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Африканская чума свиней АЧС (Peste Porcina Africana) – серьезная проблема во многих странах 
Африки. Она встречалась только на территории этого материка вплоть до 1957 г., когда была обна-
ружена в Португалии. В Европу АЧС была занесена из Анголы. Впоследствии она распространилась 
в другие Европейские страны: Испанию в 1960 году, Францию в 1964 году, Италию в 1967, 1969 и 
1993 гг., Бельгию в 1985 году и Нидерланды в 1986 г. Эндемичными территориями по АЧС В Евро-
пе десятилетия являлись Португалия и Испания, вплоть до 1994 и 1995 года. В ноябре 1999 года АЧС 
снова появилась в Алентехо (Португалия), но, по информации Международного Эпизоотического 
Бюро, была успешно ликвидирована. Не избавились от заболевания на Сардинии (Италия). В ос-
тальных странах Европы заболевание возникало спорадически.

В период с 1971 по 1980 годы АЧС появилась спорадическими вспышками в нескольких 
странах Америки: Бразилии, Кубе (1971г.), Доминиканской Республике и Гаити.

Цена ликвидации заболевания была чрезвычайно высокой. Во время вспышки АЧС на Мальте, 
в Доминиканской республике, на Кубе, остановить и ликвидировать инфекцию удалось только 
благодаря полному уничтожению популяции домашних свиней.

АЧС: история  

борьбы

В настоящее время АЧС, в основном, распростра-
нена в странах Африки, расположенных к югу от Са-
хары. Эпизоотия стала еще значительнее с 1997 года 
из-за увеличившихся вспышек в Анголе, Бенине, 
Ботсване, Камеруне, Кабо-Верде, Гане, Мадагаскаре, 
Малави, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Сенегале, 
Того, Уганде и Замбии. В этих странах АЧС поддержи-
вается инфекционным циклом между дикими сви-
ньями, мягкими клещами (Argasidae) и домашними 
свиньями. Эндемична по АЧС Сардиния (Италия). 

С 2007 г. АЧС распространяется в странах быв-
шего СССР (Грузия, Армения, Южная Осетия, Абха-
зия, Россия, Литва, Беларусь, Украина) и Польше.

КубА
В 1971 г. заболевание АЧС возникло на Кубе. Ис-

точником заражения предполагается диверсия. 
В мероприятиях по ликвидации заболевания 

участвовали специалисты из СССР.
С целью борьбы с заболеванием все поголо-

вье свиней было уничтожено, а свинофермы 
на Кубе временно закрыты. 

26 января 1980 г. АЧС выявлена и в восточной 
провинции Гуантанамо, диагноз подтвержден на 
четвертый день. Чрезвычайное эпизоотическое 
положение распространилось еще на три сопре-
дельные провинции. Для эрадикации АЧС были 
приняты противоэпизоотические стратегия и так-
тика, отработанные в 1971 г. Кроме того, были ак-
тивированы административные структуры, обра-
зованные в 1978 г., и специализированные группы. 
Во избежание транспортировок патологического 
материала по стране, диагностические и монито-
ринговые процедуры были сосредоточены в мес-
тных лабораториях. Депопуляция в Гуантанамо 

проведена с 7 до 18 февраля 1980 г. (через 10 дней 
после возникновения АЧС и в течение 10 дней). 
2 700 свиней были уничтожены в очагах, всего 
ликвидировано 59 200 свиней, для чего создано 
57 санитарных боен. Примечательно, что в послед-
нем случае из 40 тонн обваленной свинины были 
приготовлены консервы, распределенные работ-
никам столовых, больниц и школ без каких-либо 
последствий. Охотниками были отстреляны 216 
диких свиней. Во второй половине февраля 1980 
г. в двух прилегающих провинциях возникли 19 
вспышек АЧС, в основном на мелких фермах, кото-
рые были экстренно ликвидированы. Всего в трех 
восточных провинциях убиты 137 287 свиней, 123 
250 сожжены.

Интенсивная фаза эрадикации закончена 
в мае, карантин и прочие ограничения сняты 
1 сентября 1980 г. В последующей тестовой фазе 
использование 1 500 свиней-сентинел в бывших 
эпизоотических очагах окончательно подтверди-
ло благополучие страны. 

Как и 1971 г., в 1980 г. важная мобилизующая 
и организационная роль в успехе принадлежала 
государственным органам, круглосуточно рабо-
тавшим бригадам добровольцев из городов, чле-
нам фермерских ассоциаций.

