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Глава 2. Некоторые аспекты биологии и демографии кабана, имеющие отношение к
борьбе с АЧС
Кабаны – это дикие парнокопытные животные, обитающие в Евразии, которые
восстановили свой исторический ареал в Восточной Европе и количество которых
увеличивается по всему Европейскому континенту. Хотя тренд их популяционной динамики
отслеживается не очень хорошо, но существуют доказательства причастности изменения
климата, человеческой деятельности и практики охотоведения, которые оказывают влияние
на увеличение их численности. Наряду с другими сопутствующими проблемами, большое
количество диких кабанов приводит к росту их участия в переносе заболеваний домашних
животных, из которых АЧС вызывает наибольшее опасение. В этой главе кратко
рассматриваются отдельные аспекты биологии и демографии этого вида, имеющие
отношение к контролю АЧС, и объясняется, почему и как некоторые из широко
распространенных в Северной и Восточной Европе подходов к управлению охотничьими
ресурсами (особенно дополнительная подкормка) влияют на динамику популяций дикого
кабана и способствуют росту их численности и эпидемиологической значимости.
Почему меняется ареал распространение дикого кабана?
Дикий кабан — это естественный вид для большинства природных зон на континенте,
который был истреблен в некоторых частях Северной и Восточной Европы главным образом
из-за интенсивной охоты, конкуренции с животноводством, или одомашнивания. Ареал
данного вида исторически колебался в размерах под влиянием климата (Слудский, 1956;
Фадеев, 1981; Фадеев, 1982), однако в последние столетия наиболее сильное влияние на него
оказывала деятельность человека. В Восточной Европе последнее значительное сокращение
ареала дикого кабана произошло в 30-х годах (Данилкин, 2002). В последующие десятилетия
этот вид восстановил свое прежнее историческое распространение, а в некоторых районах
Российской Федерации расширился за пределы исторических границ (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Изменения в диапазоне распределения дикого кабана в бывшем СССР после
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последнего эпизода сокращения численности популяции в начале XX века (рисунок взят из
источника: Данилкин, 2002).
Успешному восстановлению численности дикого кабана в совокупности способствовали
несколько факторов. Массовое развитие промышленного сельского хозяйства и
благоприятные изменения ландшафта обеспечили дополнительные кормовые ресурсы и кров
для этого всеядного животного как на севере, так и на юге. Это также совпало с
крупномасштабными усилиями по восстановлению популяций (в т.ч. за счет поголовья,
происходящего из других географических популяций), которым способствовала защита,
регулирование популяции хищников и дополнительная подкормка зимой (Данилкин, 2002).
Широко распространенная вакцинация домашних свиней и кабанов от классической чумы
свиней, снижение браконьерства и умеренное давление со стороны охотников, а также общее
снижение численности сельского населения в последние десятилетия прошлого тысячелетия
также способствовали росту численности диких кабанов. Дальнейшее географическое
расширение и увеличение популяции дикого кабана по всей Европе дополнительно
облегчалось более мягкими зимами (рис. 2.5), что привело к лучшему выживанию и
размножению кабанов. Хотя относительный вклад каждого из этих факторов зависит от
времени и региона, в совокупности они привели к тому, что популяция диких кабанов в
настоящее время успешно восстановилась по всей Северной и Восточной Европе. Их
количество продолжает увеличиваться (Massei et al., 2015) и в некоторых районах оценивается
как избыточное (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Карта плотности популяции дикого кабана, основанная на официальной
охотничьей статистике и популяционных оценках за период 2000-2010 гг. (Source:
FAO/ASFORCE, 2015; Pittiglio, Khomenko, Alcrudo, 2018)
Можем ли мы достоверно определить количество диких кабанов?
Одной из проблем с устойчивым управлением популяцией дикого кабана является сложность
оценки численности популяций этого вида. Даже если для большинства стран имеются
официальные статистические данные об охотничьих угодьях, их надежность часто
сомнительна. Ученые и практики разработали множество различных методов измерения
относительной плотности популяции дикого кабана в условиях конкретной природной зоны
или биотопа, однако стандартизированный воспроизводимый подход, который мог бы давать
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сопоставимые результаты в широком пространственном масштабе, соответствовать всем
ситуациям и быть пригодным и дешёвым, отсутствует (Engeman et al, 2013). Например, в
странах со стабильным снеговым покровом часто используются такие методы, как подсчет
следов с внесением поправочных коэффициентов, или 2-3 повторных перекрестных замера в
определенной области обследования. Все это можно дополнять или не дополнять подсчетом
на местах подкормки (особенно на снегу), расставлять фотокамеры-ловушки и т.д. В других
странах для анализа доступна только статистика добытых охотниками диких кабанов как
относительный показатель распространения данного вида животных.
Существующие популяционные оценки различаются по методам, временному масштабу,
точности и надежности в разных странах и даже в разных регионах одной и той же страны.
Данные переписи, поступающие из охотничьих угодий, обычно сформированы самими
охотниками и охотоведами, которые не всегда правильно скоординированы и должным
образом подготовлены для проведения таких обследований с использованием
стандартизированных методов.

