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ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

Эмерджентность – важнейшее эпидемиоло-
гическое явление и направление науки и прак-
тики последних десятилетий. Новые, радикаль-
но меняющие стереотипы и возвращающиеся ин-
фекции и паразитозы с неотвратимым постоян-
ством возникают ежегодно в популяциях домаш-
них животных и среди людей, представляя все 
более возрастающие по глобальной значимости 
угрозы социально-экономического и экологиче-
ского порядка. Cейчас уже ни у кого не вызывает 
сомнений, что их появление обусловлено глав-
ным образом факторами, связанными с деятель-
ностью человека, как экологический феномен – 
гомеостатический механизм, критическая экоси-
стемная реакция противодействия разнообразно-
му и чрезмерному вмешательству в естественный 
порядок вещей [4]. Общая картина, приведенная 
на рис. 1, характеризует современное состояние 
эмерджентной инфекционной патологии.

Именно тот факт, что основной движущей си-
лой возникновения и распространения заболева-
ний среди животных и людей становятся процес-
сы скорее социальной, чем биологической приро-
ды, побудило МЭБ/ФАО/ВОЗ1 в синергетическом 
сотрудничестве с более чем 70 другими междуна-
родными организациями, которые играют ключе-

вую роль во взаимодействии человека, животных 
и экосистем, в начале 2000-х гг. сформулировать и 
принять в своей деятельности основополагающую 
концепцию «Единого здоровья» (рис. 2). Ее суть в 
том, что здоровье человека и здоровье животных 
взаимозависимы и связаны со здоровьем экоси-
стем, в которых они существуют. Возрастающая 
взаимозависимость с животными и продуктами 
животного происхождения может явиться самым 
критическим фактором риска для благосостояния 
человека в отношении инфекционной заболева-
емости вплоть до того, что нынешнее поколение 
может стать первым в истории человечества, у ко-
торого снизится продолжительность жизни и здо-
ровье в целом. Концепция реализуется как сов-
местный глобальный подход к пониманию рис-
ков для здоровья человека и животных (как до-
машних, так и дикой природы) и здоровья экоси-
стем в целом, опирается на межправительствен-
ные стандарты, всемирную информацию о здо-
ровье, сети международных экспертов, програм-
мы укрепления национальных служб [12, 19, 25].

Согласно анализу феномена эмерджентности, 
выполненному Royal Veterinary College (London), 
в период между 1940 и 2004 гг. идентифициро-
вано 335 инфекционных событий, отнесенных 
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к эмерджентным. Среди них преобладают зоо-
нозы, большинство из дикой природы, значи-
тельно возрастающие количественно с течением 
времени (см. рис. 1). Выявлены неслучайные гло-
бальные закономерности их возникновения, ука-
зывающие на корреляцию событий с социально-
экономическими и экологическими факторами. В 
частности, пик общей инцидентности в 1980-х гг. 
совпадал с пандемией ВИЧ-инфекции, усугубляя 
ее эпидемиологическое значение, более поло-
вины эмерджентных инфекций вызваны бакте-
риями или риккетсиями, что отражает возрас-
тающую роль лекарственной устойчивости пато-
генов. Эти результаты создают предпосылки для 
определения регионов наиболее вероятного ри-
ска («горячих точек»), располагающихся преиму-
щественно в низких широтах, в то время как гло-
бальные научные и надзорные ресурсы для про-
тиводействия возникновению эмерджентных ин-
фекций сосредоточены в странах, где это наиме-
нее вероятно [16].

Рост числа эмерджентных событий в то же вре-
мя угрожает не только объектам домашнего мира 
(здоровье людей и домашних животных, продо-
вольствие, экономика), но и растительности и ди-
кому животному миру в самом широком смысле. 
Прежде всего это относится к сохранению крити-
чески необходимого биоразнообразия живой ин-

фраструктуры всего мира и вообще биологиче-
ской целостности Земли для будущих поколений. 

Особая роль в повышении рисков эмерджент-
ных событий принадлежит интенсификации сель-
ского хозяйства и всякого рода деятельности, со-
провождающейся изменениями окружающей сре-
ды, при которых возникает или возрастает эпиде-
миологическая взаимосвязь между дикой приро-
дой и домашним миром (рис. 3). На этом осно-
вании сделано заключение, что темпы появления 
эмерджентных заболеваний в будущем будут тес-
но связаны с эволюцией взаимосвязей сельского 
хозяйства и природной среды [4, 13, 15].

