могут быть более эффективными для огра-
ничения последствий АЧС в долгосрочной перспективе или в определенное 
время года. Некоторые из доступных опций, включая некоторые радикаль-
ные или потенциальные решения (такие как применение ядов и иммунная 
контрацепция, которые в настоящее время не разрешены законодатель-
ством, но уже обсуждаются в некоторых странах), рассматриваются кратко 
с точки зрения их применимости для управления рисками АЧС, связанных с 
циркуляцией вируса в популяциях дикого кабана и представлены ниже.

Нелетальные методы, включающие ограничение передвижения
Постоянное ограждение от кабанов. Строительство надежного долговеч-

ного ограждения от кабанов требует ресурсов, времени и значительных уси-
лий. Такие заборы обычно изготавливаются из плетеной проволочной сетки 
и должны иметь высоту не менее 1,5–1,8 м и закапываться на глубину 0,4–
0,6 м, чтобы обеспечить эффективное ограничение передвижения кабана. 
Они могут быть снабжены нитями из колючей проволоки сверху и по бокам 
сетки. Электрификация заборов повышает их эффективность. Конструкция 
забора также зависит от того, стоит ли задача содержать животных на огоро-
женной территории или за ее пределами. Был определен ряд спецификаций 
для постройки устойчивого забора от дикого кабана. И  они должны быть 
тщательно изучены, прежде чемпринимать какие-либо решения об огражде-
нии. В качестве меры, направленной на физическое предотвращение любых 
перемещений животных между инфицированными и свободными от болез-
ни зонами, конструкция забора также должна учитывать возможное воздей-
ствие на него от необычных факторов, таких как: присутствие самок в охо-
те или желаемого источника пищи / голод, поиск укрытия для опороса или 
желание спастись от угроз, таких как охота или других преследований. Там, 
где местность неровная, каменистая или иным образом затруднительная для 
действий (например, заболоченные земли, зоны с густыми деревьями и т. п.), 
строительство такого забора проблематично, и его быстрое возведение в 
ответ на случаи АЧС у диких кабанов будет проблематичным или невозмож-
ным.
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В любом случае, заборы не будут препятствовать распространению ви-
руса на большие расстояния. Биологические материалы и зараженные фо-
миты будут по-прежнему иметь огромный потенциал для распространения 
болезни далеко за ограду. Необходимо тщательно оценивать эффективность 
предотвращения распространения АЧС и долгосрочных экологических по-
следствий крупномасштабного ограждения, учитывая, что такие меры не со-
гласуются с природой и концепциями сохранения дикой природы.

Рис. 18. Пример забора, имеющего цель 
(безуспешно) ограничить распространение 
АЧС среди популяции диких кабанов

Электрическое ограждение. Различные виды сдерживающих электриче-
ских конструкций ограждения для отвлечения дикого кабана доступны на 
рынке. Существуют как стационарные, так и портативные решения, в том чис-
ле автономные системы на солнечных батареях. Большинство электрических 
заборов разрабатываются для использования в населенных пунктах с целью 
сезонной защиты относительно небольших участков земли с посевами, сада-
ми и имуществом от повреждений в результате набегов диких кабанов. Хотя 
часто сообщается, что электрическое ограждение эффективно предотвраща-
ет повреждение урожая, оно не может обеспечить долговременную защиту 
более крупных и более необитаемых территорий.

Для электрического ограждения требуются строительные работы, систе-
ма регулярного энергоснабжения, ежедневный надзор и техническое обслу-
живание. Их круглогодичное использование в климатических условиях уме-
ренного климата Северной и Восточной Европы со снежными и морозными 
температурами проблематично. Функциональность ограждения также может 
быть сильно нарушена крупными видами диких копытных (таких как олень 
или лось). Электрические заборы не выдерживают высокого давления и не 
полностью предотвращают перемещение животных. Они могут уменьшить 
общее количество передвижений, но не остановят животных, мотивирован-
ных голодом, преследованием или сексуальным интересом.

Другие сдерживающие факторы. Средства сдерживания могут быть хи-
мическими, визуальными, акустическими или их комбинациями.
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fence (Fig. 3.2). Effectiveness for preventing spread of ASF and long-term ecological implications 

of large scale fencing needs to be carefully evaluated also considering that such measures are in 

a disagreement with nature and wildlife conservation concepts (Trouwborst at al, 2016; Linnell 

et al, 2016).   

 

 

 
Figure 3.2. An example of a fence aimed – unsuccessfully – in halting ASF spread in the wild boar population. 

(Source V.G.) 