Рисунок 2.3. Различные способы визуализации плотности популяции дикого кабана в Польше.
Такие карты могут приводить к появлению ошибочных выводов при использовании
неподходящего масштаба и разрешения данных. (Source: Polish Statistic Office, EFSA &
Polish Govt, FAO/ASFORCE, 2015)
Кроме того, данные о популяции, полученные с помощью нескольких ненадежных методов,
обычно объединяют для административных целей для получения обобщенной картины по
стране или региону. Интерпретация таких накопленных статистических данных может
приводить к недостоверным результатам, поскольку она показывает усредненные
(нормированные или сглаженные) оценки плотности популяции дикого кабана, которые могут
быть лишь приблизительными показателями относительной численности для сравнения с
другими областями, но не подходящими для обоснованных решений или вмешательств на
местном уровне (рис. 2.3). По этой причине, независимо от используемых методов оценки
численности популяции, данные о популяциях диких кабанов следует собирать и
анализировать с максимальным пространственном разрешением, предпочтительно на уровне
индивидуальных охотничьих угодий в качестве наименьших единиц для оценки и управления
численностью. Достаточная детализация популяционных данных является особенно важной
для разработки практических мероприятий в популяции диких кабанов в районах, охваченных
АЧС. Сообществу охотников следует привлекать биологов, занимающихся дикой природой, и
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экспертов по эпидемиологии диких животных для улучшения своих методов мониторинга и
получения более объективных, надежных и сопоставимых популяционных оценок.
Сколько кабанов "слишком много"?
Экологическая емкость биотопов сильно варьируется на европейском континенте в
зависимости от условий окружающей среды. Она также осложняется высоким уровнем
трансформации среды обитания, сезонным наличием сельскохозяйственных культур, картины
изменения климатических и погодных условий и методами охотоведения на местах.
Исследования показывают, что основным фактором, естественным образом, ограничивающим
обилие дикого кабана, является зимняя температура (Melis et al., 2006). Чем теплее зимой, тем
выше и стабильнее популяция дикого кабана (рис. 2,2 и 2,4). Наличие воды является еще
одним фактором, влияющим на расселение дикого кабана и ограничивающим его численность
в более засушливых климатических условиях (Данилкин, 2002). Однако долгосрочные
климатические и ландшафтные характеристики могут объяснять приблизительно 50%
различий в численности популяции дикого кабана (рис. 2,4), в то время как остальное в
основном связано с местными факторами, например, методами контроля популяции,
доступностью кормовых ресурсов и изменчивостью климатических условий (Pittiglio,
Khomenko, Alcrudo, 2018).

Рисунок 1 Рисунок 2,4. Прогнозируемая карта распространения дикого кабана (в количестве
голов на км2, долгосрочные усреднения перед сезоном размножения) (Source:
FAO/ASFORCE, 2015; Pittiglio, Khomenko, Alcrudo, 2018)
Из-за широкого распространения и высокой экологической пластичности дикого кабана
стандартная или средняя плотность, которую можно считать "оптимальной" для всех стран
Европы, отсутствует. Дикий кабан стал видом, адаптированным к изменениям доступности
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кормовых ресурсов, например, урожайности бука и дуба (Groot Bruinderink et al., 1994; Selva
et al., 2014). Численность кабанов обычно заметно колеблется из года в год в зависимости от
погодных условий, продуктивности среды обитания, давления со стороны охотников,
хищников и болезней и т.д. (Bieber & Ruf, 2005, рис. 2.6). Резкие колебания плотности
животных по годам особенно характерны для "северных" или более континентальных
популяций, сильно ограниченных климатическими факторами. Анализ влияния
климатических и ландшафтных факторов на относительную численность дикого кабана в
Европе показал, что на них, как правило, приходится около 50% его пространственных
вариаций (Pittiglio, Khomenko, Alcrudo, 2018). При экстраполяции найденная корреляция
позволяет прогнозировать, что некоторые части Европы должны быть особенно благоприятны
для вида, в то время как другие могут поддерживать гораздо меньшее количество животных
(рис. 2,4). Численность дикого кабана является изменчивым параметром, ее локальные
колебания в диапазоне около 60% от средней численности перед сезоном размножения
являются обычным явлением, зависящим от погодных условий зимой, подкормки, болезней и
давления со стороны охотников (рис. 2,6). Например, в условиях стабильного климата и без
искусственной подкормки средняя долгосрочная плотность популяции (1 голова на км2)
колеблется в пределах 0,7 – 1,3 голов/км2. Однако в последние несколько десятилетий на
протяжении большей части Европы дикий кабан демонстрирует положительные
долгосрочные демографические тенденции (Massei et al, 2015).
Почему популяция диких кабанов в Европе растет?
Дикий кабан обладает очень высоким природным потенциалом репродукции. Размер помета
у этого вида меняется в широких пределах (в среднем 3-7, иногда до 11-15 особей) и является
максимальным среди всех европейских парнокопытных. Размер помета во многом зависит от
возраста и от состояния организма самки. Помет молодняка меньше у молодых самок и
больше у взрослых особей. Средний размер помета меняется в различных регионах Северной
и Восточной Европе (как правило, его величина больше в более теплых климатических
условиях), а также в различные годы (больше в годы с теплыми зимами и достаточной
кормовой базой). Кроме этого, продолжительность сезона размножения животных может
выходить за рамки весенних месяцев, и в особо благоприятных условиях кабаны даже могут
размножаться круглогодично. В некоторых частях Европы самки могут приносить два помёта
в год. Участие значительного количества самок в возрасте до 1 года в размножении также
становится все более распространенным явлением во многих европейских странах.
Хотя уровень смертности среди молодняка кабанов также высок, но он, видимо, не
компенсирует высокий рост численности поголовья. Дикий кабан не имеет естественных
врагов среди животных на большей части Западной Европы, в то время как в некоторых
восточно-европейских регионах имеется популяция волка (Canis lupus). В популяции,
свободной от заболеваний (например, КЧС или туберкулеза, EFSA, 2017), фертильность и
выживаемость дикого кабана, по-видимому, не зависят от плотности, а темпы
распространения с ростом численности уменьшаются, а не увеличиваются (Truvé et al, 2014).
Ряд недавних исследований показывают, что рост популяции дикого кабана в Европе в
значительной степени обусловлен изменением климата (Vetter et al, 2015), и эта тенденция не
зависит от существующего уровня давления со стороны охотников в Европе (Massei et al,
2015). Хотя рост популяции, согласно публикациям, ассоциируется с повсеместным ростом
средней температуры зимой (рис. 2,5), его темпы максимальны в более холодных
климатических условиях (Vetter et al, 2015). Иными словами, восточно-европейские
популяции дикого кабана более чутко реагировали на благоприятные изменения в зимнее
время и росли быстрее. Связано ли это с лучшей адаптацией "северного" кабана к холоду или
с широко распространенной практикой подкормки кабана, еще предстоит выяснить. Однако
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крайне вероятно, что зимняя подкормка животных в холодном климате благоприятствует
выживанию и размножению дикого кабана и должна вносить вклад в увеличение численности
животных.