ДоминиКАнсКАя республиКА
В Доминиканской республике заболевание 

впервые возникло в 1978 г. Чтобы остановить 
вспышку африканской чумы свиней в 1980 г., 
власти уничтожили всех свиней на всей террито-
рии Доминиканской Республики. За этот год лик-
видировано около 1 млн свиней, а общие убытки 
составили 10 млн долларов. 
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остров ГАити
После первичного заноса в Доминиканскую 

Республику в 1978 г. АЧС быстро распространи-
лась по всей стране и проникла в сопредельную 
Республику Гаити, несмотря на предпринятый 
там профилактический убой всех свиней вдоль 
границы в зоне глубиной 15 км. 

Свинопоголовье в обеих странах насчитыва-
ло от 1,2 до 1,9 млн голов, 86% которых сосре-
доточено в сельской местности. В личном поль-
зовании было по 1–2 свиньи, откармливаемых 
излишками фруктов, клубней, субпродуктами и 
кухонными отходами. 

Продолжительное стационарное неблагопо-
лучие по АЧС на о. Гаити превратилось в конце 
концов в социальную катастрофу для чрезвы-
чайно отсталого сельского населения, особен-
но второй, беднейшей страны, в виду того, что 
свиноводство является важнейшим, критичес-
ким фактором его жизнеобеспечения. Кроме 
того, существование особо опасной инфекции в 
такой форме в течение 5 лет представляло бес-
прецедентную угрозу всему региону Централь-
ной Америки с интенсивным свиноводством, 
высокой популяционной плотностью воспри-
имчивых животных, наличием природных аре-
алов диких свиней (600 тыс. кабанов только на 
полуострове Флорида, США) и восприимчивых 
клещей рода Ornithodoros.

Программа эрадикации АЧС, инвестированная 
по этим мотивам Межамериканским институтом 
кооперации в сельском хозяйстве (Inter-American 
Institute for Cooperation on Agriculture), в качест-
ве единственно реального варианта предпола-
гала экстренную и полную депопуляцию свиней 
в обеих странах с последующим восстановление 
поголовья. Первая фаза – ликвидация – законче-
на в 1984 г., в результате репопуляции через 20 
лет поголовье свиней на острове достигло 500–
600 тыс. голов.

брАзилия 
Первые случаи падежа свиней зарегистрирова-

ны 30 апреля 1978 г., окончательный диагноз ус-
тановлен 31 мая. К этому времени популяция сви-
ней в стране насчитывала 34 млн голов. В течение 
ближайших 1,5 лет болезнь распространилась по 
18 штатам из 28. Ввиду столь быстрого внутри-
государственного распространения долгое вре-
мя оставались дискуссионнимы эпизоотологи-
ческая связь многочисленных неблагополучных 
очагов в стране с первоначально обнаруженны-
ми в штате Рио-де-Жанейро и вообще вопрос о ло-
кализации заноса АЧС в страну. При этом приме-
чательным является обнаружение в серумбанках 
положительных по АЧС сывороток свиней, соб-
ранных в Бразилии в 1976 г., то есть задолго до 
диагностированных вспышек болезни. 

Чрезвычайные противоэпизоотические меры 
по борьбе с АЧС законодательно базировались 
на экстренном Указе Президента страны, кото-
рый санкционировал мобилизацию всех госу-
дарственных учреждений с координацией Ми-
нистерством сельского хозяйства. Основные их 
элементы включали следующее.

1. Принятие программы действий на федераль-
ном уровне, осуществляемых Центральной комис-
сией по эрадикации и подкомиссиями в штатах. 

2. Ликвидация всех пунктов сбора пищевых отхо-
дов и запрет их хранения, продажи, использования, 
распространяющиеся на все предприятия, связан-
ные с продовольствием, переработкой и питанием.

3. Оперативный контроль и запреты пере-
мещения свиней, установка дорожных КПП, до-
смотр транспорта и багажа, отчуждение и унич-
тожение свиней и продуктов при нарушениях.

4. Зонинг и перепись свинопоголовья в не-
благополучных зонах.

5. Уничтожение свиней в эпизоотических очагах.
6. Организация в неблагополучных штатах 

диагностических референс-лабораторий под 
консультативным патронажем Информацион-
но-справочного центра для Северной и Южной 
Америки (Плам-Айленд, США).

