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Предисловие  

Свинина является одним из самых доступных 

источников животного белка, так как свиньи могут успешно 

выкармливаться пищевыми отходами и недорогими 

кормами.  

Африканская чума свиней (АЧС) более 5 лет 

является основной угрозой для развития свиноводческой 

отрасли в стране. Ущерб от заболевания складывается из: 1) 

прямых убытков от падежа, уничтожения и вынужденного 

убоя животных; 2) затрат на борьбу с АЧС (проведение 

охранно-карантинных мероприятий в очаге, приобретение 

дез.средств, спецодежды, утилизация навоза и кормов, 

инвентаря, наем спецтехники, персонала, убой, погрузка, 

транспортировка и сжигание туш павших и уничтоженных 

животных, дезинфекция мест убоя и содержания животных, 

прилегающих территорий, контроль качества проводимой 

дезинфекции и др.); 3) прочих прямых и косвенных 

производственных потерь (финансовые потери регионов от 

запрета на торговлю животными и кормами внутри региона 

и страны, финансовые потери отраслей промышленности в 

регионах, где возникли вспышки АЧС, потери от запрета на 

туризм, промысловую охоту, проведения выставок и других 

мероприятий, потери страны от запрета на экспорт 
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сельскохозяйственной продукции, запрет транзита грузов 

по неблагополучной территории, потери от смерти и 

депопуляции кабанов и др.). Экономический ущерб для 

страны от африканской чумы свиней за 2010 год составил 

2271 млн. руб. От прямых затрат ущерб в 2010 г. составил 

более 1246,1 млн. руб., в среднем предварительно 

оцененные прямые затраты на один очаг для 

свиноводческих хозяйств составляют 8,2 млн. руб., прочие 

прямые и косвенные убытки 960,6 млн. руб.  Общий ущерб 

на один очаг составил более 37 млн. руб., ущерб по диким 

кабанам и затраты на исследования достигли 64,4 млн. руб. 

[1] 

Экономические потери от распространения 

заболевания за 2011 год составили уже 8 млрд. рублей. При 

этом прямые потери от гибели 200 тысяч голов свиней 

оценены в 700 млн. рублей, а косвенный ущерб составил 6,7 

млрд. рублей. В 2012 году ситуация не улучшилась. 

Помимо непосредственного ущерба, АЧС 

нивелирует инвестиционную привлекательность 

отечественного свиноводства, а это упущенная выгода -  

миллионы долларов инвестиций, в том числе иностранных.  

Усилия по предотвращению распространения АЧС в 

европейской части России необходимо предпринимать, 
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опираясь на опыт европейский стран. Там распространение 

АЧС было быстро пресечено оперативным вмешательством 

компетентных органов с использованием государственного 

ресурса на реализацию Национальной программы по 

искоренению заболевания [2]. По прогнозам Министерства 

сельского хозяйства России АЧС может быть искоренена не 

раньше 2018 года. Очевидно, что без конкретных мер 

достигнуть этой цели не удастся и за более 

продолжительный промежуток времени [3]. Данная 

проблема затрагивает интересы не только производителей 

свиноводческой продукции, но и Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, занимающееся 

проблемами  популяции дикого кабана. 
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Цели и задачи издания 

Цель издания – предопределить последовательность 

действий при обнаружении трупа дикого кабана. Для этого 

решены следующие задачи: 

− в лаконично изложенном тексте с оригинальными 

фотографиями представлены основные признаки и 

особенности инфекции, изложена 

последовательность действий для быстрого и 

эффективного выявления заболеваемости в 

наблюдаемой популяции; 

− описаны особенности отбора проб для лабораторной 

диагностики при подозрении на АЧС; 

− предложены правила оформления сопутствующих 

документов; 

− иллюстрированы проводимые оздоровительные 

мероприятия.  
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Африканская чума свиней 
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Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная, как 

правило, остро протекающая вирусная болезнь свиней, 

характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи,  

обширными геморрагиями во внутренних  

органах и высокой летальностью. 