Рисунок 2,5. Аномалии температуры зимой в Европе от 1910 до 2017 (левая сторона) и
карта среднего изменения температуры зимой в мире (правая сторона) (Source: NOAA)
Как подкормка влияет на популяции дикого кабана?
Подкормка в целом означает, что диким животным предоставляется дополнительный корм в
их естественной среде обитания. Для дикого кабана это обычно делают по ряду причин: это
позволяет, например, держать животных вдали от сельскохозяйственных культур, привлекать
их к определенному месту для охоты, или даже полностью обеспечивать их потребность в
питании на круглогодичный или сезонной основе. Подкормка распространена повсеместно в
Северной и Восточной Европе, но она не очень хорошо документирована и до недавнего
времени не регламентировалась надлежащим образом. Исследования показали, что подкормка
в тех масштабах и количествах, в которых она в настоящее время практикуется во многих
европейских странах, является избыточной (особенно с учетом того, что зимы уже не такие
суровые) и достоверно способствует увеличению популяции дикого кабана.

Рисунок 2 2,6. Долгосрочные оценки плотности популяции в Беловежской пуще в 1890-1980
г. (левая сторона, по данным Данилкина, 2002) и корреляция между данными о добыче
кабана и количеством участков подкормки в Эстонии (from: Oja, 2014, 2015)
Самое сильное влияние она оказывает в Восточной Европе, где подкормка кабана зимой
традиционно и давно используется в качестве ключевого подхода к управлению охотничьими
ресурсами. Долгосрочные наблюдения, которые, например, проводились в Беловежской пуще
в Беларуси в 1890-1980-е (например, до недавнего потепления климата, которое могло
положительно повлиять на динамику популяции), наглядно иллюстрируют, что зимняя
подкормка могла приводить к удвоению средней плотности популяции (рис. 2,6).
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Показано, что подкормка серьезно мешает сохранению других видов и мест обитания,
включая природные заповедники и национальные парки. Во многих странах регулярная
подкормка дикого кабана довольно часто применяется в основном в коммерческих
охотхозяйствах и направлена на увеличение доходов за счет неограниченного потенциала
роста популяции этого вида. Подкормка может осуществляться круглый год (рис. 2.7 и 2.8) и
иногда может включать не только зерно или корнеплоды, но и просроченные или непроданные
продукты питания из магазинов и т.д. Некоторые охотничьи хозяйства практикуют
выращивание сельскохозяйственных культур (картофель, кукуруза) с целью кормления
дикого кабана и удержания его от набегов на коммерческие поля и частные сады.

Рисунок 2,7: место зимней подкормки дикого кабана в Румынии (Фото: VG)
Как подкормка кабанов мешает борьбе с АЧС?
Цепь негативных последствий для управления численностью популяцией дикого кабана из-за
несбалансированной или избыточной подкормки можно обобщить следующим образом.
Подкормка повышает уровень воспроизводства за счет улучшенного питания самок и
ускорения их готовности к воспроизводству потомства до уровня, который не может
достигаться в естественных условиях. Животные начинают размножаться раньше, большее
количество самок становятся беременными. Они имеют больший размер помета, а также могут
размножаться вне обычного периода размножения.
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Рисунок 3 Рисунок 2,8. Пункт кормления, предназначенный для обеспечения дополнительного
питания поросят летом (Фото: VG)
Средняя индивидуальная фертильность самок в такой популяции может удвоиться, а средняя
доля молодых животных значительно вырасти. Такой повышенный прирост популяции из-за
благоприятных условий окружающей среды происходит в естественных условиях только один
раз в 3-4 года, но в популяциях, получающих регулярную подкормку, животные наслаждаются
такими "хорошими годами" все время (Groot Bruinderink et al., 1992). С другой стороны,
искусственное кормление уменьшает или полностью устраняет естественный регулирующий
эффект ограниченной доступности питания в зимний период, когда естественная смертность
дикого кабана максимальна. Поддержание этой практики в течение многих лет приводит к
увеличению плотности популяции за пределами экологической емкости природной среды, а
также стимулирует миграцию животных в соседние районы, что зачастую уравновешивается
усилением подкормки.