 

1.2. Electric fencing. Different types of deterrent electric fencing designs are available on the 

market for wild boar distraction. Both permanent and portable solutions exist including solar 

powered autonomous systems. Most electric fences are developed for use in populated areas in 

order to seasonally protect relatively small parcels of land with crops, gardens and property from 

damage due to invasions of wild boar. Although electric fencing is often reported to effectively 

prevent crop damage, it cannot provide long-term protection of larger and more uninhabited 

areas (Reids et al., 2008). Electric fencing requires construction effort, a system for regular power 

supply, dedicated daily supervision and maintenance. Their year-round use in the climatic 

conditions of temperate North and East European forests with snow and freezing temperatures 

is problematic. Functionality of the fencing can be also strongly compromised by larger species 

of wild ungulates (such as deer or elk). Electric fences do not withstand high pressure and do not 

completely block movements of animals. They may reduce overall amount of movements, but 

will not stop animals motivated by hunger, prosecution and sexual interest. 
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Исследования и практический опыт в нескольких затронутых странах, как 
правило, показывают, что использование сдерживающих средств является 
довольно неэффективным средством отвлечения/отпугивания дикого каба-
на и снижения ущерба посевам сельскохозяйственных культур (Schlageter 
and Wackernagel, 2012). Более тщательные исследования показали незначи-
тельный или статистически незначимый эффект большинства коммерческих 
продуктов такого рода (Schlageter, 2015). Все виды сдерживающих средств 
вряд ли окажут существенную помощь в предотвращении перемещения/
проникновения диких кабанов и распространения инфекции. Даже если из-
начально можно добиться некоторого эффекта, кабаны обычно к ним быстро 
привыкают.

Рис. 21. Ограждение с запахом, уста-
новленное в районе Злин в Чешской 

Республике. Агент, производящий 
запах, это пена, содержащаяся в 

пластиковом стакане, установлен-
ном на земле на расстоянии около 

4 метров от одного до другого. 
Спереди виден электрический забор

Нелетальные методы с воздействием на демографию популяции
Регулирование дополнительного кормления. Дополнительное кормле-

ние – широко распространенная и очень популярная практика управления 
популяциями, которая, как известно, вносит значительный вклад в рост по-
пуляций дикого кабана. Если стратегической целью управления является 
значительное сокращение численности диких кабанов, то строгое регули-
рование дополнительного кормления следует рассматривать как первое и 
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Figure 3.3. Italy: electric fence powered with solar cell in Italy aimed at protecting vineyards from Wild 

boar damages (Source VG) Figure 20: Electric fence in Czech Republic, Zlin district set up in response to 

ASF inclusion event in 2017 (Source VG) 

 

3.3. Other deterrents. Deterrents can be chemical, visual, acoustic, or their combinations. 

Studies and practical experience in several affected countries generally find use of detergents 

rather inefficient means of distracting wild boar and reducing crop damage (Schlageter and 

Wackernagel, 2012). Closer investigations demonstrated negligible or statistically insignificant 

effect of most commercial products of this kind (Schlageter, 2015). All kinds of detergents are 

unlikely to be of any remarkable help with prevention of wild boar movements and spread of 

infection. Even if some effect can be achieved initially, wild boars usually get used to them 

quickly. 

 

 

Рис. 19. Электрический забор с 
солнечной батареей в Италии 
для защиты виноградников от 
повреждения дикими кабанами.
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Рис. 20. Электрический забор 
в Чешской Республике, район 
Злин, созданный в ответ на 

вспышку АЧС в 2017 году.
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Figure 3.4. Odour fence set up in Zlin district in Czech Republic. The odour producing agent is  the foam contained 

in the plastic glass placed on the ground at about 4 meters distance from one to another. Electric fence is visible in 

the front (Source VG). 

 

2. Non-lethal methods with impact on population demography 

2.1. Regulation of supplementary feeding. Supplementary feeding is a widespread and very 

popular population management practice known to significantly contribute to growth of wild 

boar populations (Selva et al., 2014 see also Chapter 2). Whenever the strategic management 

goal is to significantly reduce wild boar numbers, strict regulation of supplementary feeding 

should be considered as the first and the most feasible intervention. In order to facilitate hunting 

from towers provision of food (as bait and not for subsistence) might be needed, but its amounts 

should be dramatically reduced. For example, in the EU MS guidelines sets a limit of 10 kg per 1 

km2 per month (See: EU Guidelines: WORKING DOCUMENT SANTE/7113/2015), which can be 

used as an indicative amount in the most parts of the Northern and Eastern Europe. Commercially 

available automatic feeders are particularly useful, as they can help to reduce amount of food 

provided at a time, and decrease attendance of feeding stations by people, which is beneficial 

for organisation of hunting, as well as minimising disturbance to animals and risks of spreading 

infection from site to site by people. Baiting of hunting sites with salt licks, which can often 

effectively attract wild boar, can be used instead of massive provision of food, as well as other 

smelly attractants such as diesel, creosote or commercially available products (see review by: 