 

 

 

История 

Первые сообщения о болезни сделаны Хатченсом и 

Стокменом (1903 г.), Геем (1904 г.) и Тейлором (1905 г.). 

Они наблюдали на некоторых фермах Африки болезнь 

домашних свиней, по клиническим признакам 

напоминающую чуму. Однако она протекала более остро и 

заканчивалась гибелью всех заболевших свиней. 

Впервые африканская чума свиней была изучена и 

подробно описана английским ученым Р. Монтгомери (1921 

г.), который в 1909 – 1912 гг. наблюдал многочисленные 

вспышки болезни на территории Кении среди завезенных из 

Англии свиней. В последующие годы заболевание, 

описанное Р. Монтгомери, было отмечено практически во 

всех странах Африки, расположенных южнее экватора. 
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Длительное время африканская чума свиней 

регистрировалась только в государствах Африки, но в 1957 

году заболевание из Анголы было занесено в Португалию. 

В 1960 году АЧС возникла повторно и распространилась на 

территорию Испании, где регистрировалась на протяжении 

более 30 лет.  

С Иберийского полуострова болезнь 

распространилась в соседние страны: Францию (1964; 1967; 

1974 гг.), Бельгию (1985 г.), Нидерланды (1986 г.). В 

Италию инфекционный агент впервые был занесен в 1967, 

повторно в 1978 – 1984 гг. В последующем на острове 

Сардиния сформировался вторичный природный очаг 

заболевания, существующий и поныне (резервуар - дикие 

свиньи, переносчики - аргасовые клещи). Там у животных 

преобладают стертые формы заболевания.  

Африканская чума также была занесена и по другую 

сторону Атлантики: на Кубу (1971; 1980 гг.), в Бразилию 

(1978-1979 гг.), Гаити (1978-1980 гг.), Доминиканскую 

республику (1978-1980 гг.).  

Возникновение первичных очагов АЧС в странах 

Европы и Америки обусловлено экономическими и 

торговыми связями с пораженными странами на 

Африканском континенте. 
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На территории бывшего СССР африканская чума 

регистрировалась в 70-е годы прошлого века, тогда 

возникло три случая заболевания в Московской, Одесской 

областях и Р. Молдавии [4]. Там было уничтожено не 

только все поголовье свиней в очагах заболевания (в 

Молдавии и Одессе около 600 тыс. свиней), но и в 30-

километровой зоне  [5]. 

В 2007 году АЧС широко распространилась по 

странам Закавказья. В конце того же года, имел место занос 

заболевания с дикими кабанами в Россию, на территорию 

Чеченской Республики. В последующие 5 лет заболевание 

получило распространение в РФ и регистрировалось в 31–м 

субъекте страны. Случаи АЧС среди диких кабанов 

выявлялись только в пределах Южного и Северо-

Кавказского Федеральных округов (эндемичная зона), а 

также в Тверской и приграничных с ней областях 

(вторичная эндемичная зона) [6].  

 

Возбудитель/агент инфекции 

Вирус АЧС обладает отдельными характеристиками 

иридо- и поксвирусов. Возбудитель – ДНК-содержащий 

вирус, семейства Asfarviridae, рода Asfivirus (единственный 

в роду и семействе, по номенклатуре 2000 г.). Вирион имеет 
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размер 175–215 нм, икосаэдрической формы. Вирусный 

геном представляет собой двунитчатую молекулу ДНК, 

состоящую из 170–190 тысяч пар нуклеотидов.  

Установлена иммунологическая множественность типов 

вируса. 

 

Устойчивость 

Возбудитель инфекции достаточно устойчив к 

физическим и к химическим факторам (в диапазоне от pH 

3.9 до рН 11.5, в безбелковой среде, а в среде с большим 

количеством белка практически не инактивируется при еще 

более существенных изменениях уровня рН). 

Вирус, содержащийся в тканях и экскретах от 

заражённых свиней, устойчив в широком диапазоне 

температур: 

 - 50оС – до 7 лет; 

 18-20оС – до 18 месяцев; 

 37оС – до 1 месяца; 

 50оС – до 1 часа. 