Рисунок 4 Рисунок 2,9. схематическое представление изменений в территориальном
поведении кабана, связанного с посещением станции дополнительного кормления
Общеизвестно, что кабаны используют сезонные натуральные корма, например, траву,
желуди, буковые орехи или другую ценимую ими пищу. Поэтому еще одним важным
следствием дополнительного кормления является существенное изменение поведения,
территориальной структуры и моделей социального взаимодействия популяции. Этот эффект
особенно часто встречается в холодном климате во время холодных заморозков и снежной
погоды. Места подкормок становятся местами регулярного посещения несколькими
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семейными группами животных, некоторые животные или группы посещают более одной
подкормочной площадки, иногда даже в течение одного дня. Возникают как прямые контакты
межу группами, кормящимися в одно и то же время, так и непрямые контакты из-за посещения
мест подкормки группой за группой в разное время (рис. 2,9). Такие модели
пространственного поведения особенно усиливаются в зимний период, когда подкормка
усиливается для поддержания рациона питания кабанов и повышения их доступности для
охотников. При этом частота их взаимодействия друг с другом, как правило, гораздо выше,
чем мог бы быть в данной популяции без подкормки, что вызывает серьезные опасения в
контексте передачи инфекции, в том числе АЧС.
Исследования показали, что практика подкормки приводит к увеличению риска заражения
мест подкормки эндогенными паразитами (Hoja 2014; 2015). Исторически сложилось так, что
в Восточной Европе наиболее разрушительные вспышки КЧС у дикого кабана были связаны
с локальной избыточной численностью животных и повышенной частотой взаимодействия
между ними, которые часто были обусловлены подкормкой или естественными причинами в
урожайные годы (Данилкин, 2002). Современное понимание эпидемиологии АЧС
предполагает, что избыточно большие и распределенные на группы популяции дикого кабана,
поддерживаемые регулярным дополнительным кормлением, более восприимчивы к
вторжению вируса за счет повышенной плотности NT (см. главу 1), что облегчает
распространение вируса (Sorensen et al., 2014). Более того, после заноса у заболевания больше
шансов развиться в постоянную проблему в области, где существует сеть мест подкормки. Это
обусловлено не только более частым взаимодействием и непрямыми контактами между
живыми животными, но также и из-за сильного загрязнения окружающей среды вирусом и
накопления трупов мертвых животных, которые могут оставаться инфекционными в течение
продолжительного времени.
Почему охотники должны пересмотреть системы управления популяциями диких
кабанов?
Риск АЧС и ее разрушительное действие на популяцию дикого кабана и свиноводство не
являются единственными причинами, которые требуют совершенствования той практики,
которая сейчас применяется охотоведческими сообществами регионов с избыточной
численностью популяций кабана. Растущая численность диких кабанов все чаще
рассматривается как проблема для сельского хозяйства, лесоводства и сохранения дикой
природы (Massei et al, 2011). Они вызывают большое количество ДТП, особенно в Западной и
Центральной Европе, а также в некоторых странах Восточной Европы. В то же время дикий
кабан является важным экономическим ресурсом для многих землевладельцев и частных
охотхозяйств, а также важным объектом добычи для многих охотников.
Занос и распространение АЧС в 2007-2017 дополнительно подтверждает необходимость
поиска более рационального и эффективного решения данной проблемы. Важная роль кабана
в цикле передачи АЧС в некоторых частях Европы (см. Главу 1) является проблемой для
ветеринарных служб неблагополучных стран. Хотя на данный момент не совсем ясно, в какой
степени контроль популяции кабана может помочь в этом, но есть ожидания, что снижение
численности популяции диких кабанов за счет изменения подходов к управлению
охотничьими ресурсами могло бы замедлить темпы географического распространения вируса
и способствовать снижению риска его заноса в сектор свиноводства. Несомненно, что
распространение АЧС в Европе будет оставаться угрозой для свиноводства и усложнять
работу охотничьих хозяйств в течение еще довольно длительного времени. Эти проблемы не
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имеют простого и быстрого решения, и, вероятно, требуют долгосрочного изменения
парадигмы и практики управления дикой природой.
Страны, неблагополучные по данному заболеванию, уже приняли некоторые решения,
направленные на сокращение или стабилизацию численности дикого кабана, включающие ряд
последствий для охотников, а также органов управления природными ресурсами. Важно,
чтобы охотники хорошо понимали и принимали цели, задачи и обоснования предлагаемых
решений по управлению численностью кабана. Необходимо также признать, что проблема
АЧС приводит к экономическим потерям в охотничьем бизнесе, а также падению доходов
местных компаний, которые производят различную продукцию из кабанов, добытых в данной
местности.
Таким образом, целесообразно решать эти проблемы в более широкой перспективе, а также
использовать различные пути для компенсации охотникам их убытков.
• Недавняя экспансия дикого кабана и повторная «оккупация» его исторического
ареала в Европе обусловлены многочисленными факторами, действующими
синергически (климат, сельское хозяйство, управление, охрана).
• Необходимы меры по стандартизации и улучшению мониторинга популяций диких
кабанов в Европе в качестве основы для более устойчивого управления ими, а также
для эффективной борьбы с такими болезнями, как АЧС.
• Сильные различия в численности диких кабанов в разные годы являются обычной
особенностью их демографии как вида, адаптированного к изменению ресурсов и
суровым климатическим условиям.
• В некоторых частях Европы имеются более благоприятные климатические и
экологические условия для дикого кабана (что обычно зависит от градиента зимних
температур), и там возможно поддержание высокой плотности популяции этого
вида.
• Изменение климата и чрезмерная подкормка являются двумя основными факторами,
которыми можно объяснить локальную избыточность численности дикого кабана.
• Практика подкормки в зависимости от климатических условий создает
благоприятные условия для выживания и размножения дикого кабана, поэтому эту
практику следует пересмотреть и отказаться от нее в тех регионах, где популяция
вида избыточна.
• Рациональное управление охотничьими ресурсами и улучшенный контроль над
популяцией могут способствовать снижению рисков, связанных с распространением
АЧС в популяции дикого кабана. Для этого решающее значение имеет понимание
целей, задач и принципов предложенных мероприятий по борьбе с болезнями со
стороны охотниками и руководителями охотхозяйств.
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Глава 4. Биобезопасность в зараженных лесах.
Наличие инфицированных трупов кабанов в лесах увеличивает вирусную нагрузку на
окружающую среду и пролонгирует местное долгосрочное присутствие в ней вируса. В этой
главе описаны различные методы утилизации найденных инфицированных кабанов и способы
минимизации риска механического переноса вируса за пределы инфицированных лесов по
средствам деятельности человека.
Обнаружение АЧС в благополучных районах
Обычно АЧС в благополучных районах впервые обнаруживается у диких кабанов при
нахождении трупа; практический план удаления трупов редко бывает в наличии в этот момент,
поэтому ветеринарная служба должна немедленно возглавить полевые работы. После первого
обнаружения необходимо определить границы зараженной территории путем активного
поиска трупов. Это поможет установить степень географического распространения АЧС и
определить зараженную территорию. Граница зараженной территории должна совпадать с
границами инфицированного охотхозяйства, поскольку эти территории представляют собой
основные единицы регулирования популяции кабанов (их можно назвать и
эпидемиологическими единицами).
Должна быть разработана общая стратегия по утилизации трупов; она должна учитывать
наличие дорог с покрытием и без покрытия, по которым можно было бы проехать транспорту;
почва (текстура, проницаемость, фрагменты поверхности, глубина до водоносного слоя,
глубина до скального основания) и гидрологические свойства, близость к водоемам, колодцам,