7. Карантин в течение 6 месяцев и снятие 
после не менее чем двукратной дезинфек-
ции и отрицательной сентинелизации.

8. Поголовная вакцинация против КЧС.
9. Активная помощь армии и полиции в эф-

фективной ликвидации вспышек.
10. Интенсивное информационное обеспече-

ние и агитация, издание брошюр, буклетов и т.п. 
для населения, фермеров, путешественников.

11. Создание целевых финансовых ресурсов 
из федеральных источников, средств государс-
твенных компаний, ассоциаций, фондов и уп-
равление ими.

12. Экономический анализ затрат на эрадика-
цию, потерь в международной торговле продук-
тами свиного происхождения, а также экспор-
тных барьеров по иной сельскохозяйственной 
продукции (бананы, соя, кофе и т.п.).

13. Международное сотрудничество в облас-
ти сельского хозяйства, ветеринарии и меди-
цины (МЭБ, ФАО, ВОЗ, иностранные правитель-
ства, и т.п.), привлечение иностранных ученых 
для консультаций.

Чрезвычайная фаза эрадикации продолжа-
лась в 1978–1979 гг. Выявлены 224 вспышки, 66 
966 свиней пали или были убиты, компенсация 
составила 2,2 млрд долларов. Фаза мониторин-
га длилась с 1980 г. вплоть до подтверждения 
группой экспертов результатов искоренения АЧС 
в стране в 1985 г. Тем не менее США благополу-
чие Бразилии по АЧС до сих пор не признали.

Как известно, Бразилия (2004 г.) занима-
ет четвертое место в мире по численности 
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свиней (40 млн голов), годовому производству 
(2 679 000 тонн) и экспорту (508 000 тонн на 
сумму 774 млн долларов) свинины для между-
народных рынков с высокими стандартами.

При организации и осуществлении контро-
ля АЧС в Бразилии возникли неординарные об-
стоятельства, ситуационные выводы из которых 
весьма поучительны с точки зрения противоэпи-
зоотического опыта.

Во-первых, в Бразилии нет одушевленных 
векторов (клещей рода Ornithodoros) и воспри-
имчивых диких свиней – потенциальных фак-
торов усложнения паразитарных систем АЧС 
с формированием многочленных сложных от-
крытых антропургических и природно-оча-
говых циклов. Это создает прецедент широ-
чайшего территориального распространения, 
беспрецедентного по скорости и масштабу, АЧС 
чистого «домашнего» стереотипа с положитель-
ным итогом 7-летней кампании эрадикации. 

Во-вторых, стемпинг аут не был известен не-
подготовленному населению, владельцам свиней 
и общественности. Несмотря на положительные 
результаты радикальной политики, беспорядоч-
ный антигуманный убой животных, утилизация 
туш, изоляция зараженных хозяйств в чрезвы-
чайной фазе контроля получили сильный ре-
зонанс и резко негативную оценку в средствах 
массовой информации, ежедневно освещавших 
мероприятия, трактуя их как действия против 
мелких фермеров и производителей и провоци-
руя значительное общественное недовольство. 
Сделан вывод о необходимости активного со-
трудничества с прессой (по примеру ситуаций 
в Испании и на Кубе) во избежание возмож-
ной социальной напряженности.

В-третьих, проводимыми в ходе второй, мони-
торинговой, фазы мероприятий (1980–1984 гг.) 
в южной части страны установлено, что АЧС про-
текает преимущественно в подострой форме с ле-
тальностью 30–70% и эволюционирует в сторо-
ну хронического течения с супрессией типичных 
клинических признаков (геморрагическая лихо-
радка) и дальнейшим снижением летальности. 
В частности, положительными серологическими 
тестированиями нелетальная АЧС выявлялась в 
1983 г. во многих штатах при обследовании тру-
щоб (фавeл) на большом удалении от первичных 
вспышек. В целом бразильские изоляты вируса 
отличались низкой патогенностью.

Такие формы, ранее регистрируемые в Испа-
нии и Франции (с 1964 г.), отличались от привыч-
ных представлений об эпизоотологии АЧС как ос-
трой высококонтагиозной и летальной инфекции, 
были неожиданными, неизвестными в Бразилии 
и вызвали серьезные затруднения и сомнения в 
интерпретации диагностических результатов и 
правильности принимаемых мер по искоренению 
очагов с нелетальной АЧС, вплоть до недоверия 

властей к реальности существования болезни в 
стране. В связи с этим были проведены специаль-
ные прения и презентации по подострой и хрони-
ческой АЧС с точки зрения особенностей эпизоо-
тического процесса, диагностики, радикального 
контроля инфекции этих форм.