Он может сохраняться в трупах свиней от двух до 

десяти недель, в мясе от больных животных, копченой 

колбасе, навозе до пяти месяцев и более. В почве – в 

зависимости от сезона года от 4 (лето-осень) до 8 (осень-
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зима) месяцев [7]. 

Переносчики 

Первоначально считалось, что единственными 

носителями вируса АЧС являются дикие и домашние 

свиньи (в Африке: бородавочники, кистеухие свиньи и 

гигантские лесные свиньи; в Европе: дикие свиньи). В 1963 

году испанские ученые выделили вирус от аргасовых 

клещей рода Ornithodoros erraticus, собранных в 

инфицированных африканской чумой фермах. 

Впоследствии исследователи показали, что в клещах 

происходит репликация АЧСВ, и имеет место 

трансстадийная, трансовариальная и половая передача 

инфекционного агента у клещей вида Ornithodoros. O. 

мoubata, собранные в норах бородавочников в Африке, 

также оказались инфицированными вирусом АЧС [8].  

Сегодня считается, что африканская чума свиней в 

Африке циркулирует между мягкими клещами, живущими 

в норах, и новорожденными бородавочниками. Клещи 

Ornithodoros, собранные на Гаити, в Доминиканской 

Республике и в южной Калифорнии, показали себя 

векторами инфекции, однако, в отличие от африканских 

видов, многие клещи Калифорнии погибают после 

инфицирования вирусом АЧС. Многие исследователи 
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полагают, что вирус АЧС является вирусом клещей, а 

свиньи являются лишь случайным носителем. 

Все виды рода Ornithodoros — теплолюбивые клещи. В 

Европе род представлен всего двумя видами: Ornithodoros 

erraticus водится в Испании, a Ornithodoros lahorensis был 

обнаружен в Македонии. На территории РФ вплоть до 

широты Ростов – Астрахань имеется 5 видов  - 

представителей  данного рода (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Клещи рода Ornithodoros, переносчики вируса АЧС 
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Кроме того, установлено, что механическим 

переносчиком вируса АЧС могут быть кровососущие мухи 

(осенняя жигалка). 

 

Восприимчивость 

В естественных условиях к болезни восприимчивы 

только дикие и домашние свиньи всех пород и любого 

возраста. Заражение чаще происходит алиментарным путем, 

реже при контакте с инфицированными свиньями (в том 

числе и с дикими кабанами). Возможен занос заболевания с 

инфицированными кормами, необеззараженными 

продуктами убоя больных свиней, транспортом, 

обслуживающим персоналом, предметами ухода. В 

условиях Африки наиболее распространено заражение 

восприимчивых животных через специфических 

членистоногих – гематофагов.  

Резервуарами вируса в природе являются 

африканские дикие свиньи (бородавочники) и клещи рода 

Ornithodoros. Иммунитет у переболевших животных 

возникает кратковременный и нестойкий [9]. 
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Клинические / патологоанатомические признаки 

Вирусоносительство при АЧС может длиться до 

двух лет и более. Инкубационный период при африканской 

чуме составляет от двух до семи, реже до 22-х суток. 

Течение болезни может быть сверхострое, острое, 

подострое и хроническое. 

При остром течении заболевания наблюдают 

повышение температуры тела до 42.0ºС, сильное угнетение, 

отказ от корма, иногда парезы задней части туловища, 

гнойные конъюнктивиты. Гибель животных регистрируют 

на 1-5 день. 

В эпизоотическом отношении очень важно наличие 

подострого и хронического течения заболевания. При 

подостром течении болезнь длится от 15-ти до 25-ти дней и, 

как правило, заканчивается летально. В случае, если 

животное выживает, инфекция, как правило, приобретает 

хроническое течение. 

Хроническое течение может продолжаться от двух 

месяцев до года. При этом наблюдают расстройства 

деятельности респираторного и пищеварительного трактов. 