общественным местам, жилым зданиям, поселениям и т.д. На местном уровне для реализации
этой стратегии следует учитывать ландшафт охотничьего угодья.
Персонал, ответственный за утилизацию и транспортировку трупов, должен пройти
соответствующий тренинг по АЧС и биобезопасности, надлежащим образом быть
экипированным (одноразовая одежда и бахилы или одежда и обувь, которую можно легко
чистить и дезинфицировать). Привлеченный к мероприятиям персонал не должен
контактировать со свиньями в течении 48 ч после нахождения на инфицированной
территории.
Обнаружение трупов кабанов
При контроле/ликвидации любого заболевания животных эффективная и безопасная
утилизация трупов инфицированных животных (далее – трупов) играют наиважнейшую роль.
Безопасная утилизация трупов важна при АЧС из-за их роли в эпидемиологии этого
заболевания. Значение в эпидемиологии АЧС трупов подчеркивалась с начала 2015 года, и их
обнаружение, и безопасная утилизация включены в список мер по борьбе с АЧС у диких
кабанов в ЕС (EU Guidelines on African Swine Fever. Strategy for Eastern Part of the EU доступно
по ссылке https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_wrkdocsante-2015-7113.pdf).
Первым шагом при обнаружении трупов является повышение уровня информированности
охотников и других заинтересованных лиц (обычно лесников и работников лесных хозяйств),
а также широкую общественность. Информационная компания должна четко описывать
процедуру, которой необходимо следовать при обнаружении трупов кабана.
Чтобы повысить выявляемость трупов кабанов информационные кампании должны
проводиться с использованием всех возможных средств информации (личные встречи, СМИ,
плакаты, листовки, передач на радио и ТВ), чтобы довести информацию до всех, включая
охотников и охотничьи ассоциации, работников лесных хозяйств, практикующих
ветеринаров, а через муниципалитеты и неправительственные организации - до широкой
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общественности.
Любой, кто теоретически может обнаружить труп кабана должен знать простые правила и то,
как вести себя:
•
Не трогать труп;
•
Обозначить место, где найден труп или сообщить его точные координаты (можно
использовать любой смартфон);
•
Немедленно проинформировать органы ответственные за утилизацию трупов.
Блок 3. ДНК вируса АЧС в образцах почвы, отобранных с места обнаружения трупов кабанов
в Эстонии.
Viltrop A., Nurmoja I., Kirik H., Jürisson M., Tummeleht L.
Эстонский университет биологических наук; Институт ветеринарной медицины и науки о
животных, Тарту, Эстония.
Образцы почвы в Эстонии собирались после удаления трупов, инфицированных АЧС из мест,
где они лежали. Образцы были собраны в 7 различных местах в течении всех четырех сезонов,
из-под 2-3 трупов различной степени разложения в каждый сезон. Образцы собрали в общей
сложности из 10 неблагополучных районов - три образца на район с интервалом от одной до
трех недель и были происследованы на наличие вирусной ДНК АЧС методом RT-PCR. Сигнал
RT-PCR ASFV считался положительным при значении ct ниже 40,0.
В образцах, собранных в июле 2016 года с трех мест обнаружения трупов кабанов, ДНК вируса
АЧС была обнаружена в двух местах в течении 1 и 2 недель после обнаружения и уборки
трупа.
В местах обнаружения трупов, в октябре 2016 г. (n = 5), ДНК вируса сохранялась самое
большее 6 недель в одном месте.
В одном из двух мест, обнаруженных 8 февраля 2017 (n = 2), ДНК вируса сохранялась в
течение четырех месяцев, вплоть до конца мая 2017.
Наличие ДНК вируса зависело от степени разложения трупа и было более длительным, где
были обнаружены более свежие трупы.
Компетентные органы власти должны способствовать сбору информации: сообщение о
нахождении трупа дикого кабана никогда не должено восприниматься отрицательно, а
наоборот, должно вознаграждаться. Быстрое обнаружение и удаление контаминированных
трупов относится к одному из основополагающих моментов в контексте ликвидации АЧС у
диких кабанов (EFSA, 2017).
Хорошо известно, что нет ничего проще, чем игнорировать разложившиеся пахнущие
трупы кабана в лесу
Доступность бесплатной 24-часовой горячей телефонной линии (или зеленая линия) облегчает
сбор информации, даже если она поступает из разных районов страны; финансовая мотивация
является способом повышения оповещаемости о трупах, соответствующая процедура должна
быть разработана до того, как будет в стране обнаружена АЧС. Несколько стран раньше
поощряли только охотников, которые получали выплату от официальных охотничьих
ассоциаций. Несмотря на облегченные административные процедуры, значительная часть
населения лишена такой мотивации, но важно и то, чтобы мотивация не превратилась в бизнес.
Местные охотники играют центральную роль в обнаружении трупов, поскольку они являются
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одними из основных экспертов в зараженной области. После диагностики АЧС в популяции
дикого кабана охотники и лесники должны активизировать поиск и регулярно патрулировать
места, особенно вблизи мест отдыха и кормления диких кабанов, естественных или
искусственных водоемов (рек, прудов, озер). Больной кабан обычно скрывается в болотах,
областях с густой растительностью, где их никто не беспокоит.
В «мирное время», в том числе в популяциях, в которых проходит охота, естественная
смертность дикого кабана составляет около 10% (Keuling et al., 2013; Toigo et al., 2008);
надежность системы оповещения об обнаружении трупа, а, следовательно, об обнаружении
АЧС, измеряется количеством сообщений о трупах кабанов в отсутствие АЧС. Желаемая цель
– это обнаружить (сообщить) 10 % трупов, что составляет примерно 1% от общей популяции
дикого кабана. Ежегодное сообщение об одном павшем кабане на 100 расчетных
(«оценочных») кабанов указывает на хорошую эффективность пассивного мониторинга.
Меры предосторожности
После того как стало известно об обнаружения трупа кабана, есть несколько методов его
утилизации/инактивации вируса. Методы для утилизации трупов - это собственный выбор для
каждой страны, который основывается на местных особенностях, экологической обстановки
и ограничениях, стоимости и т.д..
В целях предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду сжигание или
захоронение трупа на месте должно быть санкционировано компетентными органами. В
начале эпидемии юридическая компетенция каждого участвующего субъекта зачастую четко
не определена. Таким образом, страна с высоким риском должна установить протоколы
утилизации трупов еще до первого случая обнаружения АЧС. Утилизация большого
количества трупов кабанов связано как с материально-техническими, так и с экологическими
проблемами, особенно когда они осуществляются в горных или заболоченных районах, и
должны планироваться заранее, особенно в тех случаях, когда плотность кабана высокая.
Страны, подверженные риску, должны определить, какая служба/агентство несет
ответственность за сбор и утилизацию трупов. За утилизацию трупов должны отвечать
ветеринарные, лесные или экологические службы, муниципалитеты или даже местные
охотники или их ассоциации. Однако надзор за утилизацией трупов и отбор образцов должна
всегда отвечать ветеринарная служба.
В каждой стране рекомендуется привлекать как лесную службу, так и местных охотников
(охотничьи клубы или ассоциации) как основных партнеров в предоставлении информации и
оказании помощи при сборе и утилизации трупов в зараженных районах.
Утилизация трупов
Основной целью утилизации трупов является снижение вероятности сохранения вируса в
данной местности. Из-за эпидемиологической эволюции АЧС в Евразии, каждый труп кабана,
даже если он обнаружен за сотни километров от ближайших инфицированных объектов,
должен считаться как случай АЧС, пока присутствие вируса не исключено лабораторными
исследованиями. На месте обнаружения трупа кабана должны приниматься все без
исключения меры предосторожности, направленные на ограничение возможного дальнейшего
распространения вируса.
Блок 4: ОПЫТ ЛАТВИИ ПО АЧС У КАБАНОВ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОХОТЕ
Предоставлено Olševskis E. and Serzants M. Food and Veterinary Service. Рига, Латвия.
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Первые требования к биобезопасности при АЧС, которые были реализованы в Латвии для
охотников, представляли собой следующее:
• Хранение трупа кабана, добытого на охоте, до получения результатов лабораторного
исследования
•