В-четвертых, до возникновения АЧС неблаго-
получие Бразилии по классической чуме свиней 
(КЧС), длительно энзоотичной в центре Запад-
ного полушария, не контролировалось: толь-
ко в 1976 г. зарегистрировано 640 вспышек. При 
всестороннем сходстве двух инфекций такое об-
стоятельство создавало обстановку исключи-
тельной сложности (дифференциальная диагнос-
тика, микстинфекции и эпизоотии, их контроль). 
В контексте мероприятий по борьбе с новой, аф-
риканской чумой на КЧС было вынужденно об-
ращено внимание, и в 1981 г. введены специаль-
ные меры – зонинг и систематические прививки 
вакциной из лапинизированного штамма «К» в 
неблагополучных регионах. За счет реализации 
программы иммунизации в последующие годы 
КЧС практически ликвидирована (в 2001 г. заре-
гистрировано всего 12 вспышек на северо-восто-
ке страны).

уКрАинА (1977 г.) 
На территории бывшего СССР АЧС регист-

рировали в 1977 г. Источник возникновения – 
продукты для питания на советском корабле, 
закупленные в Бразилии и Доминиканской рес-
публике, где тогда свирепствовала АЧС, а впос-
ледствии переданные в Одессе в виде пищевых 
отходов с камбуза на свиноферму. 

В результате инфекции, занесенной через 
одесские порты, имели место 3 крупных эпизо-
отических вспышки заболевания – в Одесской 
(первичный очаг), затем в Киевской (вторич-
ный очаг) и Свердловской (третичный очаг) об-
ластях. Вторичный и третичный очаги возник-
ли вследствие частных провозов продукции 
свиноводства родственникам.

Были приняты полные и комплексные меры 
борьбы с заболеванием, при условии бескомп-
ромиссного их исполнения.

1) Введение карантина с изоляцией всей 
Одесской области. В этих целях приняты опе-
ративные чрезвычайные меры с привлечением 
сил армии и милиции. 

Транспортировка трупов свиней  
к месту уничтожения
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- Ничего не вывозилось: колбаса, мясо, 
шкуры, сало, зерно и т.п. Все, что имело отно-
шение к свиноводству, шло в огонь.

- Остановлен поток туристов. Карантин по 
перемещению не только грузов, но и передви-
жению людей, соблюдался на вокзалах, аэро-
портах и дорогах.

- Карантин с соблюдением жестких мер по 
по отношению к сельхозпродукции и трансферу 
людей действовал 6 месяцев.

2) Проводился выкуп у частников как живых 
свиней, так и продукции свиноводства (сало, ту-
шенка), причем компенсация шла по рыноч-
ным, выгодным для частников ценам. В связи 
с этим, после снятитя карантина на территории 
не оставалось ничего, имеющего отношения к 
свиноводству, а в период проведения карантина 
были созданы все условия для исключения пе-
реноса инфекции любым возможным путем.

3) Перевозка инфицированных и потенци-
ально инфицированных свиней до места унич-
тожения и последующее уничтожение прово-
дились только с жестким соблюдением всех 
ветеринарно-санитарных норм.

Благодаря своевременной и грамотной рабо-
те ветеринарных специалистов и поддержке со 
стороны государства противоэпизоотических 
мероприятий все три вспышки были ликвиди-
рованы в кратчайшие сроки. 

сАрДиния (итАлия)
АЧС была обнаружена на юге Сардинии в 1978. 

Оттуда вирус распространился в центральную 
Сардинию, где домашние свиньи в почти всех хо-
зяйствах находятся на свободном выгуле, что со-
здало условия для превращения эпизоотии в энде-
мичную, которая до сих пор существует, несмотря 
на планы ликвидации. В провинции Нуоро свиней 
разводят в соответствии с традицией, так стада 
пасутся на свободном выгуле на общей террито-
рии поедая желуди, производимые вечнозелены-
ми дубами. При этом возникают контакты между 
дикими кабанами и домашними свиньями.

В 1993 году была принята финансируемая Ев-
ропейским союзом программа ликвидации АЧС 
(EU Official Bulletin no. L 116, 1990) согласно кото-
рой все свиньи в пострадавших и находящихся под 
подозрением хозяйствах были проверены на АЧС. 