Многие животные выживают, но становятся источником 

возбудителя инфекции. 
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При вскрытии павших от АЧС животных отмечают 

патологоанатомические изменения сходные с таковыми при 

КЧС: отеки, кровоизлияния, инфаркты. Сила их проявления 

отличается в зависимости от характера течения 

заболевания. В типичных случаях отмечают более 

интенсивную, чем при КЧС, геморрагическую 

инфильтрацию селезенки и лимфатических узлов. В 

сердечной сумке, в грудной и брюшной полостях 

обнаруживают скопления серозно-фибринозного экссудата. 

 

Диагностика 

Диагноз на африканскую чуму свиней ставят 

комплексно на основании анализа эпизоотологических 

данных, результатов клинических, патологоанатомических 

и лабораторных исследований. 

Лабораторную (подтверждающую) диагностику АЧС 

могут проводить специализированные ветеринарные 

лаборатории по особо опасным инфекционным болезням 

животных или научно-исследовательские учреждения, 

имеющие аккредитацию на работу с возбудителями особо 

опасных инфекций.  

В диагностический центр направляют пробы 

лимфатических узлов, селезенки, легких, крови и ее 
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сыворотки. Для обнаружения возбудителя в исследуемых 

образцах используют РИФ, ПЦР. Выделение вируса 

проводят на культуре лейкоцитов свиней и в клетках 

костного мозга свиней. Идентификацию выделенного 

возбудителя осуществляют с помощью реакции 

гемадсорбции (РГА) и метода флуоресцирующих антител 

(МФА). Параллельно ставят биопробу на вакцинированных 

и не вакцинированных против КЧС поросятах. Для 

серологических исследований применяют ИФА и РИФ. 

 

Иммунитет 

Выжившие свиньи остаются долгое время 

вирусоносителями. В их организме обнаруживаются 

комплементсвязывающие, преципитирующие, 

типоспецифические и задерживающие гемадсорбцию 

антитела. Вируснейтрализующие (защитные) антитела не 

вырабатываются. В связи с этим многочисленные попытки 

получить инактивированные или живые иммуногенные 

вакцины не дали положительных результатов. Живые 

вакцины из ослабленных штаммов вируса вызывают у 

привитых животных хроническое течение болезни и 

длительное вирусоносительство, что опасно в 

эпизоотическом отношении. 
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 Часть II 
 

Особенности распространения 
АЧС в популяции диких кабанов 
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         В период с ноября 2007 по февраль 2013 гг. на 

территории РФ зарегистрировано 134 вспышки АЧС среди 

дикого кабана (рис. 2). При этом в большинстве случаев 

заболевание выявляли у отдельных животных, случаи 

выявления падежа большого числа голов в одной вспышке 

крайне редки [10]. 

Кабан – стадное животное. Основой популяции 

служат объединения родственных между собой взрослых 

свиней и их потомства. Однако структура стада в разные 

сезоны года, и особенно в период гона, претерпевает 

значительные изменения.  

Период гона приходится на ноябрь-декабрь. В это время к 

стадам, состоящим главным образом из маток и их 

потомства, присоединяются секачи, которые в другое время 

ведут одиночный образ жизни [11]. При этом все молодые 

самцы старше 9-10-месячного возраста из стада изгоняются. 

Таким образом, складывается новая структура популяции, 

представленная секачами, стадами самок с поросятами и, 

наконец, компаниями одновозрастных самцов-подсвинков. 

Уровень контактов между животными разных групп (среди 

которых возможно присутствие вирусоносителей) 

возрастает, чем и может быть спровоцирован всплеск 

заболеваемости АЧС среди диких кабанов в этот период. 
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Рис. 2. Карта распространения АЧС в дикой популяции на территории 

РФ в 2007 – 2013 гг. 
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С марта по май происходят массовые опоросы. 

Перед опоросом самка уходит из стада. В мае-июне 

свиноматки с потомством снова собираются в стада. Можно 

предположить, что в июне рост числа павших животных 

происходит в результате весеннего обновления стад. Высок 

процент выявления трупов кабана в марте-апреле, что 

объясняется тем, что в этот период после схода снежного 

покрова обнаруживают трупы диких свиней, павших в 

зимние месяцы. 