Запрещается оставлять субпродукты в лесу.

Эти требования были внедрены через несколько дней после подтверждения АЧС у дикого
кабана в июне 2014 года. Эти требования были установлены приказом главного ветеринарного
врача (CVO)при охоте на территориях, заражённых АЧС.
Следует упомянуть, что с октября 2014 по октябрь 2015 загонная охота была запрещена в
радиусе 20 км вокруг каждого случая АЧС у дикого кабана. С ноября 2015, загонная охота
была запрещена на расстоянии 10 км по обе стороны от линии, разделяющей районы,
заражённые АЧС, от зон риска АЧС (между частью I и II зонами). С ноября 2016, загонная
охота в областях, заражённых АЧС, разрешена только тогда, когда соблюдены требования
биобезопасности, в соответствии с приказом Государственной лесной службы Латвии (по
предложению ветврача). Были установлены следующие требования к биобезопасности:
1. Перед загонной охотой руководитель охоты должен обеспечить место и оборудование
для:
➢ Уничтожения побочных продуктов (отходов разделки) от добытых кабанов;
➢ Наличие средств обработки и мест для хранения трупов;
➢ Наличие моющих средств, дезинфекцию транспорта, ножей, сапог и другого оборудования.
Перед каждой загонной охотой руководитель охоты должен проинструктировать всех
охотников о необходимости соблюдения обязательных требований биобезопасности и
гигиены во время охоты и после нее.
2.Требования к побочным продуктам дикого кабана:
В лесу запрещается оставлять продукты отходов от диких кабанов (внутренние органы,
субпродукты, шкуру и т.д.) Руководитель охоты должен гарантировать уничтожение всех
побочных продуктов путем сожжения, захоронения или сбора в контейнеры.
3. Требования к обработке и хранению трупов:
Руководитель охоты должен гарантировать, что первичная обработка добытых кабанов
происходит только на месте, где возможна его дезинфекция. Добытых кабанов хранят в
соответствующих помещениях до получения лабораторных результатов и для идентификации
трупа кабана. Запрещается делить труп на части и использовать его в пищу до получения
отрицательного результата лабораторного исследования (на вирус и антитела к АЧС).
4. Требования к мойке и дезинфекции:
Руководитель охоты гарантирует:
Дезинфекцию транспорта или части транспорта, которые контактировали с добытым кабаном
или его кровью;
Дезинфекцию оборудования, используемого для транспортировки добытого кабана или
материала, используемого для накрытия трупов во время транспортировки;
Мойку и дезинфекцию охотничьей обуви перед выходом на охоту
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Мойку и дезинфекцию оборудования, которое контактировало с добытым кабаном (веревки,
крюки, ножи, фартуки и т.д.)
Необходимо использовать только то дезинфицирующее средство, которое инактивирует вирус
АЧС.
Каждый охотник должен стирать свою одежду после охоты, если он планирует отправиться
на охоту за пределы участка, пораженного АЧС.
Транспортные средства, ранее использовавшиеся для перевозки добытых кабанов или
охотничье снаряжение, разрешены для транспортировки в хозяйственных целях только после
тщательной чистки, мойки и дезинфекции.
5. Использование охотничьих собак:
Использование охотничьих собак в районах, благополучных по АЧС, допускается только по
истечению пяти дней после их использования в районах, зараженных АЧС.
Государственная лесная служба осуществляет периодический выборочный контроль над
реализацией требований по биобезопасности при загонной охоте.
Латвийский опыт показывает, что основными трудностями для большинства охотников
являются:
Отсутствие оборудования для хранения трупов добытых кабанов, особенно в летний период
(холодильники и т.д.);
Принятие концепции биобезопасности при охоте;
Быстрая адаптация к новым условиям и требованиям (АЧС);
Изменение устоявшихся традиций и отношения.
Меры помощи и содействия охотникам:
За год до проникновения АЧС в Латвию ООО «Латвийские государственные леса»
пожертвовало 1 000 000 евро на профилактику и подготовку к заносу АЧС. После долгих
дискуссий было принято решение использовать большую часть денег для покупки
холодильников для охотничьих клубов в районах риска АЧС. Небольшая часть пожертвования
была использована для обучения и информирования охотников по всей стране, которая была
осуществлена ассоциациями охотников. С самого начала Продовольственная и ветеринарная
служба Латвии снабдила своих охотников дезинфицирующими средствами.
Национальное законодательство по биобезопасности на охоте:
Положение Кабинета министров о требованиях к биобезопасности при охоте на кабана
подготовлено, согласовано с охотниками и было должно, принято в начале 2018. В целом это
положение включает требования, которые в настоящее время устанавливаются приказом
государственной лесной службы. Кроме того, при содействии Государственной лесной
службы и Продовольственной и ветеринарной службы четко определены процедуры контроля
за применением требований биобезопасности на охоте.
Перемещение трупов в пределах зараженной территории (т.е. от места обнаружения до
установленного пункта сбора трупов) осуществляется для предотвращения дальнейшего
распространения вируса. Место для захоронения или сжигания должно быть расположено с
учетом доступности средств для дезинфекции транспорта, персонала и оборудования.
Транспортные средства (в частности, на нижней стороне или днище, если трупы
транспортируются в кабине) и персонал (обувь, оборудование и т.д.) должны пройти очистку
и дезинфекцию до того, как они покинут зараженную территорию.
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Рисунок 23: транспортировка трупа кабана должна
минимизировать риск дальнейшего распространения
вируса

Рисунок 24: простейшие
инструменты можно
использовать для безопасной
транспортировки добытого
или найденного мертвого
кабана

Труп сначала помещают в прочный полиэтиленовый пакет, а затем транспортируют в
пластиковом или металлическом резервуаре, в котором проводят повторную дезинфекцию.
В этом случае проще перенести труп в лес там, где камни, снег или растительность не
повредят пластиковые пакеты, и из него не вытечет заражённая жидкость. Транспортные
средства нужно дезинфицировать до выезда из зараженного района. Повторное
использование контейнеров требует регулярной чистки и дезинфекции.