Программа по борьбе с АЧС 2010 года вклю-
чает следующие обязательные пункты: 

- Серологическая проверка свиноводческих 
хозяйств (отбор проб у 5% с вероятностью об-
наружения вируса 95%);

- Серологический и вирусологический конт-
роль кабана во время сезона охоты (минимум 96 
животных для каждого макрорайона в зоне вы-
сокого риска и 59 животных вне зоны высоко-
го риска); 

- Серологическая проверка на бойне; 
- Серологическая проверка при аккредита-

ции свиноводческих хозяйств;
- Серологический проверка перед перемеще-

нием животного в свиноводческое хозяйство;
- Серологическая проверка животных, иду-

щих на мясо и мясные продукты.
В рамках борьбы с АЧС проведено ряд комп-

лексных мер, но свинополголовье не подверга-
лось уничтожению. Кроме этого, в стране до сих 
пор допустим вольный выпас домашних свиней. 
Численность кабана не регулируется в соответс-
твии со сложившейся ситуацией. В неблагопо-
лучных зонах передвижение не ограничено.

Следует отметить, что в связи с тем, что на 
территории страны нет мягких клещей, природ-
ная среда не является основным источником за-
болевания, а дикий кабан на острове не являет-
ся основным фактором его распространения .

Программа по ликвидации заболевания 
оказалась неполноценной. Проведенные по-
лумеры привели к полу результатам. В резуль-
тате принятых мер в 2010 году, распространение 
АЧС ограничивается локальными вспышками, 
распространение вируса остановлено, однако АЧС 
регистрируют в очагах по настоящий день.

зАКАвКАзсКий реГион
Заболевание проникло на территорию Гру-

зии через порт Поти. Грузия не приняла соот-
ветствующих мер борьбы с заболеванием, и оно 
распространилось на Закавказье и далее – в Рос-
сию через Чеченскую Республику и Республику 
Северная Осетия – Алания. 

Распространяющийся на данный момент по 
России «грузинский» штамм АЧС II серотипа от-
личается повышенной вирулентностью и ранее 
в Европе не встречался . 

зАмбия
В декабре 2013 г. появились сообщения о возник-

новении вспышек АЧС среди домашних свиней.
Заместитель министра животноводства 

Luxon Kazabu сообщил о 16 пострадавших хо-
зяйствах с поголовьем 33 000 свиней. Уничтоже-
но 6000 из 9000 зараженных домашних свиней .

польшА, литвА
17 февраля 2014 г. мертвый кабан был най-

ден в Подляском воеводстве, которое находится 
в восточной части Польши и граничит с Белару-
сью. Это первый случай, когда АЧС была обнару-
жена в стране. Ветеринарные власти отправили 
срочное извещение Всемирной организации по 
охране здоровья животных (МЭБ).

В связи с возникновением в январе-мае 
2014 г. АЧС на территории Польши и Литвы были 
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приняты документы, касающиеся эпизоотичес-
кой ситуации по АЧС, которые регламентируют 
всю территорию ЕС, включая Сардинию (Италия), 
где длительно существует природный очаг АЧС.

Предусмотренные санитарные меры опреде-
лили три уровня рисков по АЧС для ЕС.

Новые правила, которые объединили все су-
ществующие национальные чрезвычайные пре-
вентивные меры в один правовой акт, диффе-
ренцировали зоны по уровню риска: 

а) высокий риск из-за эндемических забо-
леваний у свиней и диких кабанов в Сардинии 
(Италия); 

б) зараженная зона в Литве и Польше по пе-
риметру границ с Беларусью, где болезнь при-
сутствует только у дикого кабана;

в) буферная зона рядом с зараженной зоной 
в Польше и Литве в целях дальнейшего предо-
твращения распространения заболевания. 

Ограничения вводятся в зависимости от 
уровня риска: а) очень жесткие ограничения на 
Сардинии; б) общие ограничения на непосредс-
твенно свиней, их семянную жидкость и свини-
ну в зараженной области в Польше и Литве с 
устойчивым безопасным регулированием чис-
ленности; в) легкие ограничения, применимые 
только к живым животным (мониторинг) в бу-
ферной зоне. 

Отдельно прописывается материальная 
поддержка фермеров, чье поголовье свиней 
уничтожается в рамках борьбы с АЧС.