Кроме того, в марте самки, потерявшие свой 

выводок, прохолостные свинки, молодые особи приходят в 

охоту. Это третий период перегруппировки животных, 

который также может способствовать заражению АЧС с 

гибелью диких свиней, приходящейся на апрель. 

 

Связь между АЧС среди домашних свиней и диких 

кабанов  

Дикий кабан не является ведущим звеном 

эпидпроцесса при АЧС в России, а его биологические 

особенности не позволяют считать дикого кабана основным 

вектором распространения заболевания на территории 

Российской Федерации. 
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В эпидемиологии  АЧС роль дикого кабана 

второстепенна, т.к. источником возбудителя инфекции он 

может выступать только при непосредственном контакте с 

домашними свиньями, что противоречит практике ведения 

свиноводства в России.  Роль кабана в качестве резервуара 

инфекции не доказана ни для одной из стран Европы.  

Амплификатором вируса кабан также не является. Дикий 

кабан и домашняя свинья – это один биологический вид Sus 

scrofa [12] (рис. 3), в отличие от африканских видов. 

Медиатором заболевания кабан выступает только при 

прямом контакте с домашними свиньями. Риск, связанный с 

продуктами убоя диких свиней, минимален в силу 

локального их распространения. 

 Биологические особенности дикого кабана (Sus 

scrofa) не позволяют стать носителям и распространителем 

возбудителя африканской чумы свиней на значительные 

расстояния, т.к. АЧС протекает у них в острой форме со 

100%-й летальностью на 5-14 день после заражения, а 

значит, животное не может преодолеть большие 

расстояния. Более того, экологическое правило: первое, что 

утрачивает больное животное, это миграционный инстинкт.  
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Иначе говоря, дикий кабан – жертва, а не 

источник распространения АЧС. 

 

  
 

Рис. 3. Кабан (Sus scrofa), дикая свинья отряда парнокопытных 
семейства свиней, являющаяся предком домашней свиньи
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Часть III 
 

Основные признаки и 
особенности инфекции в 
популяции диких кабанов 
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А: Исследование павшего кабана (рис. 4 – 11) 
Внешние признаки 

 

 

 

 
Рис. 4. Трупы павшего дикого кабана 
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Рис. 5. При осмотре ярко выраженное окоченение скелетной 

мускулатуры 
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Рис. 6 - 7. Различные фрагменты трупа дикого кабана 
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Рис. 8. Цианоз кожи ушных раковин 
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Рис. 9. Цианоз кожи ярко выражен при осмотре свежего трупа 
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Рис. 10. Цианоз слизистой оболочки и кровоизлияние в коньюктиву и 

слизистую оболочку ротовой полости 
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Рис. 11. Красно-синюшное окрашивание коньюктивы и слизистой 

ротовой полости при осмотре 
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Б: Патологоанатомическое вскрытие и 
исследование непосредственно на месте 

обнаружения (рис. 12 – 15) 
 

 
 

Рис. 12. Скелетные мышцы дряблые, желтовато-серого цвета 
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Рис. 13. Увеличена в объеме селезенка – темно-вишневого цвета, на 

разрезе повышенная влажность. Печень кровонаполнена 
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Рис. 14. Увеличена в объеме селезенка – темно-вишневого цвета, 
полнокровна, дряблой консистенции. Печень переполнена кровью, 

пульпа размягчена, легко соскабливается 
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Рис. 15. Встречается застойная гиперемия и отек легких. Большое 

скопление жидкости красного цвета в плевральной полости 
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Часть IV 
 

Контроль благополучия 
популяции 
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В: Диагностический убой и транспортировка 
трупов к месту исследования (рис. 16 – 27) 

 

 

 
Рис. 16 - 17. Погрузка и транспортировка к месту вскрытия 
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Вскрытие животных 
 

 

 

 
 

Рис. 18. Подготовка к вскрытию трупов 
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  Рис. 19. Вскрытие (аутопсию), как правило, начинают с разреза 

грудной клетки и брюшной полости 
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Рис. 20. При АЧС селезенка сильно увеличена, а также 
гиперемирована (темно-вишневого цвета), … 
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Рис. 21. … а при КЧС на поверхности селезенки видны 
кровоизлияния в виде бугорков, а по краям – ярко выраженные 