Lavelle et al, 2017). Another solution to reduce the food uptake, but keep animals attracted and 

stay on the spot longer is to use devices that complicate access to food (e.g. “hog pipes” and alike). 
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наиболее действенное вмешательство. Чтобы облегчить охоту с вышек, мо-
жет потребоваться корм (в качестве приманки, а не для кормления), но его 
количество следует резко сократить.

Например, в руководствах ЕС установлен лимит в 10 кг на 1 км2 в ме-
сяц, который можно использовать в качестве ориентировочного количества 
в большинстве районов северного и южного регионов Восточной Европы. 
Особенно полезны коммерчески доступные автоматические кормушки, так 
как они могут помочь снизить разовое количество корма и уменьшить по-
сещаемость мест кормления людьми, что выгодно для организации охоты, 
а также минимизирует беспокойство животных и риск распространения ин-
фекции от места к месту людьми.

Приманки из соли-лизунца вместо корма, а также другие пахучие аттрак-
танты, такие как дизельное топливо, креозот или коммерчески доступные 
продукты также привлекают дикого кабана. Другим решением для снижения 
потребления корма, но привлекающим животных и заставляющих их дольше 
оставаться на месте, является использование устройств, которые затрудняют 
доступ к пище (например, «поросячьи трубки» и т. п.).

Запрет дополнительного кормления является наименее деструктивным 
для популяции подходом, и он должен быть частью стандартного воздей-
ствия/управления популяцией кабана. Отмена подкормки приведет местную 
популяцию кабана к более естественным отношениям с окружающей сре-
дой, несмотря на то, что это может включать в себя зимнюю смертность и 
снижение приспособленности и фертильности репродуктивных самок. Есте-
ственное регулирование может оказаться более эффективным средством 
контроля популяции, нежели их отстрел. Другие последствия, вызывающие 
озабоченность, – это возможное увеличение ущерба для озимых культур, 
расширение «домашнего» ареала обитания. Эффект отмены подкормки бу-
дет сильно в значительной степени зависеть от зимних погодных условий и, 
вероятно, будет наиболее заметным в более холодном климате и в менее 
благоприятные годы, которые могут наступить не сразу вслед за отменой 
зимнего кормления.

Контрацепция. Контрацепция – это многообещающий нелетальный метод 
снижения продуктивности животных, который потенциально может помочь 
во многих конфликтах между человеком и дикой природой, включая про-
блему с кабаном. Широкая общественность, часто критикующая летальные 
методы (Massei and Cowan, 2014), считает контрацепцию более человечной 
и этичной. Однако полностью работоспособный метод контрацепции для ди-
ких видов животных должен соответствовать ряду основных характеристик, 
без которых он вряд ли будет принят и одобрен для практики:

1) быть эффективным при пероральном приеме;
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2) быть строго видоспецифичным;
3) обладать высокой эффективностью (70–80%);
4) предотвращать размножение у обоих полов;
5) быть экологически безопасным;
6) сохранять стабильность и эффективность в широком диапазоне усло-

вий окружающей среды (температура, солнечный свет, осадки и т. д.);
7) не оказывать негативного влияния на поведение и благополучие ви-

дов-мишеней.
На сегодняшний день такой идеальный метод контрацепции остается 

предметом постоянных исследований, и пока его нет ни в продаже, и ни 
официально разрешенным в программах контроля дикой природы ни в од-
ной из стран Северной и Восточной Европы, а также где-либо еще в Европе.

Были разработаны три класса контрацептивов для применения у раз-
ных диких видов животных: гормональные, химические и иммунные. До на-
стоящего времени только иммунологические контрацептивы (IC) успешно 
прошли тестирование на диких кабанах (Massei et al, 2008). Метод включает 
вакцины, которые при введении животным будет вызывать иммунные ре-
акции, подавляя их репродуктивную активность. Эффект основан на индук-
ции антител против белков или гормонов, необходимых для размножения. 
Это предотвращает выработку половых гормонов и таким образом делает 
невозможными овуляцию и сперматогенез (Massei et al, 2008). Что касает-
ся конкретно кабана (или дикой свиньи), то методы контроля рождаемости 
должны преодолеть несколько основных трудностей и сложностей, стоящих 
на пути к практическому внедрению IС в свободно живущих популяциях это-
го вида. Они коротко рассматриваются ниже.