Проблема эмерджентности per se безусловно 
требует радикальных научных и практических ре-
шений, прежде всего относительно выяснения за-
кономерностей резервации и амплификации па-
тогенов, механизмов их выхода из зоонотических 
пулов за пределы сбалансированных природных 
симбиосистем. Это непреложный мотив для раз-
вития направлений науки, практики и образова-
ния межсекторального порядка, расширяющих 
общебиологические, экологические, методологи-
ческие представления и технические возможно-
сти в данной области. Необходимо возрождение 
некогда эффективных отечественных исследо-
ваний по медицинской и ветеринарной терио-
логии и всестороннего изучения биоэкологии, 

Рис. 1. Животные, люди и болезни [19]
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физиологии, патологии диких животных, нозо-
логически близких животным домашним и чело-
веку, их реальной и потенциальной роли в эмер-
джентности вплоть до включения науки о здоро-
вье диких животных в качестве важного компо-
нента глобальной профилактики болезней, на-
блюдения, мониторинга, контроля и смягчения 
их последствий [4]. В передовых зарубежных уни-
верситетах с этой целью введена профессиональ-
ная подготовка по специальности «ветеринар-
ный врач-эколог» для работы в сфере надзора и 
обслуживания объектов дикой природы. В США 
в многочисленных колледжах и школах ветери-
нарной медицины организованы центры и об-
разовательные программы, посвященные дикой 
природе [25].

В контексте вышеизложенного цель настоя-
щего краткого обзора заключается в рассмотре-
нии весьма актуального, но мало обсуждаемого 
явления биологических инвазий. Основное вни-
мание уделено дикому европейскому кабану, его 
экологической и эпидемиологической вредонос-
ности как инвазивного вида и вредителя сельско-
го хозяйства из числа крупных млекопитающих. 
Это связано с целым рядом объективных обсто-
ятельств текущего периода в ветеринарной эпи-
демиологии, обусловленных пандемией афри-
канской чумы свиней на территории Евразии [5].

Биологическая инвазия – вторжение на какую-
либо территорию или в ценозы новых видов, как 
правило, нежелательное. В отличие от иных поня-
тий близкого содержания терминоэлемент «инва-
зия» подчеркивает экологическую патогенность, 
вредоносность феномена. Организмы за преде-
лами их естественного распространения, ставшие 
постоянными и вредными, разрушительными для 
новой среды, здоровья животных, человека или 
экономики, считаются инвазивными. 

Инвазивный вид животных – чужеродный био-
логический вид, вторжение и укоренение кото-
рого на новых территориях угрожает экосисте-
мам, местообитаниям или наивным видам, при-
чиняя экономический или экологический вред [9, 
10, 11, 14]. Биологические инвазии и инвазив-
ные виды являются одним из основных факторов 
утраты биоразнообразия во всем мире, особенно 
для географически и эволюционно изолирован-
ных экосистем, поскольку вредоносность инвай-
дера, его агрессивность (или патогенность в ши-
роком смысле) на новом месте предопределе-
ны принципом внезапного усиления патогенно-
сти Одума (1978).

Рис. 2. «Единое здоровье» [19]

Рис. 3. Потоки патогенов на стыке дикой при-
роды, домашнего мира и человека – прямая, 
косвенная или векторная трансмиссия (стрел-
ки) [15]
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В широком спектре межвидовых связей в при-
роде биологическим инвазиям отведено суще-
ственное и практически важное место по анало-
гии с паразитизмом. «Действующими лицами» 
при этом являются специализированные на кон-
куренции, агрессии, патогенности и иных типах 
отрицательных биологических взаимоотношений 
представители всех таксонов живой материи от 
вирусов и бактерий до млекопитающих. Биоло-
гическая инвазивность с точки зрения эпидемио-
логии таким образом присуща не только возбуди-
телям, но и восприимчивым хозяевам-животным 
вплоть до своеобразного распространения пол-
ноценных паразитарных систем. В сущности, воз-
никновение и распространение заразных болез-
ней в любой форме (от спорадий до пандемий) 
не что иное, как один из важнейших элементов 
феномена. 

По современным представлениям инвазивные 
животные рационально объединяются в четыре 
экологические группы – (i) синантропы, (ii) аг-
рофилы, (iii) виды, внедряющиеся в природные 
экосистемы, и (iv) автохтонные виды-резервуары 
и носители возбудителей заразных болезней 
с природной очаговостью. К настоящему времени 
только в европейской части РФ в их числе мле-
копитающие 62-х видов; предпологаемый сум-
марный экономический ущерб от млекопитаю-
щих десяти видов, входящих в перечень самых 
опасных инвайдеров России (ТОП-100), превы-
шает 100 млрд $ [7, 9]. 

