
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

№4 г. РОСТОВА 

 

региональный этап Всероссийского конкурса «Подрост» 

 
Номинация «Защита и восстановление экосистем суши и 

содействие их рациональному использованию, рациональное 

лесопользование» 

 

Исследовательская работа 
 

«Истребление кабанов – как 

малоэффективный способ 

борьбы с АЧС» 

 
 

 
Выполнила: 

ученица 7 «Б» класса 
МОУ СОШ №4 г. Ростова 

Дегтярѐва Анастасия 

Николаевна 

 

Руководитель:  

учитель начальных классов  

МОУ СОШ №4 г. Ростова, 

руководитель школьного  

лесничества «Сосенка»  

Дегтярѐва Надежда  

Александровна 

 

Ростов, 2020 



2 
 

Оглавление 

 

Введение………………………………………………………………….3 

Глава I. Африканская чума свиней, особенности заболевания…..5 

1.1. Сущность заболевания, особенности протекания……………….5 

1.2. Опасность распространения АЧС дикими кабанами…………….7 

Глава II. Истребление диких кабанов как один из  

способов борьбы с АЧС…………………………………………………9 

2.1. Способы локализации АЧС, опыт других стран……………………9 

2.2. Опыт Ярославской области по истреблению диких  

кабанов, как распространителей АЧС…………………………………..10 

2.3. Оценка эффективности примененного способа борьбы с АЧС  

на примере Ростовского района Ярославской области………………...11 

Заключение………………………………………………………………13 

Список использованной литературы…………………………………14 

Приложение……………………………………………………………..15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Введение 

 

Африканская чума свиней – это вирусное заболевание, которое характеризуется 

высокой распространенностью и острым течением. Оно может стать причиной скорой 

смерти всего поголовья свиней. Изначально болезнь поражала только диких кабанов, но 

впоследствии вирус стал распространяться и на домашних свиней. Данное заболевание, 

как и рожа, относится к инфекционным патологиям животных. Источником недуга 

является дезоксирибонуклеиновая кислота, содержащая вирус, относящийся к отдельной 

группе. Есть несколько видов этого вируса: А, В, С. Последний имеет непревзойденную 

устойчивость к температурным колебаниям, его нельзя заморозить, он не гниет и не 

высыхает. 

Попало заболевание на 

Европейскую территорию с южной 

части африканского континента. 

Отсюда и его название 

«Африканская чума свиней». 

Впервые его зафиксировали в 

далеком 1903 году. Первыми на 

пути вируса оказались Испания и 

Португалия, затем он 

распространился на Центральную и 

Южную Америку. На сегодняшний 

день столкнуться с АЧС можно в 

любом уголке земного шара. 

Не стала исключением и наша страна. Африканская чума свиней (АЧС) остается 

главной угрозой развитию свиноводства в России. По данным Россельхознадзора, за 2019 

год в 26 регионах России выявлено 239 очагов среди домашних свиней, еще в 14 регионах 

обнаружено 54 инфицированных вирусом объекта (трупы домашних свиней, места 

хранения, переработки инфицированных АЧС туш животных и т. п.). И это не считая 

прецедентов в дикой фауне. АЧС пришла в ранее благополучные регионы. 

По прогнозным оценкам Россельхознадзора, риск распространения заболевания по-

прежнему остается высоким. Основной угрозой заноса инфекции на благополучные 

территории остаются и нелегальные перевозки инфицированных животных и продуктов 

животноводства. Вероятность прогноза инфицирования, по оценкам ведомства, составляет 

60-70%. Чиновники Россельхознадзора считают, что сложившаяся эпизоотическая 

ситуация свидетельствует только о том, что меры, принимаемые органами 

исполнительной власти ряда регионов по предупреждению заноса вируса АЧС, 

ликвидации и недопущению его распространения, недостаточно эффективны, что 

подтверждено фактами регистрации заболевания. 

Первоначально этим заболеванием болели только дикие кабаны, но с переходом 

заболевания на домашних свиней, люди объявили тотальное уничтожение всех диких 

кабанов, обитающих в зоне распространения АЧС.  