В настоящее время коммерчески зарегистрированные IС имеют только 
инъецируемый состав и требуют захвата животного и ручного введения вак-
цины, что сильно ограничивает ее применимость у дикого кабана. Конечно, 
наличие системы перорального введения для IC могло бы открыть способ 
использовать этот подход на уровне популяции потенциально намного бо-
лее эффективным способом. Однако это не единственное (и в настоящее 
время даже не самое важное) ограничение на применение вакцин IC для 
контроля популяции дикого кабана.

В европейском контексте достижение видовой специфичности IC (на-
пример, проверка того, каким образом они влияют только на дикого кабана) 
является крайне желательным, но специфические пероральные составы для 
дикого кабана еще недоступны для использования вне экспериментальных 
условий. Без этого потенциальный риск негативного эффекта на фертиль-
ность у различных нецелевых видов с IC слишком высок. К сожалению, спи-
сок потенциально восприимчивых животных включает всех млекопитающих. 
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Следовательно, последствия широкого систематического применения IC на 
сохраняемые виды, в частности, воздействия на популяции исчезающих или 
эндемичных видов, вызывают серьезную и вполне обоснованную озабочен-
ность.

Другим способом решения этой проблемы является разработка системы 
доставки IC для конкретных видов, которая исключала бы доступ нецелевых 
видов к приманке, обработанной вакциной. Исследования и эксперименты 
с кормушками, разработанными для кабанов (BOS), показывают, что в прин-
ципе этого можно достичь (Ferretti et al., 2017). Тем не менее, использование 
BOS подразумевает сильную зависимость от сети мест кормления и делает 
применение этого метода в больших пространственных масштабах гораздо 
более трудоемким, чем любая схема распространения приманок с воздуха 
или неограниченного распространения приманок вручную. Все это должно 
быть экспериментально оценено для того, чтобы учесть возможные вариа-
ции из-за географических, климатических и экологических условий, встре-
чающихся во всем ареале обитания дикого кабана в Европе.

Отсутствие составов для перорального применения IC, предполагаемый 
в настоящее время экологический риск от них и ряд неопределенностей, 
касающихся эффективности их дозировки, продолжительности иммунитета, 
требуемого охвата популяции и т. д., означают, что потребуются годы иссле-
дований и экспериментальных работ, прежде чем можно будет использовать 
иммунную контрацепцию, принятую и официально одобренную для исполь-
зования в европейском контексте.

Метод регулирования численности популяции посредством запрета 
охоты и кормления кабанов
Прекращение охоты на дикого кабана в инфицированной местности 

или ее части является разумным решением, когда соблюдение биобезопас-
ности при охоте является проблематичным: например, сохранение туш до 
исключения/подтверждения инфекции или невозможность безопасного 
уничтожения заразного материала. Эта мера может помочь снизить веро-
ятность распространения заболевания за пределы зараженной зоны двумя 
способами: (а) путем предотвращения беспокойства и перемещения живот-
ных и (б) полного исключения риска, связанного с разделкой и транспорти-
ровкой убитых животных. Такой подход должен дополняться поиском, уда-
лением и безопасным уничтожением туш дикого кабана с целью снижения 
контаминации окружающей среды. Запрет на охоту – это метод с высокой 
оперативностью и выполнимостью, однако охотничье сообщество может не 
принять его. Возможные побочные эффекты (увеличение ущерба посевам, 
среднесрочное увеличение популяции и отсутствие диагностического мате-
риала от добытых животных) всегда смягчаются из-за высокой смертности, 
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вызываемой АЧС. При определенных обстоятельствах, особенно в условиях 
ограниченных ресурсов, прекращение кормления и охоты на животных яв-
ляется относительно безопасным и недорогим решением для управления 
охотничьим угодьем, зараженным АЧС, по сравнению с другими методами, 
предусматривающими активное сокращение популяции и требующими до-
рогостоящих мер биологической безопасности.

5. Биобезопасность в инфицированных лесах
Наличие инфицированных трупов кабанов в лесах увеличивает вирус-

ную нагрузку на окружающую среду и пролонгирует местное долгосрочное 
присутствие в ней вируса. В этой главе описаны различные методы утили-
зации найденных инфицированных кабанов и способы минимизации риска 
механического переноса вируса за пределы инфицированных лесов по-
средством деятельности человека.