Руководство по надзору и борьбе с афри-
канской чумой свиней и диких свиней и про-
филактическим мерам для свиноводческих 
хозяйств от 14.01.2014 включает конкретные 
рекомендации по борьбе с распространением 
инфекции. В соответствии с ними, государство 
ЕС, где произошел подтвержденный случай за-
ражения, должно представить в Комиссию ЕС по 
здравоохранению и защите прав потребителей 
течении 90 дней план по борьбе с инфекцией, ко-
торый должен включать в себя меры надзора и 
профилактики, которые должны применяться 
в районе заражения. В государстве, где появил-
ся очаг эпизоотии должна быть собрана группа 
экспертов в том числе ветеринаров, охотников, 
специалистов в области охраны природы и эпи-
демиологов. Она должна помочь компетентному 
органу в изучении эпидемиологической ситуа-
ции, определить зону заражения и осуществлять 
план ликвидации.

В инфицированной области должны быть ре-
ализованы меры по ликвидации очага инфек-
ции, они могут включать прекращение охоты и 
запрет на подкормку диких кабанов.

План также должен включать программу мо-
ниторинга заболевания после того, как прошло 
не менее 12 месяцев с момента последнего под-
твержденного случая.

Зараженные зоны должны быть определены 
с учетом:

- исторического и текущего географического 
распространения заболевания,

- результатов эпидемиологических исследо-
ваний,

- населения диких кабанов (пространственное 
распределение, метапопуляции, семейный участок),

- структуры ландшафта и наличия крупных 
природных или искусственных преград, кото-
рые влияют на семейный участок и ограничива-
ют возможный контакт диких свиней, таких как 
лесные массивы, лесополосы, автострады, реки, 
озера и т. д.

Особые усилия должны быть приложены 
в определении инфицированности у диких ка-
банов. При обнаружении диких кабанов, най-
денных больными или мертвыми, следует про-
водить отбор проб и тестирование на вирус АЧС 
и антитела. Все дикие кабаны, отстрелянные 
в течение охотничьего сезона или найденные 
больными или мертвыми в инфицированных 
регионах, в том числе и погибшие в дорожно-
транспортных происшествиях, должны быть ос-
мотрены ветеринарами и проверены на АЧС.

Если у кабанов АЧС подтверждается, на зара-
женной территории устанавливается монито-
ринг. Выборка популяции для отбора проб долж-
на быть определена заранее. Размер выборки 
должен быть установлен в зависимости от рас-
четного количества животных и вне зависимос-
ти от количества отстреленных животных. Для 
этого рекомендуется выделить для отбора проб 
географические единицы площадью около 200 
кв. км, с численностью диких кабанов примерно 
от 400 до 1000 особей. Минимальное количество 
диких кабанов для отбора проб в каждой опреде-
ленной единице выборки должны позволить об-
наружение 5% зараженности с 95% вероятнос-
ти. Для этой цели, по крайней мере 56 животных 
должны быть отобраны в каждой географичес-
кой единице в течение охотничьего сезона.

Места с высоким риском для внедрения и рас-
пространения АЧС, например, где есть подкор-
мочные площадки, должны находиться под стро-
гим контролем ветеринаров и персонала, хорошо 
обученного в обнаружении признаков пораже-
ния, вызванных болезнью, и знающего меры, 
которые должны быть приняты во избежание 
ее распространения.

Охота на диких кабанов может стать прос-
тым и прямым способом управления числен-
ностью животных в целях содействия иско-
ренению АЧС. Тем не менее, влияние охоты 
может привести к обратным эффектам, так 
как она ведет к облегчению контактов меж-
ду метапопуляциями, а также способству-
ет передвижению отдельных животных на 
длительные расстояния. Кроме того, охота 
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может представлять некоторые дополни-
тельные риски, связанные с обращением с ин-
фицированными тушами и возможным рас-
пространением вируса в окружающей среде 
охотниками. Тем не менее, охота может быть 
необходимой для целей отбора проб.

Охота на диких кабанов использовалась для 
контроля над классической чумой свиней (КЧС). 
Тем не менее, существует мало доказательств 
того, что охота является эффективным инс-
трументом в управлении эпизоотией.

Учитывая эпизоотические характеристики 
африканской и классической чумы свиней, опыт 
борьбы с КЧС может быть использован при борь-
бе с АЧС. Однако стоит учесть, что в случае КЧС, 
охота может быть использована в сочетании 
с вакцинацией диких кабанов для того, чтобы 
уменьшить размер восприимчивой популяции. 
Последнее не относится к АЧС в связи с тем, что 
вакцина не доступна для этого заболевания.