Уничтожение кабана во многих регионах России уже нанесло  огромный ущерб  

природным экосистемам, который будет залечиваться десятилетиями. Депопуляция 

кабана осуществляется и в особо охраняемых природных территорий.  Для ее 

осуществления использовали как отстрел с вертолетов, так и отравление кабанов в дикой 

среде, за счет чего погибало множество и других видов диких животных, могли 

пострадать и люди. Эти действия являются нарушением  сразу нескольких законов  

Российской Федерации (ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 358 УК «Экоцид», 

Статья 245 УК «Жестокое обращение с животными», ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях») и противоречат международной Конвенции о биологическом 
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разнообразии, которую подписывала Россия. Тем не менее, эти меры продолжаются. Но 

будут ли они эффективными? Именно на этот вопрос мне и хотелось бы ответить в этой 

работе. 

Целью исследовательской работы является исследование вопроса эффективности 

истребления кабанов как способа борьбы с африканской чумой свиней. 

Для достижения поставленной цели было необходимо выполнение следующих 

задач: 

1. рассмотрение особенностей заражения, распространения и протекания АЧС; 

2. определение основных мер борьбы с АЧС 

3. проанализировать депопуляцию кабанов как один из способов борьбы с 

заболеванием; 

4. оценить эффективность метода истребления кабанов в Ростовском районе 

Ярославской области. 

В работе были использованы методы аналитического анализа информации, методы 

статистического и математического анализа, методы работы с литературными 

источниками, методы наблюдения и сравнения. 

Предметом исследования является метод истребления кабанов как способ борьбы с 

африканской чумой свиней. 

Объектом исследования – популяция диких кабанов, подвергшихся истреблению в 

местах обнаружения АЧС. 

Предполагаю, что истребление популяции кабанов не является эффективным 

способом борьбы с АЧС. 
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Глава I. Африканская чума свиней, особенности заболевания 

1.1. Сущность заболевания, особенности протекания 

Есть несколько вариантов распространения заболевания и способов проникновения 

в свиной организм: 

 во время контакта с носителем; 

 трансмиссивный путь; 

 с помощью механического переносчика. (Приложение 1) 

При контакте зараженных со здоровыми животными возбудитель переходит по 

слизистым оболочкам, может проникать через кожные повреждения, находится в 

продуктах жизнедеятельности животных, быть в общих емкостях для корма или воды. 

Насекомые передают заболевание трансмиссивным способом, причем это касается 

не только АЧС. Укус клеща, слепня, зоофильной мухи или блохи может являться 

причиной недуга. Но наибольшую опасность представляет нападение клещей. 

К механическим переносчикам относят мелких грызунов, мышей, и крыс. 

Заболевание может распространяться через кошек, собак, домашнюю птицу гусей или 

кур. Дикие пернатые несут явную угрозу для скота, так от одной особи может произойти 

заражение целого свиного хозяйства. Нельзя исключить и человека из ряда опасных 

распространителей. Он вполне может переносить враждебный геном, если посетил 

неблагополучное по заболеванию место. 

При исследованиях в лабораториях вирус свиной африканской чумы показал 

следующие характеристики: 

время инкубационного развития составило от 5 до 20 суток; 

было выявлено несколько периодов течения чумы: сверхострый, острый, 

подострый, хронический.  
Практические наблюдения показывают, что в условиях реальности период 

инкубации чумы растягивается до 21 – 28 дней, но при этом больное животное не имеет 

существенных отличий от здоровой. 

Симптоматика АЧС зависит от периода протекания болезни, а тот связан с 

подвидом возбудителя инфекции
1
. 

Сверхострый. Относится к самым коварным формам болезни. Нет клинических 

признаков, у свиней отсутствует недомогание. У животных нет кашля. Просто внезапная, 

моментальная гибель. Со слов владельцев, это выглядит следующим образом: животное 

стоит, ест, упало, умерло. 