Обнаружение АЧС в благополучных районах
Обычно АЧС в благополучных районах впервые обнаруживается у диких 

кабанов при нахождении трупа; практический план удаления трупов редко 
бывает в наличии в этот момент, поэтому ветеринарная служба должна не-
медленно возглавить полевые работы. После первого обнаружения необхо-
димо определить границы зараженной территории путем активного поиска 
трупов. Это поможет установить степень географического распространения 
АЧС и определить зараженную территорию. Граница зараженной территории 
должна совпадать с границами инфицированного охотхозяйства, поскольку 
эти территории представляют собой основные единицы регулирования по-
пуляции кабанов (их можно назвать и эпидемиологическими единицами).

Должна быть разработана общая стратегия по утилизации трупов; она 
должна учитывать наличие дорог с покрытием и без покрытия, по которым 
можно было бы подогнать транспорт; почва (текстура, проницаемость, фраг-
менты поверхности, глубина до водоносного слоя, глубина до скального 
основания) и гидрологические свойства, близость к водоемам, колодцам, 
общественным местам, жилым зданиям, поселениям и т. д. На местном уров-
не для реализации этой стратегии следует учитывать ландшафт охотничьего 
угодья.

Персонал, ответственный за утилизацию и транспортировку трупов, дол-
жен пройти соответствующий тренинг по АЧС и биобезопасности и надлежа-
щим образом быть экипирован (одноразовая одежда и бахилы или одежда 
и обувь, которую можно легко чистить и дезинфицировать). Привлеченный к 
мероприятиям персонал не должен контактировать со свиньями в течении 
48 ч после нахождения на инфицированной территории.



46      Влияние АЧС у диких кабанов на общий фон распространения болезни

Обнаружение трупов кабанов
При контроле/ликвидации любого заболевания животных эффективная и 

безопасная утилизация трупов инфицированных животных (далее – трупов) 
играют наиважнейшую роль. Безопасная утилизация трупов еще больше 
важна при АЧС из-за их роли в эпидемиологии этого заболевания. Значение 
в эпидемиологии АЧС трупов подчеркивалась с начала 2015 года, и их обна-
ружение и безопасная утилизация включены в список мер по борьбе с АЧС 
у диких кабанов в ЕС.

Первым шагом при обнаружении трупов является повышение уровня 
информированности охотников и других заинтересованных лиц (обычно 
лесников и работников лесных хозяйств), а также широкую общественность. 
Информационная компания должна четко описывать процедуру, которой не-
обходимо следовать при обнаружении трупов кабана.

Чтобы повысить выявляемость трупов кабанов, информационные кам-
пании должны проводиться с использованием всех возможных средств ин-
формации (личные встречи, СМИ, плакаты, листовки, передачи на радио и 
ТВ), чтобы довести информацию до всех, включая охотников и охотничьи 
ассоциации, работников лесных хозяйств, практикующих ветеринаров, а 
через муниципалитеты и неправительственные организации – до широкой 
общественности. Любой, кто теоретически может обнаружить труп кабана, 
должен знать простые правила и то, как вести себя: не трогать труп; обозна-
чить место, где найден труп, или сообщить его точные координаты (можно 
использовать любой смартфон); немедленно проинформировать органы, от-
ветственные за утилизацию трупов.

Хорошо известно, что нет ничего проще, чем игнорировать разложивши-
еся пахнущие трупы кабана в лесу.

Доступность бесплатной 24-часовой горячей телефонной линии (или зе-
леной линии) облегчает сбор информации, даже если она поступает из раз-
ных районов страны; финансовая мотивация является способом повышения 
оповещаемости о трупах, соответствующая процедура должна быть разра-
ботана до того, как будет в стране обнаружена АЧС. Несколько стран раньше 
поощряли только охотников, которые получали выплату от их официальных 
охотничьих ассоциаций. Несмотря на облегченные административные про-
цедуры, значительная часть населения лишена такой мотивации, но важно и 
то, чтобы мотивация не превратилась в бизнес.

Местные охотники играют центральную роль в обнаружении трупов, по-
скольку они являются одними из основных экспертов в зараженной области. 
После диагностики АЧС в популяции дикого кабана охотники и лесники долж-
ны активизировать поиск и регулярно патрулировать места, особенно вблизи 
мест отдыха и кормления диких кабанов, естественных или искусственных 
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водоемов (рек, прудов, озер). Больной кабан обычно скрывается в болотах, 
областях с густой растительностью, где его никто не беспокоит.