Крупные млекопитающие –  инвайдеры 
и вредители относятся к проблемным живот-
ным ветеринарно-медицинского и социально-
хозяйственного значения. На этот счет суще-
ствует достаточно примеров с серьезными по-
следствиями – омская геморрагическая лихо-
радка (1946–1972 гг.), сибирская язва в ЯНАО 
(2016 г.), синантропизация диких животных – но-
сителей и резервуаров возбудителей, в т .ч. в РФ, 
новые парамиксо-, фило- и коронавирусные ин-
фекции, ассоциированные с рукокрылыми, ин-
тродукция кроликов в Австралии, дикие свиньи 
в Северной Америке [11, 14].

Вторжение чужеродных видов на новые тер-
ритории происходит спонтанно или искусствен-
но, причем в последнем случае возможны как 
преднамеренная, целесообразная интродукция, 
так и непродуманный выпуск или побеги живот-
ных с последующим размножением и неограни-

ченным свободным образом жизни [8]. Торгов-
ля «живым товаром» – широко распространен-
ное по всему миру явление современной культу-
ры и бизнеса, также существенный фактор явле-
ния [22]. Вариантом биологической инвазии мож-
но считать синантропизацию (синурбанизацию) 
диких животных [3]. 

Дикий кабан Sus scrofa  Linnaeus, 1758 
(Artiodactyla: Suidae) на территории РФ – опре-
деленно инвазивный вид крупного млекопитаю-
щего, занимающий переходное, промежуточное 
положение между группами (iii) и (iv) в приве-
денной выше систематике [1, 2, 8, 11]. Практи-
чески полностью истребленный в стране во вто-
рой половине XIX – начале XX вв., за исключени-
ем крайнего запада, кабан расселился спонтан-
но и во многом преднамеренно, начиная с пред-
военного периода, от рубежа 25-30° в. д. в вос-
точном направлении по всей стране и даже в вы-
соких широтах, где его ранее не регистрировали 
(северо-запад). Современный естественный аре-
ал кабана в РФ представляет сплошной единый 
массив от западных областей до Дальнего Восто-
ка с заходами высоко на север, что детально из-
ложено на проблемно-ориентированном портале 
«Чужеродные виды на территории России» (сайт 
ИПЭЭ2) [2, 10].

Как представитель диких крупных млекопи-
тающих в общебиологическом отношении кабан 
поистине уникален. Его свирепый вид и разруши-
тельное, смертоносное поведение нашли впечат-
ляющее отражение в истории, начиная с древне-
греческих мифов («калидонский вепрь»), и в бес-
численных произведениях живописи анималисти-
ческого жанра (например, картина Рубенса «Охо-
та на вепря»). Сочетание абсолютной всеядности, 
хищничества и плотоядности, многоплодности 
и экологической пластичности, большой физи-
ческой массы и силы, опасного «вооружения» –
острейших клыков длиной до четверти метра, вы-
сокоразвитых органов чувств – во многом опре-
деляют его экологические «амбиции» агрессивно-
го вредного и опасного представителя животно-
го мира. Вес, рост и длина взрослого кабана до-
стигают 200 кг, 1 метра и 175 см соответственно, 
хотя встречаются экземпляры весом до полутон-
ны и существует зарегистрированный рекорд упи-
танности более тонны при длине туловища около 
3 м. Кожная «броня» на лопатках самцов –толщи-
ной в 5 см. Благодаря всему этому кабан нередко 

2 Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н.Северцова РАН.
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способен успешно противостоять самым крупным 
облигатным хищникам, включая амурского тигра 
и медведя. Кабаны имеют уникальные гены обо-
няния, которые позволяют им чувствовать запах 
на расстоянии 5–7 километров и двадцатипяти-
метровой глубине. Они всегда способны выбрать-
ся из западни, легко преодолевают метровые за-
боры и достаточно быстро роют подкопы, убега-
ют от опасности со скоростью 50 км в час. Воздей-
ствие кабана на среду обитания, обусловленное 
его роющей деятельностью в поисках корма, за-
ключается в значительном разрушении сельскохо-
зяйственных угодий, уничтожении урожаев, ме-
зофауны, корневой сферы и вообще раститель-
ности, повреждении ландшафных инфраструк-
тур; хищничестве и конкуренции с наивным жи-
вотным миром; резервации, поддержании ци-
клов природно-очаговых инфекций и эпидеми-
ческой опасности. Кабаны «хитрее черта», одни 
из самых умных животных на планете и смерто-
носных – в рейтинге опасности они опережают 
акул. В архивах зарегистрированы многие сот-
ни случаев нападения на человека, в среднем от 
их атак в год погибало по 4 человека, при этом 
иногда кабан мог частично или полностью съесть 
смертельно раненую жертву [данные из откры-
тых источников].