Острый. Инкубационное течение занимает от одного дня до семи, затем можно 

заметить следующие признаки: 

внезапно повышается температура до 42; 

наличие гнойных белых выделений, обладающих резким запахом из носа, ушей, 

глаз; 

животное выглядит слабым, безразличным и угнетенным; 

паралич задних конечностей; 

наличие рвоты; 

расстройство пищеварения с кровавыми примесями, сменяется запором; 

тонкие кожные участки за ушами, в области живота, под нижней челюстью 

покрываются кровоподтеками и синяками черного цвета. (Приложение 2). 

У многих животных отмечается наличие пневмонии на ранней стадии АЧС, 

нередко основное заболевание маскируется под воспаление легких. У супоросных маток 

наблюдаются аборты. Максимальный срок течения заболевания 7 суток. Перед летальным 

исходом у заболевшего животного резко понижается температура, наступает состояние 

комы, затем агония и смерть.  

                                                             
1 https://selziv.ru/afrikanskaya-chuma-svinej-priznaki-i-simptomy-zabolevaniya-s-foto/ 

https://selziv.ru/afrikanskaya-chuma-svinej-priznaki-i-simptomy-zabolevaniya-s-foto/


6 
 

Подострый. Данный вид характеризуется длительностью болезни до 30 дней. 

Точного определения инкубационного периода не существует. У зараженной свиньи 

можно наблюдать следующую симптоматику: 

температура то понижается, то повышается; 

животное выглядит угнетенным; 

появляется лихорадка; 

нарушается сердечная работа. 

Стоит заметить, что проявления сходны с пневмонией, именно поэтому заводчики 

начинают лечить животных именно от воспаления легких или лихорадки, даже не 

подозревая, что это африканская свиная чума. Ровно до того момента пока не происходит 

массовая гибель поголовья. Конкретной данный этап характеризуется неожиданной 

смертностью, к которой приводит сердечная недостаточность или разрыв сердца
2
. 

Хронический. На сегодняшний момент нет четкого определения длительности 

инкубационного периода, да и сам недуг практически не поддается диагностированию. 

Хроническая форма способна маскироваться под целую коллекцию иных инфекционных 

недугов бактериального типа. 

Уже из симптоматики видно, что АЧС кроется за болезнями, которым легко 

поставить диагноз. Именно здесь и таится главная угроза ведь владельцы и зоотехники 

приступают к лечению заболеваний, которые находятся на виду. Свиньи проходят курсы 

против воспалительных процессов, проблем с сердцем, артритов и т.д. Но даже 

проверенные и действенные медикаменты оказываются бессильными перед напастью. 

Именно в этот момент нужно начать проведение тестов способных выявить свиную чуму.  

На сегодняшний момент лечение африканской чумы свиней отсутствует. 

Симптоматика АЧС четко не выражена, а значит, нет возможности подобрать препараты, 

которые могут препятствовать распространению постоянно изменяющегося вируса. 

Тормозит поиск вакцины и тот момент, что лечить заболевшее поголовье категорически 

запрещено. Стадо подлежит скорейшему забою бескровным методом, а трупы 

утилизируют. Столь жесткие меры созданы из-за 

высокой степени опасности самого вируса, а 

также из-за того, что отсутствуют эффективные 

препараты, чью работоспособность могут 

подтвердить лабораторные испытания или другие 

факторы. Все изыскания по АЧС взяты на 

государственный контроль, и на сегодняшний 

день являются наиболее перспективными. Ведь 

именно из-за этого вируса наиболее серьезные 

потери в экономическом плане у животноводов. 

До того времени пока не будет найдена вакцина, владельцам придется принимать большое 

количество усилий, чтобы скот не заразился, а также заниматься профилактическими 

мерами. 

Страшное заболевание для свиней не представляется опасности для человека. 