Принимая все вышесказанное во внимание, 
не представляется возможным сделать вывод, 
что стремительное сокращение плотности ди-
кого кабана путем охоты является эффектив-
ной мерой для искоренения АЧС у диких ка-
банов. Кроме того, стоит помнить, что из-за 
особенностей АЧС, летальность, вызванная за-
болеванием, как правило, выше чем достигае-
мая путем охоты.

В случаях, когда болезнь обнаружена в не-
большой по размерам популяции диких каба-
нов (несколько сот особей в районе с ограничен-
ной плотностью кабанов), более благоразумно 
следить за развитием болезни без увеличе-
ния пресса охоты или даже остановить охоту, 
так как есть вероятность, что болезнь исчез-
нет спонтанно через несколько месяцев. Тем 
не менее, необходимо безопасно уничтожать 
туши найденных мертвыми кабанов, посколь-
ку они могут быть очень опасным источником 
инфекции.

В областях с высокой плотностью кабана, сни-
жение их плотности через увеличение охоты мо-
жет способствовать искоренению заболевания. 
Однако, это должно быть сделано только после 
надлежащего изучения популяционной динами-
ки, и со всеми мерами предосторожности, что-
бы максимально предотвратить контакты меж-
ду мета-популяциями кабанов и передвижение 
на большие расстояния отдельных животных.

вывоДы из зАрубежноГо 
опытА борьбы с АЧс

Согласно проведенному анализу материалов 
можно выделить некоторые аспекты успешных 
работ по искоренению заболевания:

Введение полного карантина с изоляцией  y
всей карантинной территории. При необходимости 

принятие оперативных чрезвычайных мер с при-
влечением сил армии и полиции. 

Запрет вывоза всех объектов из карантин- y
ных территориий: колбасы, мяса, шкур, сала, зер-
на и т.п. Все, что имеет отношение к свиноводству 
в 1 карантинной зоне, направлять на уничтожение.

Остановка потока туристов. Карантин на- y
кладывается не только по перемещению гру-
зов, но и по передвижению людей. Контроль 
карантина на вокзалах, аэропортах и дорогах. 
Исключается перенос инфекции посредством лю-
бого возможного варианта распространения.

Введение карантина на продолжитель- y
ный срок (3-6 месяцев) с соблюдением жестких 
мер по отношению к сельхозпродукции и транс-
феру людей.

Выкуп у владельцев как живых свиней, так  y
и продукции свиноводства (сало, тушенка), при-
чем компенсация должна проводиться по ры-
ночным, выгодным для владельцев ценам. 

Перевозка инфицированных и потенциаль- y
но инфицированных свиней до места уничто-
жения, а также последующее уничтожение про-
водить только с жестким соблюдением всех 
ветеринарно-санитарных норм.

В случаях, когда болезнь обнаружена в не- y
большой по размерам популяции диких кабанов 
(несколько сот особей в районе с ограниченной 
плотностью кабанов), целесообразнее следить 
за развитием болезни без увеличения пресса 
охоты или даже остановить охоту, так как есть 
вероятность, что болезнь исчезнет спонтанно че-
рез несколько месяцев. Тем не менее, необходи-
мо безопасно уничтожать туши найденных мер-
твыми кабанов, поскольку они могут быть очень 
важным источником инфекции.

В областях с высокой плотностью кабана, сни-
жение их плотности через увеличение охоты мо-
жет способствовать искоренению заболевания. 
Однако это должно быть сделано только после 
надлежащего изучения популяционной динами-
ки, и принимая все меры предосторожности, что-
бы максимально предотвратить контакты меж-
ду мета-популяциями кабанов и передвижение 
на длительные расстояния отдельных животных.

Кабаны не являются основным источником 
распространения заболевания, а заражаются 
вирусом африканской чумы свиней при поеда-
нии зараженных пищевых отходов и контактах 
с больными домашними свиньями, а также пе-
реносе вируса человеком из сельского хозяйства. 
При снижении распространения заболевания 
среди домашних свиней идет снижение рас-
пространения заболевания и среди кабанов.

По материалам Информационного обзора  
ФГБУ Контрольный информационно- 

аналитический центр охотничьих животных  
и среды их обитания «Африканская чума  

свиней среди диких кабанов» 
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