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Современные способы 
биозащиты свинокомплексов 
против вируса АЧС

В России зафиксировано 112 
инфицированных АЧС объектов 
среди домашних хозяйств в  38 
регионах, среди диких кабанов 
АЧС выявлена в  19 субъектах. 
Вспышки заболевания в регио-
нах существенно снижают объ-
емы производства продукции 
животноводства. Ущерб сель-
хозпредприятий РФ от африкан-
ской чумы свиней в 2021 году до-
стиг 1,9 млрд рублей. По данным 
Россельхознадзора, вспышки 
АЧС в 11 крупных комплексах III 
и IV компартментов происходи-
ли в результате циркуляции воз-
будителя среди животных в при-
легающей местности, в том числе 
в дикой фауне, а также из-за на-
рушения ветеринарных требова-
ний самими предприятиями.

По результатам заседания проти-
воэпизоотической комиссии Мин- 
обрнауки совместно с  РАН дано 
поручение обеспечить к 2024 году 
разработку и внедрение действен-
ной вакцины от АЧС для сель-
хозпоголовья.

Как обеспечить функционирова-
ние свиноводческих предприятий 
в складывающейся неблагоприят-
ной эпизоотической ситуации до 
разработки и внедрения вакцины 
от АЧС, а также исполнение вете-
ринарных требований, исключаю-
щих возможность проникновения 
и распространения АЧС на свино-
комплексах?

Во-первых, необходимо от-
ветственно подойти к выбору де-
зинфицирующих средств, обеспе-
чивающих инактивацию вируса 

в  конкретной критической кон-
трольной точке (ККТ).

Вирус африканской чумы сви-
ней (African swine fever virus)  – 
представитель рода асфивирусов 
(Asfivirus), семейства асфаровирусов 
(Asfarviridae). Вирусологи относят 
его к крупным ядерно-цитоплазма-
тическим ДНК-содержащим виру-
сам, группа l (ДНК-вирус согласно 
классификации по Балтимору).

Вирус высокоустойчив к факто-
рам внешней среды: сохраняется 
в диапазоне рН от 4 до 13, а так-
же в замороженном мясе в тече-
ние нескольких месяцев. Также он 
выдерживает высушивание и гни-
ение, длительное время (от недель 
до месяцев) сохраняется в продук-
тах животного происхождения. По 
степени устойчивости к  воздей-

ствию дезинфицирующих средств 
вирус АЧС, как и большинство ви-
русов, относится ко второму клас-
су (средняя устойчивость).

При выборе режимов дезин-
фекции (концентрация препара-
та, время экспозиции) различных 
объектов, контаминированных 
микроорганизмами, необходимо 
учитывать, что если действующее 
вещество эффективно в отноше-
нии более устойчивых микроор-
ганизмов, то оно будет эффектив-
но и  против менее устойчивых. 
По силе и механизму воздействия  
на вирусы все действующие веще-
ства, входящие в состав дезинфек-
тантов, делятся на три типа, объ-
единенных в три группы (табл. 1).

Современные линейки дез-
средств предназначены для ней-
трализации широкого спектра ми-
кроорганизмов. При соблюдении 
установленной инструкциями кон-
центрации рабочих растворов они 
обеспечивают в том числе инак-
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тивацию вируса АЧС в конкретной 
критической контрольной точке 
с учетом ее технологических усло-
вий (табл. 2). 

Средства разработаны на осно-
ве действующих веществ, наиболее 
активных против микроорганизмов 
первого класса устойчивости, отно-
сятся к первой группе вирулицид-
ной активности, а поликомпонент-
ный состав исключает возможность 
формирования резистентности 
к ним у возбудителя АЧС.

Во-вторых, необходимо пом-
нить, что само по себе использова-
ние высокоэффективных средств 
против АЧС без анализа ситуации 
по биобезопасности и  сопрово-
ждения специалистов по дезин-
фекции не дает полной гарантии 
успеха в борьбе с заболеванием.

В целях предотвращения зано-
са вируса АЧС на свиноводческие 
предприятия следует подходить 
к вопросу профилактики систем-
но. Необходима продуманная про-

грамма ветеринарной санитарии 
предприятия, которая включает 
в себя следующие разделы:
 • санитарный контроль и обработ-

ка транспорта;
 • дезинфекция бытовых, вспомога-

тельных, технических помещений;
 • гигиена персонала;
 • обеззараживание помещений 

и оборудования в цехах основ-
ного производства;

 • дезинсекция предприятия;
 • дератизация прилегающей тер-

ритории.
Для подготовки данной про-

граммы специалистами ГК ВИК 
производится аудит процессов 
в  области санитарии предприя-
тия на принципах системы менед-
жмента безопасности пищевой 
продукции (HACCP) и процессного 
подхода – управления на основе 
непрерывности взаимосвязанных 
управленческих решений и функ-
ций. Целью аудита являются изу-
чение состояния биобезопасности 
производственного комплекса для 
разработки мероприятий по опти-
мизации бизнес-процессов в об-
ласти профилактики и программы 
ветеринарной санитарии.