В «мирное время», в том числе в популяциях, в которых проводится охота, 
естественная смертность дикого кабана составляет около 10% (Keuling et al., 
2013; Toigo et al., 2008); надежность системы оповещения об обнаружении 
трупа, а следовательно, об обнаружении АЧС, измеряется количеством сооб-
щений о трупах кабанов в отсутствие АЧС. Желаемая цель – это обнаружить 
(сообщить) 10% трупов, что составляет примерно 1% от общей популяции 
дикого кабана. Ежегодное сообщение об одном павшем кабане на 100 рас-
четных («оценочных») кабанов указывает на хорошую эффективность пас-
сивного мониторинга.

Меры предосторожности
После того как стало известно об обнаружения трупа кабана, есть не-

сколько методов его утилизации/инактивации вируса. Методы для утилиза-
ции трупов – это собственный выбор для каждой страны, который основы-
вается на местных особенностях, экологической обстановке и ограничениях, 
стоимости и т. д.

В целях предотвращения отрицательного воздействия на окружающую 
среду сжигание или захоронение трупа на месте должно быть санкциони-
ровано компетентными органами. В  начале эпидемии юридическая ком-
петенция каждого участвующего субъекта зачастую четко не определена. 
Таким образом, страна с высоким риском должна установить протоколы 
утилизации трупов еще до первого случая обнаружения АЧС. Мероприятия 
по утилизации большого количества трупов кабанов связана как с матери-
ально-техническими, так и с экологическими проблемами, особенно когда 
они осуществляются в горных или заболоченных районах, и должны плани-
роваться заранее, особенно в тех случаях, когда плотность кабана высокая.

Страны, подверженные риску, должны определить, какая служба/агент-
ство несет ответственность за сбор и утилизацию трупов. Как показывает 
практика, за утилизацию трупов должны отвечать ветеринарные, лесные или 
экологические службы, муниципалитеты или даже местные охотники или их 
ассоциации. Однако надзор за утилизацией трупов и отбор образцов должна 
всегда осуществлять ветеринарная служба. В каждой стране рекомендуется 
привлекать как лесную службу, так и местных охотников (охотничьи клубы 
или ассоциации) как основных партнеров в предоставлении информации 
и оказании помощи при сборе и утилизации трупов в зараженных районах.

Утилизация трупов
Основной целью утилизации трупов является снижение вероятности со-

хранения вируса в данной местности. Из-за эпидемиологической эволю-
ции АЧС в Евразии, каждый труп кабана, даже если он обнаружен за сотни 
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километров от ближайших инфицированных объектов, должен считаться как 
случай АЧС, пока присутствие вируса не исключено лабораторными иссле-
дованиями. На месте обнаружения трупа кабана должны приниматься все 
без исключения меры предосторожности, направленные на ограничение 
возможного дальнейшего распространения вируса.

Информация для охотпользователей Самарской области и охотников 
по предупреждению распространения африканской чумы свиней среди 
диких кабанов
Учитывая опасную ситуацию, сложившуюся на территории Самарской об-

ласти с заболеванием домашних свиней и диких кабанов вирусом африкан-
ской чумы свиней, охотпользователям необходимо постоянно принимать все 
необходимые меры в целях предотвращения возникновения и распростра-
нения этого заболевания на территории Самарской области.

К числу таких мер относятся:
 • максимальная добыча диких кабанов в осенне-зимний период охоты 

и доведение плотности обитания этих животных в закрепленных охот-
ничьих угодьях до показателя не более 0,1 особи на 1 тыс. га, рекомен-
дованного межведомственным оперативным штабом по предупреж-
дению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на 
территории Самарской области;

 • усиленная добыча диких кабанов на периферии охотничьего угодья, 
в трехкилометровой зоне прилегания к автомобильным дорогам, на-
селенным пунктам, скотомогильникам и свалкам бытовых отходов, в 
буферных зонах, созданных вокруг свиноводческих предприятий;

 • обеспечение добычи 100% кабанов, обитающих в 10-километровых 
буферных зонах вокруг свиноводческих предприятий;

 • формирование половозрастной структуры популяции кабана, включа-
ющее запрет отстрела взрослых самок, обеспечивающих стабильность 
территориального распределения семейных групп, первоочередной 
отстрел одиночных животных и подсвинков (полуторагодовалых жи-
вотных), склонных к расселению, а также животных с изменениями в 
естественном окрасе;

 • концентрация животных подкормкой в труднодоступных местах охот-
ничьего угодья;