геморрагические инфаркты (указаны стрелками), чего совершенно нет 
при АЧС 
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Рис. 22. При АЧС  почки полнокровные с множественными 
кровоизлияниями (петехиями) в корковом и мозговом веществе, но 

чаще всего усеяны геморрагиями, … 
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Рис. 23. … а при КЧС почка анемична, корковый слой пронизан 
сливающимися кровоизлияниями (указаны стрелкой) 
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Рис. 24. При АЧС геморрагический лимфоденит портальных 

лимфатических узлов 
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Рис. 25. При АЧС лимфатические узлы брыжейки увеличены, 

напоминая жгут темно-красного цвета, чего не наблюдается при других 
заболеваниях 
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Рис. 26. При КЧС лимфатические узлы набухшие, черно-красного 
цвета, на разрезе встречается иногда мраморный рисунок, чего нет при 

АЧС (фото заимствовано из материалов Центра по болезням 
животных, о-в Плам-Айленд, США) 

 



 
     

- 48 - 

 

 

Рис. 27. При КЧС в слизистой гортани, и особенно подгортанника, 
видны точечные и пятнистые кровоизлияния с налетом, что при АЧС не 
встречается  (фото заимствовано из материалов Центра по болезням 

животных, о-в Плам-Айленд, США) 
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Г: Отбор проб биоматериала для проведения 
лабораторных исследований , 

сопроводительные документы (рис. 28 – 29) 
 

Таблица 1. 

Прижизненный отбор Посмертный отбор 

• Пробы крови с 

антикоагулянтом, 

         пробы секретов и 

экскретов в объеме 

0,5-1 см3  

• Насекомые-

переносчики-5-10 

особей. 

• Пробы внутренних 

органов (лимфатические 

узлы, селезенка, 

миндалины, почки, 

легкие, печень) весом 10-

15 г 

• Пробы костного мозга 

(трубчатая кость) 

• Пробы крови (из сердца) 

в объеме 0,5-1,0 см3 

• Насекомые-переносчики-

5-10 особей 

 

В случае гнилостного разложения или частичного 

уничтожения (съедения) дикого кабана хищными 

животными, в качестве патологического материала можно 

использовать сохранившиеся остатки органов и тканей 



 
     

- 50 - 

 

(трубчатая кость, внутренние органы, мышечная ткань, 

шкура). 

Пробы биоматериалов в максимально короткий срок 

отбирают, помещают в стерильные флаконы, герметично 

упаковывают, маркируют, замораживают, помещают в 

контейнер и с сопроводительными документами и 

нарочным (сопровождающим) с соблюдением правил 

биобезопасности при транспортировке отправляют в 

диагностическую лабораторию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 28. Отбор проб 
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Рис. 29. Пример сопроводительного письма при отправке проб (бланк 
см. в Приложении стр. 73) 
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Часть V 
 

Мероприятия при подозрении на 
заболевание / ликвидации 
африканской чумы свиней в 
популяции диких кабанов 



 
     

- 53 - 

 

 
 
 
 

 
  

Рис. 30. Дезбарьер 
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Рис. 31. Выбор местности для уничтожения останков и трупов дикого 
кабана 
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Рис. 32. Выемка грунта на глубину 2 – 5 м. 
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Рис. 33. Подготовка настила 
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 Рис. 34 - 35. Подготовка к уничтожению  
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Рис. 36. Уничтожение сжиганием павших животных непосредственно 
на месте 
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Рис. 37. Обеззараживание почвы 
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Рис. 38. Ветеринарный пост 
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Рис. 39. Карантинная зона 
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При  подозрении на заболевание (при обнаружении трупа 

дикого кабана),  при подтверждении диагноза «африканская 

чума свиней» обязательны к исполнению мероприятия*, 

изложенные в «Инструкции о мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней», 

утвержденной в 1980 г. [13]  

 

На данном этапе развития эпизоотии в стране 

следует осуществлять продолжительное планомерное 

наблюдение за популяцией дикого кабана с целью оценки 

превалентности и инцидентности болезни. В настоящее 

время утвержденных систем мониторинга и наблюдения за 

африканской чумой свиней в дикой фауне РФ не 

существует. На необходимость разработки таких планов 

указывает и «Санитарный кодекс МЭБ». Согласно главе 15 

Кодекса для признания страны, оздоровленной от АЧС, 

нужны доказательства отсутствия циркуляции вируса в 

популяции диких животных (по результатам мониторинга). 