Если провести длительную тепловую обработку мясной продукции, то ее можно 

использовать для еды.  (Приложение 3) 

Защитить свиноводческую ферму от АЧС можно при помощи ряда 

профилактических мер: 

недопустимо приобретение животных без ветеринарного свидетельства; 

нельзя новое поголовье сажать в свинарник без карантина; 

соблюдение календаря прививок; 

не использовать для уборки инвентарные инструменты не прошедшие 

санитарную обработку; 

регулярная дезинфекция свинарников и кормохранилищ; 

                                                             
2 https://selziv.ru/afrikanskaya-chuma-svinej-priznaki-i-simptomy-zabolevaniya-s-foto/ 

https://selziv.ru/afrikanskaya-chuma-svinej-priznaki-i-simptomy-zabolevaniya-s-foto/


7 
 

не допускается присутствие посторонних людей и животных в свинарниках
3
. 

Закупка корма производится в местах благополучных по заболеванию. Прежде 

чем использовать продукты в пищу свиньям, рекомендуется провести термическую 

обработку кормов. 

 

 

1.2 Опасность распространения АЧС дикими кабанами 

 

Африканская чума свиней (АЧС) была занесена на Кавказ в 2007 году и с тех пор 

распространилась на территории нескольких стран восточной и северной Европы. 

Широкомасштабная эпидемия преодолела путь в тысячи километров и приобрела 

эндемический характер, как в популяциях домашних свиней, так и диких кабанов. В 2014-

2015 годах стало очевидно, что циркуляция вируса в природной экосистеме привела к 

образованию самоподдерживающего эпидемиологического цикла. В настоящее время 

АЧС приобрела эндемичный характер в популяциях дикого кабана в нескольких странах и 

продолжает распространяться в Европе, вызывая серьезные опасения. Учитывая сложную 

эпидемиологию этого заболевания, отсутствие опыта, беспрецедентные географические 

масштабы проблемы, борьба с этой «лесной» эпидемией АЧС представляет собой очень 

сложную задачу для ветеринаров
4
. 

География данных и основной информации и примеров, приведенных в 

Руководстве, ограничена Северной и Восточной Европой, окружающая среда и 

агроэкологическая структура, а также лесной цикл передачи вируса АЧС, возникший 

несколько лет назад, которых похожи. Поскольку ситуация по АЧС в Европе остается 

крайне динамичной, то данное Руководство, конечно, не может быть полным и требует 

постоянной ревизии и обновления в будущем, чтобы оно отражало в себе все новые 

данные исследований, опыта и вынесенных из практики уроков. (Приложение 4) 

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 необычным 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 

нормального, 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 любым другим патогеном 

и должен ли он быть уничтожен. Больное животное имеет высокую вероятность быть 

сбитым автомобилем и, вероятно, стать добычей хищников. По этой причине любой 

кабан, погибший в дорожно-транспортном происшествии в пораженных или 

подверженных риску АЧС зонах, должен быть исследован на АЧС. 

        Большинство диких кабанов, инфицированных вирусом АЧС, погибают (90-95%) и 

остаются в окружающей среде в течение некоторого времени, обеспечивая важный 

источник инфекции для здоровых восприимчивых животных. 

Обнаружение трупов охотниками или другими людьми, посещающими места 

обитания дикого кабана, является наиболее частым способом выявления заболеваний в 

районах, свободных от АЧС. Любой мертвый дикий кабан должен быть удален из леса и 

безопасно 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, в случае АЧС количество трупов обычно 

значительно увеличивается, что сигнализирует о проникновении вируса или (чаще) о том, 
                                                             
3 https://selziv.ru/afrikanskaya-chuma-svinej-priznaki-i-simptomy-zabolevaniya-s-foto/ 
4 Руководство по африканской чуме свиней у диких кабанов и биобезопасности на охоте 

https://selziv.ru/afrikanskaya-chuma-svinej-priznaki-i-simptomy-zabolevaniya-s-foto/
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что идет эпидемия. В Европе кажущаяся частота выявления зараженных АЧС трупов 

диких кабанов увеличивается зимой и в конце весны – начале лета, а доля 

инфицированных мертвых животных (трупов) достигает пика в основном в июле-августе. 

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.    

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.   