 • проведение интенсивной подкормки диких кабанов на подкормочных 
площадках в максимальном объеме в целях предотвращения мигра-
ции стад и отвлечения животных от мест свалок;

 • обеспечение контроля за происхождением и качеством выкла-
дываемых кормов для подкормки всех видов охотничьих жи-
вотных, в том числе кабанов, а также наличием необходимой 
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ветеринарно-сопроводительной документации на корма. Соблюдение 
запрета подкормки пищевыми отходами, в том числе мясными, а также 
кормами неизвестного географического происхождения;

 • выполнение ветеринарно-санитарных требований к содержанию и 
эксплуатации подкормочных площадок для кабана, включая обеспе-
чение дезинфекции подкормочных площадок с использованием де-
зинфекционных средств;

 • осуществление ежедневного мониторинга окрестностей подкормоч-
ных площадок и мест концентрации животных путем патрулирования 
в целях своевременного обнаружения погибших кабанов;

 • проведение мониторинга несанкционированных свалок в целях сво-
евременного обнаружения трупов павших животных, продукции забоя 
животных, пищевых отходов;

 • в случае выявления в процессе обходов, охраны угодий или охоты 
трупов диких кабанов или животных, поведение которых не соответ-
ствует их естественным поведенческим рефлексам, а также в случае 
отстрела животных с такими признаками немедленно информировать 
любой орган государственной ветеринарной службы Российской Фе-
дерации (ветеринарного врача, участковую ветеринарную лечебницу, 
станцию по борьбе с болезнями животных, территориальное управле-
ние Россельхознадзора), департамент охоты и рыболовства Самарской 
области, а также другие органы исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или федеральные органы исполнительной власти 
(МЧС, МВД). Оказание необходимого содействия государственным 
ветеринарным службам при проведении мероприятий, связанных с 
предотвращением возникновения и распространения заболеваний;

 • оказание содействия ветеринарным специалистам в проведении отбо-
ра проб патологического материала от павших (в том числе погибших 
в результате ДТП и от других причин), отловленных, добытых диких 
кабанов и направлении этих проб в лабораторию;

 • организация утилизации трупов погибших (павших) животных в соот-
ветствии с ветеринарно-санитарными правилами и указаниями специ-
алистов ветеринарных служб;

 • разделку туш добываемых животных необходимо осуществлять цен-
трализованно в обустроенных на территории охотничьих угодий спе-
циальных местах, где полы и стены помещений, предназначенных для 
разделки туш добытых животных, позволяют проводить неоднократ-
ную мойку и дезинфекцию. В  качестве технических средств для де-
зинфекции мест разделки туш добытых кабанов возможно использо-
вание ранцевых распылителей объемом не менее 5 л в теплое время 
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года, в зимнее время допускается использование порошкообразных 
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их при-
менению;

 • при оформлении договора (путевки) на оказание услуг по организации 
охоты уточнять у лиц, планирующих осуществление охоты в конкрет-
ном охотничьем угодье, их нахождение ранее в субъектах Российской 
Федерации и (или) охотничьих угодьях, в которых были зафиксиро-
ваны вспышки АЧС. В  случае подтверждения такой информации на-
кануне (перед началом) охоты необходимо обеспечить механическую 
очистку и дезинфекцию обуви, ножей, замену тех элементов охотни-
чьей экипировки (верхняя одежда, перчатки и т. д.), в которых ранее, 
возможно, осуществлялась охота на территории неблагополучных по 
АЧС охотничьих угодий и с использованием которых осуществлялась 
разделка туш добытых кабанов;

 • в случае использования лицами, предполагающими осуществлять 
охоту на территории благополучных по АЧС охотничьих угодий, для 
перевозки туш добытых кабанов или частей туш автотранспорта, ис-
пользовавшегося ранее в неблагополучных по АЧС охотничьих уго-
дьях, охотникам и (или) лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
охотничьего хозяйства, необходимо предварительно обеспечить де-
зинфекцию транспорта, его багажного отделения и приспособлений, 
используемых для перевозки туш добытых животных, или обеспечить 
недопущение нахождения и использования такого автотранспорта на 
территории охотничьего угодья;

 • при транспортировке туш добытых кабанов до мест централизованной 
разделки необходимо использовать приспособления (пластиковые 
или металлические емкости соответствующего размера) в целях недо-
пущения попадания крови или естественных выделений животных на 
землю или различные поверхности транспортных средств;

 • по завершении охоты и разделки туш кабанов необходимо провести 
дезинфекцию рук, обуви, а также ножей, топоров, крюков, веревок и 
других приспособлений;