                                                 
* Особенностей в действиях при подозрении на АЧС у павшего дикого 
кабана практически нет: мероприятия направлены на ликвидацию и 
локализацию эпизоотического очага. Обязательным является изучение 
пути заноса инфекции! 
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Часть VI 
  

Дифференциальная диагностика 
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         Основной проблемой, которая встает перед каждым 

специалистом, столкнувшимся с трупом павшего 

животного, является дифференциальная диагностика, т.к. 

многие патологоанатомические изменения при АЧС 

характерны также и для других заболеваний дикого кабана. 

 

        Во-первых, в охотничьих хозяйствах, заповедниках, 

заказниках все обнаруженные трупы животных и их 

останки необходимо сжигать, а остатки закапывать на 

глубину 2-х метров. Необходимо немедленно сообщать в 

ближайшее ветеринарное  учреждение. Предварительно – 

отобрать пробы, оформив сопроводительный документ. 

        Во-вторых, следует помнить основные особенности, 

отличающие АЧС от других заболеваний: цианоз кожи 

(бёдра, живот, шея, основания ушей); выделения из носа и 

глаз; лимфатические узлы внутренних органов увеличены; в 

грудной/брюшной полости серозный экссудат; выраженное 

увеличение селезенки, кровоизлияния на всех внутренних 

органах; междольковый отек легких. Заболевание возникает 

в любой сезон. Первичные признаки схожи с таковыми при 

КЧС, сальмонеллезе и рожистом воспалении. 

        Если у обнаруженного трупа кабана старше 4-х месяцев, 

отсутствуют явные травматические поражения и не 
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наблюдается сильное истощение, то необходимо 

дифференцировать следующие болезни. 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ - (КЧС) - 

заболевание возникает в любой сезон года  и поражает 

кабанов всех возрастов. Кровоизлияния на коже, слизистых 

и серозных оболочках, в сердце, легких. Часто поражаются 

мезентериальные и паховые лимфатические узлы. Точечные 

кровоизлияния в корковом слое и лоханке почек. Селезенка 

не увеличена, с ограниченными геморрагическими 

инфарктами по краям. Слизистая оболочка дна желудка и 

толстого кишечника отечна, гиперемирована с точечными и 

полосчатыми кровоизлияниями. 

 

ПАСТЕРЕЛЛЕЗ - при подостром и остром течении у 

павших животных находят геморрагический диатез в 

большинстве органов, слизистые и серозные оболочки 

гиперемированы с  множественными кровоизлияниями. В 

подкожной клетчатке выраженные серозно-фибринозные 

инфильтраты. Легкие отечные с признаками крупозного 

воспаления. При кишечной форме наблюдают фибринозно-

геморрагическое воспаление желудка и кишечника. 
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РОЖА СВИНЕЙ – на коже характерные изменения 

(крапивница, пятна, некрозы). Лимфоузлы увеличены, 

гиперемированы с четко выступающими фолликулами. 

Селезенка увеличена. В легких отек, очаги 

бронхопневмонии. Серозные покровы внутренних органов 

покрыты нитями фибрина и нередко усеяны 

кровоизлияниями. Почки набухшие, тёмно-вишневые с 

кровоизлияниями в корковом слое (геморрагический 

гломерулонефрит). 

 

ПАРАТИФ  - болеют поросята 3-4 месяцев. При остром 

течении основные изменения наблюдаются в органах 

брюшной полости. Селезёнка сильно увеличена, серого или 

черно-красного цвета, под капсулой — многочисленные 

кровоизлияния. Слизистая оболочка желудка набухшая, 

гиперемированная, с кровоизлияниями (особенно на 

складках). Тонкие кишки вздуты, их слизистая оболочка 

изменена (катаральное воспаление), брыжеечные 

лимфатические узлы увеличены и гиперемированы. 