Среда обитания инфицированной популяции дикого кабана может быть сильно 

загрязнена выделениями больных животных (моча, фекалии), останками животных, 

которые пали от инфекции (целые трупы или их части, распространяемые насекомыми) и 

инфицированными материалами, полученными в результате охоты на животных, 

зараженных АЧС (кровь, мясо, субпродукты), которые попадают непосредственно в места 

обитания. В зависимости от времени года, погоды и других факторов передача вируса в 

окружающей среде может быть более эффективной или менее. 

Таким образом, научный мир утверждает, что круговое распространение АЧС 

происходит с участием диких кабанов, соответственно, было принято решение о 

депопуляции их с очагов АЧС. Но является ли это эффективным способом борьбы с 

африканской чумой свиней? Этому будет посвящена вторая глава работы. 
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Глава II. Истребление диких кабанов как один из способов борьбы 

с АЧС 

2.1. Способы локализации АЧС, опыт других стран 

В 1985—1995 годах десятилетняя программа борьбы с АЧС была реализована в 

Испании. Опыт этой страны, возможно, максимально отвечает российским реалиям. В 

других европейских государствах и в западном полушарии с болезнью справлялись 

относительно быстро. Даже на Гаити, где до 95% свиней содержалось в ЛПХ (фактически 

на веревке, привязанной к колу), эпидемию ликвидировали в считанные месяцы путем 

тотального уничтожения стада. Вопрос сохранения свиноводства в республике мало кого 

волновал — речь шла о защите свинокомплексов США и Канады.  

В Испании АЧС появилась в 1960 году и быстро распространилась на юг и юго-

запад, где была развита традиционная модель свиноводства — вольный выпас. Испанские 

крестьяне, демонстрируя присущий нации фатализм, десятилетиями мирились с болезнью. 

Ежегодные потери, как и в соседней Португалии, составляли 2-3% стада, однако общая 

численность свиней динамично росла. Случаи проникновения заболевания на 

промышленные комплексы севера были редкими. Однако эпизоотический статус страны 

мешал развитию экспорта. После десятилетия активной борьбы при поддержке ЕС АЧС 

все же исчезла с территории иберийского полуострова
5
. 

Испанская программа борьбы с вирусом отличалась относительной мягкостью. 

Речь не шла о массовом уничтожении свиней (как на Гаити) или избирательной 

ликвидации стада на традиционных производствах и в личных хозяйствах. Тем не менее, в 

инфицированных районах хозяйства и комплексы, признанные неблагополучными по 

биобезопасности, были вынуждены прекратить свою деятельность. Масштабной 

«зачисткой» популяции диких кабанов в Испании тоже не занимались. Вместо этого 

осуществлялся постоянный мониторинг популяции и через охотничьи ассоциации 

выявлялись случаи заражения кабанов. 

Если взять за основу опыт Испании, то сценарий ликвидации АЧС в России мог бы 

выглядеть так. Усилия по борьбе с болезнью должны быть синхронизированы с Украиной 

и Белоруссией. Для Испании одним из факторов их первоначального провала был разгул 

вируса в соседней Португалии. Координировать программу по борьбе с болезнью должен 

единый орган управления: в Испании существовала Центральная ветеринарная 

администрация (ЦВА). Для ранней диагностики АЧС необходимо создавать 

специализированные мобильные лаборатории (в Испании их было 127; результаты взятых 

там тестов подтверждались в 13 стационарных лабораториях). Существование 

разветвленной сети таких лабораторий повышает доверие к поставленному диагнозу, что 

немаловажно для формирования доверия населения. Компенсация за уничтоженных 

животных должна составлять до 100% их рыночной цены. При компенсации на уровне 

40% испанские крестьяне продолжали скрывать случаи заражения. Обязательная часть 

успешной программы — массовая пропаганда в СМИ. В Испании и Бразилии 

необходимость и правила борьбы с АЧС разъяснялись в газетах, на телевидении и по 

радио. Акцент делался на недопустимости скармливания сторонних отходов свиньям. 