Рисунок 25: одиночное
захоронение, обратите
внимание на дезинфектант
на трупе и вокруг места
захоронения

Рисунок 26: дезинфекция места
захоронения
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Труп и место, где он был найден нужно продезинфицировать для минимизации вирусной
нагрузки АЧС. Эти процедуры легко выполнить в любой сезон, за исключением зимы, когда
труп заморожен, часто покрыт снегом, температура ниже нуля и дезинфектант замерзает. В
этих ситуациях для предотвращения замерзания дезинфектанта в него добавляют антифриз,
в качестве разбавителя можно использовать пропиленгликоль.
В каждой стране должен быть утверждён или разрешен список биоцидов эффективных
против вируса АЧС и можно использовать только разрешённые биоциды в соответствии с
инструкцией производителя.

Рисунок 28: затем трупы перевозят на пункт сбора
Рисунок 27: труп кабана помещают в
пластиковый пакет и везут к дороге

Трупы может быть доставлен на санутильзавод отходов или на мусоросжигательный
пункт, сожжен или захоронен на месте.
Сжигание в печи или переработка на санутильзаводе представляет собой наиболее
эффективный и простой способ утилизации трупов.
Переработка представляет собой процесс, перерабатки ткани животного в стабильный
материал, который можно в дальнейшем использовать. Переработка может относится к
любой обработке животных продуктов в более пригодные для использования материалы, к
переработке всей жировой ткани животного в очищенные жиры, на подобие свиного сала
или топлёного сала. Переработка представляет собой замкнутую систему механической и
термической обработки тканей животного, которая приводит к получению стабильных
стерилизованных продуктов, т.е. животного жира и сухого животного белка. При ней ткани
измельчаются и стерилизуются жаром под давлением.
Утилизационная установка является наиболее экономичным методом утилизации трупов,
однако, перемещение инфицированных туш на завод по переработке может представлять
определенный риск распространения заболевания, поэтому необходимо принять меры
предосторожности. Не во всех странах есть заводы по переработки отходов или
существующие заводы не всегда принимают трупы диких животных. По этой причине
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необходимо подписать договоры с заводами по переработке отходов заранее или
использовать альтернативные методы утилизации трупов. И, наконец, непосредственно на
заводе по переработке от трупов можно взять образцы, что минимизирует риск заражения
вирусом местности.
Сжигание - это процесс обработки, который происходит за счет окисления органических
тканей, содержащихся в отходах (в нашем случае в трупе). При сжигании трупа он
превращается в золу, газообразные продукты сжигания и тепло.

Рисунок 29: в Латвии мусоросжигательный завод
размещён в сильно зараженной области

Контейнеры
Для сбора трупов можно использовать контейнеры. Специальные контейнеры
(вместимостью 400-600 литров) размещаются вблизи дорог с твердым покрытием; труп
помещается в контейнер непосредственно охотниками с использованием соответствующих
транспортных средств и в соответствии с процедурами биологической защиты. Охотники
напрямую связаны с местной ветеринарной службой, которая планирует утилизацию
трупов. Обычно компании, которая управляет заводом по переработке отходов или
сжигательными установками, непосредственно собирают трупы, однако ветеринарная
служба контролирует все процедуры. Контейнеры должны быть прочными, запираемыми и
герметичными. Использование контейнеров является достаточно простым и может быть
быстро реализовано. Контейнеры, при их разумном размещении, помогают предотвратить
распространение вируса АЧС за пределы зараженной зоны.
Сжигание на месте
Сжигание должно минимизировать загрязнение окружающей среды и соответствовать
требованиям пожарной безопасности, что, кстати, может быть запрещено во многих
странах. Сжигание трупов на открытой площадке с использованием горючих материалов в
качестве первичного источника горючего может быть выполнено несколькими способами:
на костре, в яме, на поверхности грунта (в камерах для сжигания или передвижных
сжигательных печах) или комбинацией вышеуказанных методов.
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Рисунок 30: в некоторых высоко инфицированных районах костры готовят заранее;
При подготовке костра или выкапывания ямы для сжигания трупа важно максимизировать
приток воздуха. Основными источниками топлива являются горючие материалы, такие как
сухая древесина или угольные брикеты, они оказывают минимальное воздействие на
окружающую среду. Пластмассы, шины и другие потенциально токсичные
легковоспламеняющиеся материалы могут быть использованы с разрешения компетентных
органов (обычно Министерства окружающей среды). Солому или хворост можно
использовать только как средство розжига огня из-за образующегося дыма; часто для
розжига требуются горючие жидкости.

Чертёж 1. Конструкция костра
(https://www.animalhealthaustralia.com.au/wp-content/uploads/2015/09/DISP-08FINAL24Aug15.pdf)
Для уничтожения трупов сжиганием требуется привлечение специально обученного
персонала, а место для сжигания должно быть выбрано самым тщательным образом и
расчищено; все мероприятия осуществляются при наличии средств пожаротушения.
Сжигание трупов на месте является медленным процессом: требуется время для выбора и
расчистки территории, доставки большого количества твердых пород древесины, полного
сжигания туши и предотвращения пожара.
Полное сжигание трупа кабана может занять до 68 часов. После того как труп сгорел, золу
следует захоронить, а потенциально заражённые окрестности продезинфицировать.
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Рисунок 31: сжигание туши в транше;

