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Введение 

Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная вирусная болезнь, 

характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, 

воспалительными, дистрофическими, некротическими изменениями в 

различных органах, а также высокой смертностью свиней всех пород и 

возрастных групп [1, 2]. Заболевание вызывает ДНК-содержащий вирус 

семейства Asfaviridae рода Asfavirus.  

Вирус АЧС высокоустойчив во внешней среде, способен длительное 

время сохраняться в продуктах свиного происхождения, которые могут 

являться причиной заноса вируса в благополучные регионы, находящиеся 
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на большом расстоянии от первичной вспышки болезни. Длительное время 

АЧС регистрировали только на Африканском континенте в странах,  

расположенных южнее экватора с естественной циркуляцией вируса в 

популяциях диких свиней и клещей рода Ornithodoros [15]. В 1957 г. АЧС 

была занесена в Португалию, а затем в Испанию, которые в течение 30 лет 

оставались неблагополучными по этой болезни. После заноса АЧС на 

Пиренейский полуостров вспышки болезни регистрировали во Франции 

(1964,1967 и 1974 гг.),  на Мальте (1967 г.), в Италии (1967, 1978 и 

1984 гг.), Бельгии и Нидерландах (1985 и 1986 гг.), на Кубе (1970 и 

1980 гг.), в Бразилии (1979 г.), Доминиканской республике и Гаити (1978–

1980 гг.) [3]. В 1977 г. АЧС была занесена на территорию бывшего СССР 

[4]. В этих странах АЧС удалось ликвидировать путём проведения жестких 

противоэпизоотических мероприятий, связанных с убоем всех свиней в 

неблагополучных зонах, на проведение которых были израсходованы 

огромные материальные средства.  

Начало новой эпизоотии АЧС в Европе связано с заносом болезни в 

2007 г. в Грузию, где были зарегистрированы случаи массовой гибели 

свиней [5,16]. 

В этом же году болезнь была установлена в Армении, Абхазии, 

Южной Осетии и России  среди кабанов в Республике Чечня на границе с 

Грузией [6].  

В последующие годы, несмотря на проводимые 

противоэпизоотические мероприятия, ситуация по АЧС в РФ продолжала 

осложняться. По данным Россельхознадзора в 2016 г. болезнь установлена 

в 27 субъектах РФ – 222 вспышки среди домашних свиней и 76 у кабанов. 

Всего с 2007 по 2016 гг. в России зарегистрировано 1115 вспышек АЧС: 

629 - у кабанов и 442 - среди домашних свиней [7]. В 2012 г. АЧС 

установлена в Украине, в 2013 г. в Республике Беларусь, в 2014–2016 гг.  в 
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Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Молдове. При этом в странах 

Прибалтики АЧС регистрировалась преимущественно среди кабанов [8]. 

Вовлечение в эпизоотический процесс кабанов существенно 

затрудняет проведение противоэпизоотических мероприятий при АЧС в 

неблагополучных странах. Они являются основными переносчиками 

вируса в дикой фауне и причиной возникновения очагов инфекции в новых 

регионах [9,10].  

Кроме того, персистенция вируса в популяции кабанов может 

привести к снижению его патогенных свойств и появлению хронических и 

бессимптомных форм течения болезни, что существенно осложнит 

диагностику этого заболевания. Такое течение АЧС наблюдается на 

острове Сардиния (Италия), где АЧС приобрела эндемичный характер [11, 

17]. Имеются также сведения о выделении слабо патогенных изолятов 

вируса АЧС на территории Эстонии [18].  

В связи с вышеизложенным, нами были проведены исследования по 

изучению патогенных свойств изолятов вируса АЧС, выделенных от 

кабанов в различных регионах РФ. 

Материалы и методы исследований 

Подсвинки крупной белой породы ж.м.  30–35 кг, полученные из 

Отдела подготовки подопытных животных. 

Изоляты вируса АЧС: Рязань-Сапожково, Коломна-Песково, Псков-

Яшково, выделенные от отстрелянных кабанов в Рязанской, Московской и 

Псковской областях РФ при мониторинговых исследованиях в 2016 г.  

Подсвинков заражали внутримышечно, контактно (ора-назально) и 

алиментарно.  

При внутримышечном заражении суспензию органов кабанов (смесь 

селезенки и лимфоузлов) вводили животным в среднюю треть шеи в дозе 

3,0-3,5 lg ГАЕ50. 
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Контактное инфицирование осуществляли путем совместного 

содержания интактных подсвинков с больными АЧС в течение 12-14 

часов. 

При алиментарном инфицировании свиньям скармливали 20 % 

суспензию селезенки павших от АЧС животных в объёме 20,0 см3, 

активность вируса в которой составляла 7,0 lg ГАЕ50/см
3. 

При внутримышечном инфицировании каждый изолят испытали на 5 

подсвинках. При контактном (изолят Разянь-Сапожкова) и алиментарном 

(изолят Псков-Яшково) способе заражения использовали по 2 подсвинка.  

 

Результаты исследований и обсуждение 

Все опытные подсвинки погибали от АЧС в сроки, характерные для 

острой и подострой форм болезни. Однако клинические проявления АЧС и 

патологоанатомические изменения у павших животных были различными 

и зависели от испытуемого изолята и способа инфицирования свиней.  

Так, инкубационный период у внутримышечно зараженных свиней 

составлял 2-4 суток, длительность течения болезни 4-6 суток. Один 

подсвинок, зараженный изолятом Коломна-Песково, пал на 3 сутки от 

сверхострой формы АЧС без клинических признаков болезни. 