Корма рекомендовали кипятить. После реализации этих мер страну разделяют на зоны и 

проводят достоверную перепись хозяйств населения и промышленных объектов, включая 

бойни. В выявленных очагах заболевания ЛПХ и предприятия, не отвечающие стандартам 

биобезопасности, должны прекращать существование. Прежде всего, в эту зону должны 

войти Краснодарский край и Ростовская область
6
.  

Перемещение свинины с юга на север должно быть полностью остановлено до 

момента кратного снижения вспышек АЧС в данных регионах. Остальная территория 

России до Урала может быть классифицирована как зона наблюдения, что подразумевает 

регулярное обследование всех свиноферм. Перемещение животных должно строго 

                                                             
5 https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/12283/ 
6 https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/12283/ 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/12283/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/12283/
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контролироваться, чему поможет создание системы отслеживания происхождения мяса. 

Она позволит выявить очаг заражения сразу после исследования товарной партии и 

обнаружения вируса на бойне. Тех, кто выбрасывает трупы животных в лес, нужно 

преследовать в уголовном порядке. Исключение этой практики поможет остановить 

распространение АЧС среди диких кабанов. Опыт Испании показывает, что без 

постоянной «подпитки» со стороны ЛПХ АЧС в их популяции медленно затухает. 

Государство должно участвовать в финансировании улучшения биозащиты 

промпредприятий — строительстве ограждений (чтобы держать диких кабанов на 

безопасном расстоянии), дезинфекции навоза, устройстве санитарных зон и пр. Так в 

Испании с 1985 по 1990 годы было улучшен статус более 2 тыс. объектов. 

И еще один интересный факт. Исследование, проведенное на пике борьбы с АЧС в 

Испании, показало, что более 90% зараженных объектов получили вирус в результате 

вспышки АЧС, которая произошла в соседних хозяйствах. 

 

 

 

2.2. Опыт Ярославской области по истреблению диких кабанов, 

как распространителей АЧС 
 

В Ярославской области продолжается борьба с африканской чумой свиней. Общая 

сумма, потраченная на проведение карантинных мероприятий, составила 17 миллионов 

рублей. Карантин по АЧС вскоре будет снят в Мышкинском и Угличском районах, 

готовятся документы по Ростовскому, но ситуация в регионе по-прежнему остается 

непростой. 

В очагах АЧС уничтожили 255 голов свиней, сожгли 59 голов павших кабанов, еще 

700 отстреляли. В ряде случаев хозяева свиней скрывают вспышки АЧС – как, например, 

произошло в Ростовском районе. Об АЧС стало известно только когда начался массовый 

падеж свиней. 

Полная депопуляция кабанов ведется по сей момент. Как следует из приведенных 

выше источников,  это решение было принято из-за угрозы распространения африканской 

чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней.  

Однако проблема массового уничтожения кабана касается не только нашей 

области. Оказалось, что решение о депопуляции, то есть о полном уничтожении 

численности кабана (или сокращения его плотности до уровня значительно ниже 

естественной нормы) было принято и осуществлено  уже в ряде регионов России.  Среди 

которых уже точно можно назвать  –   Краснодарский край, Ставропольский край, 

Республику Северная Осетия-Алания, Брянскую область и Республику Крым. Возможно, 

пострадавших регионов уже больше. Поскольку анализ прессы и распоряжений 

правительства показал, что депопуляцию  кабана планируют для множества регионов 

России, возможно, под угрозой весь ареал кабана в стране.  

Ужасающий по своим масштабам и характеру исполнения геноцид кабана начался 

в 2008 году в Краснодарском крае. Тогда для уничтожения кабана использовался яд. 

Мешки с ядовитым зерном разбрасывались в местах нахождения кабана в дикой природе. 

После туши сжигались
7
. 

                                                             

7 http://the-day-x.ru/v-krasnodarskom-krae-ustroili-kabanij-genocid.html 

 

http://the-day-x.ru/v-krasnodarskom-krae-ustroili-kabanij-genocid.html
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В ряде регионов России вскоре начнѐтся отстрел кабанов – диких свиней, или как 

их ещѐ называют, вепрей. Депопуляция этих животных предусмотрена "Планом действий 

по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы 

свиней и ее распространения на территории Российской Федерации". Документ утверждѐн 

распоряжением правительства РФ от 30 сентября 2016 г. № 2048-р. 