Кабан пока не отнесен к категории «приори-
тетных мишеней для контроля биологических ин-
вазий» и «самых опасных инвазивных видов мле-
копитающих России» (по-видимому, из конъюн-
ктурных соображений), где фигурируют канад-
ский бобр, американская норка, ондатра, ено-
товидная собака, сравнительная опасность ко-
торых достаточно виртуальна [7, 9, 10]. Однако, 
несмотря на попытки интерпретации его агрес-
сивного расселения как «восстановления ареа-
ла», «реинтродукции», «сохранения биоразно-
образия», возможности «управления ресурса-
ми кабана», позитивного значения в роли «эко-
логического инженера» и т. п., по всем призна-
кам он соответствует критериям чужеродного 
вида – вселенца и вредителя (рис. 4). Ниже при-
водятся некоторые вопиющие факты из публика-
ций и открытых источников.

Ущерб отечественному сельскохозяйственному 
производству заключается в том, что «кабан по-
вреждает посевы кукурузы, хлебных злаков, кар-
тофеля, разрушает пастбища, бахчи и огороды не 
столько в результате поедания растений, сколь-
ко от перерывания земли и вытаптывания посе-
вов. При высокой численности наносится суще-

ственный урон культурным растениям. В неуро-
жайные на естественные корма годы кабаны мо-
гут уничтожить посадки и посевы на 30% и более» 
[1]. «В Татарстане аграрии заявляют об ущербе 
в 50 тыс. рублей на каждый гектар истоптанных 
кабанами кукурузных полей, под угрозой 10% 
урожая». «В окрестностях Гурзуфа на Южном бе-
регу Крыма дикие кабаны держат людей в стра-
хе. Жертва дикого зверя, сотрудница Междуна-
родного детского центра Артек, находится в Ли-
вадийской больнице с переломами и рваными 
ранами». В последние годы значительно активи-
зировалась синантропизация кабанов с их спон-
танными заходами в города, в том числе мегапо-
лисы на примере Москвы, где они так же разру-
шают ландшафты и представляют угрозу населе-
нию [данные открытых источников].

В США «в последнее время рост популяции 
диких кабанов (или одичавших свиней) вышел 
из-под контроля. Они практически захватили 
страну и являются одним из самых вредоносных 
инвазивных видов. Более 4 млн этих инвайдеров 
угрожают флоре и фауне на территории сорока с 
лишним штатов. Свыше 2 млн обитает в Техасе, 
что по разрушительному эффекту расценивает-
ся как «чума» для штата (Plague of Pigs in Texas). 
Из-за отсутствия естественных конкурентов вы-
живает почти сто процентов потомства, что по-
тенциально может ежегодно удваивать их попу-
ляции. Кабаны стремительно пожирают акры по-
севов таких культур, как кукуруза, пшеница, ба-
тат, конкурируют с другими животными, уни-
чтожают загоны для домашнего скота и поедают 
предназначенный ему корм, а нередко и молод-
няк, особенно ягнят, козлят и телят. Представля-
ют опасность для видов, находящихся под угро-
зой исчезновения: например, в прибрежных зо-
нах они поедают массово яйца морских черепах, 
а на материке, в пустынных ландшафтах, истре-
бляют редкие разновидности растений, нару-
шают естественную растительность и облегчают 
внедрение инвазивных видов. Являются винов-
никами серьезной эрозии берегов рек и ручьев. 
Ежегодные выбросы почвенного углекислого газа 
вследствие их поройной деятельности равны вы-
бросам более миллиона автомобилей, что чрева-
то серьезными последствиями для климата. Они 
как воплощение хаоса доминируют над целыми 
ландшафтами т. е.  вредят всем частям экосистем, 
начиная с бассейнов рек, почвы, представителей 
дикой фауны и домашних животных и заканчи-
вая птицами, которые откладывают яйца в ниж-
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Рис. 4. Кабан – вредное и опасное животное 
[фотоколлаж иллюстраций из открытых источников]
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нем ярусе, нанося вред практически всему, чему 
можно навредить. Это уже называют «экологи-
ческой катастрофой» в национальном масштабе. 
Ежегодно наносимый ими ущерб достигает 8 млрд 
долларов. Радикальные меры борьбы включают 
атаки с воздуха при помощи ударных вертолет-
ных групп, вооруженных пулеметами, а ферме-
ры самостоятельно организуются в отряды охот-
ников и звероловов» [по 18, 20].