Слизистая оболочка толстых кишок утолщена, серо-белого 

цвета, собрана в складки, покрыта фибринозными 

плёнками. На эпи- и эндокарде, плевре — кровоизлияния. 
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СИБИРСКАЯ ЯЗВА - у свиней преобладает ангинозная 

форма заболевания, характеризующаяся продолжительным 

течением, незначительным повышением температуры тела, 

признаками ангины и фарингита. При вскрытии 

устанавливают изменения миндалин, подчелюстных, 

заглоточных и шейных лимфатических узлов 

(геморрагический лимфаденит). В области глотки и гортани 

находят студенисто – геморрагические инфильтраты. 

NB! трупы при подозрении на сибирскую язву на месте 

вскрывать нельзя, так как при вскрытии почва, трава, 

вода загрязнются!!! 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ - у свиней протекает бессимптомно. Иногда 

наблюдают увеличение подчелюстных и заглоточных 

лимфоузлов. При  обширных поражения легких возникают 

кашель, рвота, затрудненное дыхание. В пораженных узлах 

могут появляться абсцессы, после вскрытия которых 

выделяется гнойно-творожистая масса. Характерные 

поражения (туберкулы) чаще находят в лимфоузлах 

брыжейки и головы, реже в печени и других органах. 

 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ - признаки заболевания определить 

невозможно. Диагноз у кабанов устанавливают только 
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после смерти или вынужденного убоя животного методом 

компрессорной  трихинеллоскопии, основанной на 

обнаружении трихинелл в мышечной ткани.  

 

Заключение 

Чрезвычайно быстрое распространение АЧС связано 

с  инфекционной природой и высокой устойчивостью 

вируса в окружающей среде, в том числе в мясных 

продуктах. Поскольку вакцины против данного заболевания 

не существует, единственным методом борьбы является 

обязательное уничтожение свинопоголовья. При этом 

отсутствие гарантий возмещения экономических потерь 

приводит к нелегальному и неконтролируемому движению 

потенциально зараженных свиней и продуктов их убоя. 

Важным фактором в распространение данного 

заболевания является первоначальная ошибочная 

диагностика, когда вместо АЧС долгое время подозревают 

какую-либо другую инфекцию (пастереллёз, КЧС и др.), что 

является следствием недостаточных знаний о клинических 

признаках и паткартине.  

Если в случае возникновения заболевания среди 

домашних свиней порядок обязательных действий понятен 
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и определен в «Инструкции по АЧС», то методики контроля 

заболевания в дикой фауне в РФ нет, что значительно 

осложняет деятельность практикующих специалистов. 

 С популяцией диких кабанов чаще всего 

сталкиваются люди, не имеющие специализированного 

ветеринарного образования. Потому предлагаемое 

«Руководство», с цветными фотографиями и подробно 

изложенной последовательностью действий может стать 

вспомогательным инструментом быстрого реагирования. 

Самое важное в борьбе с любым заболеванием – это: 1) 

оперативные, выполненные в полном объеме мероприятия, 

направленные на ликвидацию и локализацию 

эпизоотического очага; 2) организация системы 

наблюдения/мониторинга, цель которого – обеспечение как 

можно более раннего обнаружения неблагополучия в 

популяции. Поэтому особое внимание в «Руководстве» 

было уделено фотоописанию клинических и 

патологоанатомических изменений, характерных для 

африканской чумы свиней, в том числе в сравнении с 

таковыми при КЧС и других заболеваниях, 

последовательности действий столкнувшихся с трупом 

дикого кабана специалистов  
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Человек, вмешиваясь в природу и проводя мероприятия 

по депопуляции дикого кабана, стремится к его 

истреблению на данной территории, а не к поиску средств 

ликвидации заболевания. Это может привести к тому, что 

от дикого кабана останется лишь чучело в витрине музея 

природы. 
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