План предусматривает до 1 июня 2017 года и далее ежегодно снижение 

численности кабанов в дикой природе до 0,25 особи на 1000 га территории. Это в десятки 

раз ниже их естественной численности в благоприятных условиях обитания. Отстрел 

будет санкционирован в Белгородской, Владимирской, Калужской, Липецкой, 

Московской, Рязанской, Саратовской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, 

Ивановской, Курской, Новгородской, Ростовской, Орловской, Псковской, Смоленской, 

Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Ярославской области, так 

же как и на территории всей страны используется тотальное уничтожение кабанов. 

Чиновники забывают на этих мероприятиях о миграционных характеристиках кабанов и о 

трудностях их восстановления. Да и просто о моральной стороне вопроса. Чем может 

быть виновато совершенно здоровое животное, зачем убивать такое количество ни в чем 

неповинных животных? 

Рассмотрим опыт Ростовского района Ярославской области и на его примере 

оценим эффективность использования метода истребления кабанов как способа борьбы с 

АЧС. 

 

 

2.3. Оценка эффективности примененного способа борьбы с АЧС 

на примере Ростовского района Ярославской области 

 

Как сообщает Россельхознадзор, вспышки АЧС регистрировались в 14 субъектах 

Российской федерации – в республике Северная Осетия-Алания, Воронежской, 

Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской, Белгородской, 

Смоленской, Московской, Псковской, Ярославской и Тульской областях, и в 

Краснодарском крае. Всего в текущем году выявлено 73 неблагополучных пункта и 77 

инфицированных объектов. 

Добрался вирус и до Ростовского района. Здесь обнаружены два очага АЧС – в 

деревне Стрелы (сельское поселение Семибратово) и деревне Богослов (сельское 

поселение Ишня). Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса у погибших 

животных, источником заразы считают подсобное хозяйство одного из частных 

предпринимателей, арендующего помещение для содержания скота у ЗАО «Овощевод». 

Как сообщают в администрации Ростовского района, коммерсант содержал животных без 

должного сопровождения ветеринарного надзора. 

«Безответственное отношение некоторых частных собственников, которые держат 

подсобные хозяйства, но не следят за ветеринарным состоянием и скрывают случаи 

гибели животных, сделало свое дело», – заявил председатель правительства Ярославской 

области Александр Князьков.
8
 

                                                             
8 https://76.ru/text/gorod/61550511/ 

https://76.ru/text/gorod/61550511/


12 
 

Как сообщил директор департамента ветеринарии правительства области 

Александр Чавгун, поголовье свиней на территории Семибратово и Ишни было изъято и 

уничтожено. Всего это порядка 250 голов.  

Далее были уничтожены все свиньи в районе. Параллельно велся просто лютый 

отстрел диких кабанов. Депопуляция кабанов ведется до сих пор. Но!  

В Ярославской области снова угроза заноса вируса африканской чумы свиней 

(далее – АЧС), в связи с выявлением 22.12.2019 АЧС среди диких кабанов на территориях 

охотничьих угодий Мышкинского охотобщества, находящихся в 4,5 км от д. Романовка 

Мышкинского района Ярославской области. 

И снова Ярославская область и Ростовский район в опасности, хотя были 

уничтожены практически все кабаны. Но это не помогло. Район вновь готовиться к 

встрече с АЧС. Самое страшное в этом не гибель животных. Страшно то, что даже 

ужасный падеж скота и депопуляция кабанов не учили людей соблюдать нормы 

содержания животных. Основная борьба с АЧС должна проводиться через соблюдение 

установленных ветеринарных норм и правил в животноводстве, а не путем тотального 

истребления кабанов. Главной причиной распространения АЧС являются бесконтрольные 

перевозки инфицированной продукции свиноводства между регионами, и как следствие, 

возникновение новых вспышек заболевания и среди диких кабанов». Очевидно, что 

проведение так называемых «депопуляционных» мероприятий в качестве 

противоэпизоотической меры не только неэффективно, но и может усугубить 

эпизоотическую ситуацию, способствуя территориальной экспансии заболевания
9
.  