В Австралии «кабаны на самом деле явля-
ются одичавшими домашними свиньями, заве-
зенными на континент в конце XVIII в., в насто-
ящее время наиболее многочисленными, ши-
роко распространенными и экономически зна-
чимыми крупными интродуцированными поз-
воночными в Тихоокеанском островном регио-
не. Ведут тот же образ жизни, что и в других ре-
гионах мира. Дикие свиньи наносят ущерб сель-
скому хозяйству за счет уничтожения раститель-
ных кормов, пищевой продукции и распростра-
нения болезней, приводящих к потерям в аграр-
ном секторе экономики более 100 млн долларов 
в год, что считается лишь «верхушкой айсберга». 
Помимо этого они повреждают почвы, водораз-
делы и в целом природные инфраструктуры, не-
гативно влияют на местную и чужеродную фло-
ру и фауну. Экологический ущерб, включая хищ-
ничество и конкуренцию с местными животны-
ми, привел к тому, что они объявлены угрозой 
исчезновения многих видов и экологических со-
обществ. Диких свиней считают самыми опасны-
ми вредителями для окружающей среды и сель-
ского хозяйства страны, где их популяция насчи-
тывает до 24 млн на гуманизированной полови-
не континента (7 особей на км2). Они разруша-
ют среду обитания мелких животных, уничтожая 
растения и загрязняя воду, отбирают корм у ско-
та, вытаптывают посевы и даже поедают ягнят (до 
трети потомства всего поголовья овец в год, т. е. 
десятки миллионов). В контроле численности ка-
банов используются все формы – отлов, назем-
ный и воздушный отстрел, применения с возду-
ха и земли приманок, содержащих яды и контра-
цептивы» [по 23]. 

В Израиле дикие «кабаны-разбойники» захва-
тили Хайфу, третий по величине город с населе-
нием почти 300 тысяч человек. «Жители в ужа-
се выходят на прогулки с палками. Это не эко-
логическая проблема – это социальная пробле-
ма» [по 24].

В Японии «после отстрела волков кабаны рас-
плодились и «пируют» на полях, уничтожая уро-

жаи. Кабаны агрессивны по своей природе и не 
боятся нападать на людей, о чем свидетельству-
ют многие истории и видео, включены в десят-
ку самых опасных хищников, наряду с медведя-
ми, ядовитыми змеями и насекомыми. Фермеры 
охраняют посевы от кабанов и оленей с помощью 
отпугивающих роботов. Сейчас кабаны населя-
ют многие заброшенные города, включая недав-
но эвакуированные радиоактивные районы Фу-
кусимы» (еще один неожиданный аспект вредо-
носности) [по 17]. 

Дикие кабаны по восприимчивости к инфек-
циям и паразитозам практически не отличаются 
от свиней домашних пород, разводимых в самых 
разных географических регионах. Систематиче-
ский обзор результатов серологического скринин-
га в их европейских популяциях распространен-
ных и некоторых контролируемых эпизоотических 
инфекций животных, присущих как представите-
лям семейства Suidae, так и полипатогенных, по-
зволил установить, что серопревалентность варь-
ировала от единичных случаев до 70%. Наиболь-
шее неблагополучие эпизоотических ситуаций вы-
явлено по парвовирусной (Испания, Италия, Хор-
ватия), цирковирусной (Испания, Чехия) инфек-
циям и болезни Ауески (Испания, Италия, Чехия, 
Словения, Восточная Германия). Настораживаю-
щими явились находки серопозитивности по клас-
сической чуме в странах Европы, где эта инфек-
ция давно искоренена. Кроме возбудителей зоо-
патогенных инфекций, по данным серологическо-
го, бактериологического и ПЦР-скрининга, среди 
кабанов выявлено широкое распространение воз-
будителей зооантропонозов и описано много слу-
чаев прямой передачи инфекций человеку. В част-
ности, превалентность вируса гепатита Е составля-
ла 25–42% (Испания, Италия), цирковируса TTV,
ассоциированного с гепатитом человека, – >80%. 
Выявлена позитивность по возбудителям гриппа 
Н1 (4%), туляремии (6%), лептоспироза (6%), 
Ку-лихорадки (6%), бруцеллеза (20%), тубер-
кулеза (до 57%), интенсивное инвазирование 
Trichinella sp и Toxoplasma gondii [6, 21]. 