У свиней, инфицированных контактно и алиментарно, 

инкубационный период болезни был несколько длиннее и составлял 6-7 и 

6-9 суток, соответственно. Эти животные погибали от АЧС на 13-17 сутки 

после инфицирования. Результаты опытов приведены в таблице 1. 

Заболевание у всех животных характеризовалось отказом от корма с 

одновременным угнетением и подъемом температуры тела до 41,5-41,8 0С, 

парезами и параличами задних конечностей за 1-2 суток до гибели. 

У 4-х свиней, зараженных изолятами Рязань-Сапожково и Коломна-

Песково, отмечали понос. Слабовыраженный цианоз кожных покровов 

был только у 2 из 5 животных, внутримышечно инфицированных изолятом 
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Коломна-Песково, а также у одного контактно заразившегося подсвинка 

изолятом Рязань-Сапожково. У больных свиней не было кровяного поноса, 

рвотных явлений и поражения конъюнктивы глаз.  

Таблица 1. Клинические показатели АЧС у инфицированных свиней 

 
Испытуе-

мый 
изолят 

 
Способ 

инфицирования 

Клинические показатели болезни 

Инкубац. 
период 
(сутки) 

Длитель-
ность 
болезни 
(сутки) 

Сроки 
гибели 
(сутки) 

Макси-
мальная 

температу-
ра тела 

 
Форма 
болезни 

Рязань- 
Сапожково 

Внутримышечный 2-3 4-5 6-8 41,6-41,8 Острая 

Контактный 6,7 7,8 13,15 41,5-41,6 
Острая, 

подострая 

Коломна- 
Песково 

Внутримышечный 
2-3 4-6 6-9 41,5-41,7 Острая 

2 1 3 41,8 
Сверх 
острая 

Псков-
Яшково 

Внутримы- 
Шеечный 

 
2-3 

 
4-6 

 
6-9 

 
41,5-41,7 

 
Острая 

Алиментарный 6,9 8,9 15,17 41,4-41,6 Подострая 

 

Следует отметить, что наименее выраженные клинические признаки 

болезни были у свиней, зараженных изолятом Псков-Яшково.  

Специфичность гибели свиней от АЧС подтверждали методом 

аутогемадсорбции и выделением вируса в культурах клеток А4С2/9к 

[12,13]. 

Наиболее характерные для АЧС патологоанатомические изменения 

были у свиней, зараженных изолятами Рязань-Сапожково и Коломна-

Песково. У них наблюдали незначительный лимфаденит подчелюстных, 

средостенных и почечных лимфоузлов с кровоизлияниями на разрезе. 

Более выраженные патологоанатомические изменения отмечали в 

желудочных и портальных лимфатических узлах, которые были увеличены 

в 2-3 раза, имели вид кровяного сгустка и «дряблую» консистенцию. 

Селезенка у животных была увеличена в 1,5-2 раза, имела темно-красный 

цвет с кровоизлияниями. Печень увеличена незначительно, темно-красного 
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цвета, кровенаполнена, без кровоизлияний. Почки и сердце естественного 

цвета, без видимых кровоизлияний под эпикардом и капсулой почек. В 

грудной полости контактно инфицированных свиней изолятом Рязань-

Сапожково отмечали наличие серозно-фибринозного экссудата, а так же 

отек легких.  

У свиней, зараженных изолятом Псков-Яшково, характерные для 

АЧС патологоанатомические изменения были только в желудочных и 

портальных лимфатических узлах, а у животных, заразившихся 

алиментарно,  отмечали также геморрагический лимфаденит 

подчелюстных и мезентеральных лимфатических узлов. 

Внешний вид и картина патологоанатомического вскрытия павших 

от АЧС подсвинков приведены на рисунках 1-4. 

 

 

Рисунок 1.Слабовыраженный цианоз кожных покровов у подсвинка, 

павшего на 7 сутки после внутримышечного инфицирования изолятом 

Рязань-Сапожково. 
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Рисунок 2. Селезенка павшего подсвинка на 8 сутки после 

внутримышечного инфицирования изолятом Коломна-Песково (размер 
селезенки увеличен в 1,5-1,6 раза). 

 
 

 
Рисунок 3. Желудочный и портальный лимфоузлы павшего подсвинка на 

8 сутки после внутримышечного инфицирования изолятом Коломна-
Песково. 
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Рисунок 4. Геморрагический лимфаденит мезентеральных лимфатических 

узлов у павшего подсвинка на 17 сутки при алиментарном заражении 
изолятом Псков-Яшково. 

 

Заключение 

Результаты исследований свидетельствуют, что циркулирующий в 

популяции кабанов в 2016 г. на территории ЦФО и СЗФО вирус АЧС 

является вирулентным и вызывает гибель животных в сроки, характерные 

для острой и подострой форм без развития полного симптомокоплекса 

болезни. Во всех случаях наиболее характерные патологоанатомические 

изменения у павших свиней отмечали в желудочных и портальных 

лимфатических узлах, которые были увеличены в 2-3 раза и имели вид 

кровяного сгустка «дряблой» консистенции, что является 

патогномоничным признаком АЧС, который необходимо учитывать при 

диагностических исследованиях в ветеринарной практике. 

Аналогичными свойствами обладает штамм Калуга-2014 вируса 

АЧС, выделенный от убитого кабана при проведении мониторинговых 

исследований в охотхозяйстве «Озерное» Калужской области в 2014 году 

[14].  
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В то же время при первых вспышках АЧС на территории РФ (2008-

2009 гг.) заболевание протекало с характерными клиническими и 

патологоанатомическими признаками болезни [6].   
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