Соответственно, метод истребления кабанов является малоэффективным способом 

борьбы с АЧС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

9 https://wildlife.by/science/articles/dikiy-kaban-ne-yavlyaetsya-glavnym-istochnikom-achs/ 
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Заключение 

 

В ходе проведения исследований по выбранной теме мы пришли к следующим 

выводам. 

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. Переносчиком вируса кабан также не является.  

Дикий кабан и домашняя свинья – это один биологический вид Sus scrofa, 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 носителем и распространителем возбудителя африканской чумы свиней на 

значительные расстояния, т.к. АЧС протекает у них в острой форме со 100%-ной 

летальностью на 5–14-й день после заражения, а значит, животное не может преодолеть 

большие расстояния. Более того, экологическое правило: первое, что утрачивает больное 

животное, это миграционный инстинкт. 

Проведенные ранее радикальные меры уже привели к почти полному уничтожению 

дикого кабана, в Ярославской области численность кабана снижена более чем в 10 раз. 

Несмотря на это, в данных регионах до сих пор отмечаются многочисленные вспышки 

АЧС у домашних свиней. Таким образом, значительное снижение численности кабанов и 

даже полная ликвидация дикого поголовья не является панацеей от АЧС в отношении 

домашних животных. 

Цель работы достигнута, гипотеза подтверждена.  

Мне хотелось бы продолжать работу над данной темой. В данный момент времени 

мы уже связались с ветеринарами Некоузского района и собираем информацию по новым 

вспышкам этого ужасного заболевания. 
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Приложение 1 

Пути заражения АЧС 
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Приложение 2  
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Роль трупов дикого кабана в эпидемиологии АЧС (выдержки 

из Probst et. al, 2017) 

Вирус африканской чумы свиней (ВАЧС) чрезвычайно стабилен в окружающей 

среде и эффективно передается через кровь и мясо зараженных животных. Он может 

сохраняться при 4ºC в крови год и более, в костях в течение нескольких месяцев и в 

замороженных тушах несколько лет
10

. Зараженный вирусом АЧС дикий кабан обычно 

погибает. На их трупах размножаются насекомые-падальщики. Процесс разложения 

может существенно различаться в зависимости 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 своим 

мертвым собратьям, особенно в том, что касается вопроса, питаются ли дикие 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 интерес 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 

сохранения АЧС в популяции диких кабанов было проведено обширное исследование. В 

исследовании наблюдали 32 трупа дикого кабана на девяти участках в северо-восточной 

части Германии, в полевых условиях путем фото-фиксирования 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) привели к 

непосредственному контакту с мертвыми сородичами; из них 20 посещений 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 

вставали дыбом). Зимой дикие кабаны приходили только в темноте и не возвращались к 

трупу днем. Летом их наблюдали днем и ночью. Однако, за немногими исключениями, 

они оставались около трупа только в течение короткого времени (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 своего же (каннибализма). Однако следует иметь 

в виду, что все вышеупомянутые типы контактов могут представлять риск передачи 

ВАЧС. Высокая устойчивость вируса АЧС и относительно длительное время нахождения 

останков мертвого кабана, которые могут оставаться в окружающей среде довольно долго, 

вероятно, вносят существенный вклад в загрязнение среды обитания инфекционным 

ВАЧС в течение длительного времени, возможно, месяцев или даже лет, создают высокий 

                                                             
10 Sanchez-Vizcaino, Martinez-Lopez et al. 2009, Health 2015 
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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 безопасное 

уничтожение и обеззараживание на месте) трупов животных является эффективной мерой 

борьбы против передачи вируса АЧС в популяции дикого кабана. Даже если труп  

обнаруживают и утилизируют через несколько дней после смерти животного, или 

позднее, может все же быть эффективной 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. 

 

 

 