В биоэкологии кабанов на индивидуальном 
и популяционном уровнях выделяется ряд особен-
ностей (физиология, этология, фенология, рас-
пределение в биотопах), которые с точки зрения 
ветеринарной медицины могут быть определены 
как эпизоотологические признаки вида. (i) Каба-
ны – безусловно вредные и опасные проблемные 
животные. Согласно Агроэкологическому атласу 
России [1] они признаны вредителями сельского 
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хозяйства из-за наносимого ими ущерба (потра-
вы картофеля и зерновых, повреждения полей), 
при перемещениях и оккупации территорий они 
провоцируют несчастные случаи (аварии на до-
рогах, нередкая агрессивность в отношении лю-
дей), представляют реальную эпизоотическую 
угрозу свиноводству (многие инфекции не толь-
ко свиней, но и полипатогенные, в числе кото-
рых трансграничные классическая и африканская 
чума, болезнь Ауески, бруцеллез, многие поли-
гостальные инвазии), представляют потенциаль-
ную угрозу здравоохранению, являясь носителя-
ми и резервуарами возбудителей многих зооан-
тропонозов. (ii) Кабаны как вид расселены и фор-
мируют дискретные территориальные стабиль-
ные компактные кластеры-очаги восприимчивых 
группировок благодаря семейному образу жиз-
ни с приуроченностью стаций к биогеоценотиче-
ским условиям. Экологическая кластеризация хо-
зяина – каноническое условие становления и раз-
вития природной очаговости болезней согласно 
учению Е. Н. Павловского. (iii) Интенсивные на-
шествия кабанов в агроценозы, хорошо извест-
ный элемент фенологии, обусловливают разно-
плановые связи между природными и антропур-
гическими экотопами и их населением. В конеч-
ном итоге это выражается реальными контактами 
кабанов, домашних свиней и потенциально чело-
века с различными последствиями – от прямого 
и опосредованного обмена инфекциями и парази-
тами, контаминации ими хозяйственной среды до 
скрещивания самок домашних свиней с самцами 
диких кабанов и рождения гибридного потомства. 
В ветеринарно-эпидемиологическом смысле по-
пуляции диких и домашних свиней представляют 
единую составляющую различных паразитарных 
систем. (iv) Повсеместный рост популяций каба-
нов и инвазивность, территориальная экспансия 
ими новых территорий – важный эпизоотический 
фактор, обусловленный рядом известных причин 
биологического и социального порядка. К ним от-
носятся снижение роли хищников (в биосистеме 
«волки-кабаны»), отсутствие биотопической кон-
куренции, неконтролируемое разведение в усло-
виях приватного ведения охотничьего хозяйства, 
тенденции природно-социальных и климатиче-
ских изменений, глобальное повышение экологи-
ческих требований, благодаря чему сформирова-
лась особая категория заразных болезней, ассо-
циированных с законодательными и регулирую-
щими мероприятиями в области охраны природы 
(legislation and regulation enforcement associated 

diseases). (v) Синантропизация – неосознавае-
мый или пренебрегаемый (neglected) в настоя-
щее время прогрессирующий фактор фенологии 
диких кабанов с точки зрения угрозы возникно-
вения и распространения инфекционных болез-
ней с непредсказуемым эпидемическим и эпизоо-
тическим потенциалом с вовлечением агро- и ур-
боценозов. Сохранение перечисленных выше ин-
фекций в популяциях диких кабанов в форме при-
родной («семейной») очаговости не исключается 
в синантропических очагах [6].
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The brief review considers the problem of the 
emergence of infectious diseases as a motive for the 
formation of a new global concept «One Health». 
From this point of view a very important phenomenon 
of biological invasions is discussed. The main attention 
is paid to the wild European boar its ecological and 
epidemiological harmfulness as an invasive species, 
agricultural pest and dangerous animal among 
large mammals which is associated with a number 
of objective circumstances of the current period in 
veterinary epidemiology caused by the African swine 
fever pandemic on the territory of Eurasia.

Key words: emergence, «One Health», biological 
invasions, wild boar.
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