Захоронение
Другой метод - захоронение на месте. Процедура должна быть согласована с
природоохранной службой, а также должны быть даны четкие инструкции о том, как
закапывать тушу.
Одиночная яма. Метод используется при обнаружении отдельного трупа кабана. Ямы для
захоронения должны быть достаточно глубокими, чтобы над трупом был слой почвы не
менее 1 м, для предотвращения его растаскивания. Дно ямы должно быть не менее 1 м над
сезонным уровнем грунтовых вод, во избежание ее загрязнения. Доступность карт и
инструкций по грунтовым водам поможет минимизировать эти риски. Разложение туш
происходит быстрее без полиэтиленовых пакетов (для разложения пластиковых пакетов
нужны годы). Минимальное расстояние между ямой и водными потоками, озерами или
прудами должна указать служба охраны окружающей среды. После помещения в яму, туши
должны быть продезинфицированы и покрыты прессованной почвой.
Траншейное захоронение на месте обычно используют, при обнаружении нескольких
трупов в одном и том же месте, или если погодные условия препятствуют выкапыванию
нескольких одиночных ям (например, зимой, когда грунт промерзает). Экскаватор обычно
роет траншею; туши размещают на дно траншеи и покрывают почвой. Из-за большого
количества туш требуется официальное разрешение природоохранной службы. Чтобы
избежать повторного использования траншей, их местоположение должно быть
зарегистрировано с географическими координатами. Количество туш, утилизируемых в
одной траншее, не имеет ограничений, однако, траншею нужно копать с соответствующими
размерами и глубиной, т. е. в 1,8-2 раза больше, чем общий объем трупов, утилизируемых
в ней, плюс 1 м слоя почвы над ними, а также соблюсти предписанное расстояние от
грунтовых вод. Перед закапыванием траншеи почвой, туши необходимо
продезинфицировать. Как уже было сказано выше, не рекомендуется оставлять трупы в
полиэтиленовых пакетах, из-за их длительного процесса разложения.
При массовом захоронении применяются те же правила, что и для домашних свиней в
коммерческих хозяйствах. Массовое захоронение целесообразно, когда местные
геологические характеристики исключают фильтрацию почвы и когда транспортировка в
мусоросжигательный или на санутильзавод невозможна. Зона захоронения и туши должны
быть продезинфицированы соответствующими дезинфицирующими средствами.
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Брюшную полость свежих трупов необходимо полностью вскрыть, для предотвращения
побочных эффектов газообразования при разложении.

Рисунок 32: Захоронение траншеи требует
использования экскаватора;

Рисунок 33: пластиковые контейнеры;
обратите внимание, что
информативные документы на кабана
на крышках контейнеров;

Рисунок 34: кабаны в контейнерах

Опосредованное загрязнение мест обитания вирусом АЧС
В любой среде, зараженной АЧС, вирус может присутствовать в нескольких формах;
инфицированный материал (фекалии, кровь, трава, грибы и т. д.), вероятно, будет
механически переноситься за пределы зараженной зоны, что представляет косвенный риск
для дальнейшего распространения вируса. Сборщики грибов и лесных ягод, а также
работники лесного хозяйства и охотники наиболее подвержены риску того, что они могут
сыграть роль опосредованного распространения вируса.
Прежние данные об инфицированности фекалий были недавно пересмотрены (Davies, 2017;
Olesen, 2018, EFSA, 2010). Последние исследования показали, что только 10% кала
инфицированных кабанов содержат вирус, в то время как его выживаемость при комнатной
температуре относительно мала (выше 18° C). Согласно этим данным, вероятность
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наступить на зараженные фекалии и вынести таким образом вирус за пределы зараженной
территории в течение лета - начала осеннего сезона незначительна.
Однако в зимние месяцы такой риск в странах Северной и Восточной Европы может быть
выше, поскольку низкие температуры позволяют дольше сохранять вирус (недели / месяцы,
а не несколько дней), также в холодное время года может скопиться больше фекалий,
зараженных вирусом. Зимой кабаны с большей вероятностью сгруппируются вокруг мест
подкормки/приманки; их диапазон передвижения днём сокращается, и, таким образом,
окружающая среда с большей вероятностью подвергается местному заражению
инфицированным калом. Известно, что 50% кабанов располагаются на небольшой площади
(до 0,4 га), окружающей точки кормления (Plhal et al., 2014). Охотники часто посещают
места кормления / приманки, чтобы пополнить запасы, проверить их, установить камеры
для оценки численности популяции кабанов и т.д. В таких обстоятельствах вероятность
наступить на зараженный материал и перенести вирус за пределы зараженного района
возрастает.
Лица, не являющиеся охотниками (посетители или работники в зараженном лесу или
зараженной территории) должны быть проинформированы о возможности контаминации
вирусом при пользовании заражённых лесных угодий или района, в то время как владельцы
придворовых хозяйств в этом районе, должны быть проинформированы о риске
механического переноса вируса, в рамках мер безопасности свиноводческого хозяйства.
Информация на плакатах или знаках перед входом в зараженную зону с основной
информацией по снижению риска АЧС может быть в данном случае крайне полезной.
Простые и, вероятно, уже внедрённые меры – это использование разной сменной одежды и
ботинок при посещении зараженной зоны или зоны риска и их смена на чистую одежду и
обувь перед тем, как покинуть зону. Обувь надо помещать в прочный пластиковый пакет,
чтобы избежать загрязнение автомобилей, а также чистить щеткой и мыть водой с мылом
до тех пор, пока подошва не станет чистой.
Охотники должны знать, что ряд мероприятий, проводимых на зараженных территориях,
являются факторами риска переноса вируса АЧС за пределы ареала обитания. В этой связи
должны быть предприняты следующие меры предосторожности: не использовать личный
автомобиль для транспортировки кормов непосредственно к месту, тщательно
дезинфицировать обувь и любые потенциально загрязненные предметы, когда возвращаете
их в охотничий домик или в раздевалку.
•
Странам, подверженным риску, следует разработать четкую стратегию
обнаружения и утилизации туш до того, как вирус будет занесен на их территорию;
•
Компетентные органы должны принимать меры для облегчения приёма сообщений
о трупах, повышать осведомленность граждан и организовывать эффективные каналы
связи с ними;
•
Утилизационная установка является простым и эффективным методом для
утилизации туш; контейнеры должны обеспечивать временное хранение туш; Отбор
проб туш на заводе по переработке производится официальным / уполномоченным
ветеринаром;
•
Другие методы утилизации включают: сжигание в камере и на костре и
захоронение;
•
Использование людьми лесных ресурсов представляет риск механического переноса
вируса за пределы зараженного леса; крайне простые и основные меры биозбезопасности
могут это минимизировать.
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