Внедрение на предприятии про-
граммы ветеринарной санитарии 
обеспечит:
 • поддержку благополучия всего 

стада;
 • предотвращение заноса и распро-

странения возбудителя АЧС и иных 
инфекционных заболеваний;

 • соблюдение условий, исключаю-
щих контакт патогена с животным;

 • экономическую выгоду.
Последовательное выполнение 

мероприятий данной программы, 
а  также отношение к  вопросам 
обеспечения биобезопасности как 
к сквозному бизнес-процессу, в ко-
тором принимают участие все под-
разделения и все сотрудники пред-
приятия, контроль санитарного 
состояния на всех этапах выращи-
вания поголовья и производства 
продукции – это наикратчайший 
путь к успеху в борьбе с АЧС.

Таблица 1. Группы вирулицидной активности  
дезинфицирующих средств

1 группа 
высокая  

вирулицидная  
активность

2 группа 
умеренная  

вирулицидная  
активность

3 группа 
избирательная  
вирулицидная  

активность

альдегиды (кроме гли-
оксаля), надуксусная 
кислота (НУК), натри-
евая и калиевая соли 
дихлоризоциануро-
вой кислоты, натриевая 
соль трихлоризоциану-
ровой кислоты, аноли-
ты, дихлордиметилги-
дантоин, диоксид хлора

хлорамин, гипохло-
рит натрия, гипохлорит 
кальция, некоторые 
четвертичные аммони-
евые соединения (ЧАС), 
полимерные произво-
дные гуанидина, глиок-
саль, перекись водоро-
да, спирт этиловый

хлоргексидина биглю-
конат, клатрат диде-
цилдиметиламмония 
бромида с мочевиной, 
производные фенола, 
изопропиловый спирт

концентрации рабочих 
растворов по действу-
ющему веществу – со-
тые доли процента и 
выше

концентрации рабочих 
растворов по действу-
ющему веществу – де-
сятые доли процента и 
выше

вне зависимости от 
концентрации рабоче-
го раствора не инакти-
вируют вирусы ранга Г 
(класс 2)

Инактивируют вирусы классов  
устойчивости 2 и 3 (всех рангов)

Инактивируют  
вирусы рангов  
Д и Е (класс 2), вирусы 
ранга И (класс 3)

А. В. Печерский,  
заместитель руководителя  

отдела  гигиены и санитарии ГК ВИК

38
39



Спецвыпуск «Свиноводство», 1-е полугодие  •  2022

Таблица 2. Современные линейки средств, эффективные против широкого спектра микроорганизмов

ККТ Наименование 
средства

Состав/ 
преимущества

Способ  
нанесения

Дезинфекция 
транспорта
Дезинфекция  
обуви
Дезинфекция 
производствен-
ных помещений 
и оборудования

«ГиперДез»
«ГиперДез Плюс»
«Макродез»

Альдегиды, ЧАС, ПАВ, спирты
ЧАС омыляют органику, разрыхляют клеточную стенку. 
Спирты придают летучесть аэрозолю, разрушают кле-
точную стенку, обеспечивают активность основного 
действующего вещества при низких температурах. 
ПАВ снижают поверхностное натяжение воды и, как 
следствие, обеспечивают более глубокое проникнове-
ние средства в обрабатываемую поверхность. Придают 
пенные свойства рабочим растворам «ГиперДеза», что 
увеличивает время воздействия дезинфектанта. Пена 
является индикатором нанесения раствора на поверх-
ность, что позволяет исключить пропуски и перерас-
ход.
Глутаровый альдегид разрушает нуклеиновую кислоту.
Рабочие растворы средств «ГиперДез» и «ГиперДез 
Плюс» сохраняют активность до 30 суток, удобны и эко-
номически эффективны при использовании на дезин-
фекционных ковриках и в дезинфекционных ваннах.
Поликомпонентный состав инактивирует вирус АЧС за 
10 секунд

Дез. ванна
Дез. рамка
Холодный  
аэрозоль
Горячий  
туман
Орошение

Обработка рук «Доктор ВИК»  
(жидкость/гель)

Изопропиловый спирт, хлоргексидина биглюконат, ал-
килдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) 
Поликомпонентный состав широкого спектра действия 
активен в отношении грамположительных, грамотрица-
тельных бактерий, вирусов и грибов. Наиболее эффек-
тивен против оболочечных вирусов, в том числе АЧС, 
даже в сверхнизких концентрациях

Спрей
Протирание

Санация систем 
поения
Дезинфекция 
поверхностей, 
оборудования, 
МК

«Фуд Клин Перок-
си»

НУК 16,5% (высокая вирулицидная активность)
Перекись водорода 18% (умеренная вирулицидная ак-
тивность)
Синергетическое взаимодействие двух действующих 
веществ обеспечивает инактивацию вируса АЧС в кон-
центрациях сотых долей процента

Протирание
Спрей
Погружение
Холодный  
аэрозоль

Дезинфекция 
обуви
Санация си-
стем поения 
Дезинфекция 
транспорта, 
оборудования, 
помещений

«Дидицид»

Средство на основе сильного окислителя – пероксимо-
носульфата (тройной соли)
Доказана эффективность против: 
более 100 штаммов вирусов 22 семейств;
более 400 штаммов бактерий;
более 60 штаммов грибов и дрожжей.
Короткая экспозиция, низкая токсичность, быстрое раз-
рушение в окружающей среде. 
Эффективность при низких температурах и органиче-
ских загрязнениях. 
Золотой стандарт дезинфектанта для обработки обуви. 
Рабочие растворы средства относятся к малоопасным 
веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), мо-
гут применяться в качестве антисептиков

Дез. коврик
Холодный  
аэрозоль
Орошение
Протирание
Спрей
Погружение
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