 • принять необходимые меры по нераспространению продукции охоты 
среди ее участников до получения результатов анализов, позволяю-
щих использование этой продукции;

 • транспортировку продукции охоты из охотничьих угодий осущест-
влять только в непроницаемой таре (полиэтиленовые и другие меш-
ки, пакеты из материалов соответствующей плотности) в целях недо-
пущения контакта транспортных средств и одежды с кровью, мясным 
соком и т. д. По возможности для транспортировки продуктов охоты 
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использовать только багажные отделения транспортных средств, дни-
ще которых оборудовано резиновыми или пластиковыми корытопо-
добными ковриками;

 • охотникам и (или) лицам, осуществляющим деятельность в сфере охот-
ничьего хозяйства, не использовать повторно для перевозки продук-
ции охоты полиэтиленовые и другие пакеты (мешки), утилизировать их 
способами, не допускающими попадания вируса АЧС в окружающую 
среду;

 • охотникам и (или) лицам, осуществляющим деятельность в сфере охот-
ничьего хозяйства, проживающим в сельской местности, не допускать 
использование воды, в которой проводилась мойка мяса или субпро-
дуктов от добытых кабанов перед кулинарной обработкой, в корм сви-
ньям и другим домашним животным. Перед утилизацией такую воду 
необходимо подвергать кипячению в течение не менее 5 минут или 
обеззараживанию химическими средствами;

 • охотникам и (или) лицам, занятым в сфере охотничьего хозяйства, 
осуществляющим охоту на другие виды охотничьих животных в охот-
ничьих угодьях, неблагополучных по АЧС, проживающим в сельской 
местности и содержащим на подворьях домашних свиней, необходи-
мо проводить очистку обуви (мойка) и последующую утилизацию ис-
пользованной воды в соответствии с рекомендациями, изложенными 
в предыдущем абзаце;

 • проведение штатными работниками охотничьего угодья разъяснитель-
ной работы среди местного населения об опасности кормления до-
машних свиней пищевыми отходами;

 • проведение штатными работниками охотничьего угодья разъясни-
тельной работы среди охотников и местного населения об опасно-
сти оставления пищевых продуктов и остатков пищи на территории 
охотничьего угодья. Особую опасность представляют все виды колбас 
и свиного сала, а также их упаковка в связи с невозможностью тоталь-
ного контроля происхождения мясного сырья;

 • регулярный контроль территории на предмет выявления фактов сво-
бодного выгула (выпаса) домашних свиней на территории охотничьего 
угодья. При выявлении данных фактов оперативно информировать со-
трудников государственной ветеринарной службы;

 • распространение памяток (листовок) об АЧС среди охотников при по-
лучении ими разрешений на добычу охотничьих ресурсов и разъясне-
ние опасности заболевания АЧС и мер по предотвращению возникно-
вения и распространения этого заболевания.
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Заключение
Эффективная коммуникация между ветеринарными службами и охотни-

ками. Африканская чума свиней (АЧС) – это высококонтагиозное инфекцион-
ное заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов. Посколь-
ку не существует средств лечения и вакцинации против АЧС, то эффективное 
оповещение о рисках и образовательные программы являются наиважней-
шими инструментами для предупреждения распространения заболевания.

Контакты надзорных органов Самарской 
области 

Департамент охоты и рыболовства Самарской области.
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3а.
Тел. (846) 207-77-95, факс 8 (846) 207-69-67.
dor.samregion.ru; dor@dor.samregion.ru.
Департамент ветеринарии Самарской области.
443100, г. Самара, ул. Невская, 1.
Тел.: (846) 337-08-06, 337-76-78.
depvet.samregion.ru; depvetso@yandex.ru
Управление Россельхознадзора по Самарской области.
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 175
Тел.: 8 (846) 342-53-00, 334-48-61.
mcxsamara.ru; info@mcxsamara.ru

Полезные информационные ссылки
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Правила по борьбе с африканской чумой:
http://mcx.ru/docs/2934
Управление Россельхознадзора по Самарской области
Информационные материалы по африканской чуме свиней:
http://mcxsamara.ru/stopachs
Департамент ветеринарии Самарской области
Африканская чума свиней:
http://depvet.samregion.ru/main/deyatelnost/afrikanskayachumasvinei
Департамент охоты и рыболовства Самарской области
Африканская чума свиней (АЧС):
http://www.dor.samregion.ru/asf/



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Сучков Юрий Валерьевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-927-295-25-41; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65 

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; тел. (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


