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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

профилактики, диагностики и ликвидации хламидиоза животных 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящими Ветеринарно-санитарными правилами профилактики, диагностики и 

ликвидации хламидиоза животных (далее – Правилами), разработанными в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1713; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436) и 

рекомендациями Кодекса здоровья наземных животных Международного 

эпизоотического бюро (2017 год), устанавливаются обязательные для соблюдения 

юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, требования к безопасности работ и услуг, связанных с содержанием, 

выращиванием, разведением, перемещением, реализацией, убоем животных, утилизацией, 

захоронением, уничтожением трупов животных, продуктов животного происхождения, 

производством, переработкой и перемещением продуктов животного происхождения, 

реализацией продуктов животного происхождения, направленные на профилактику, 

диагностику и ликвидацию хламидиоза животных. 

2. В настоящих Правилах применяются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности», а также 

следующие термины и их определения: 

 замкнутый цикл – технологический способ организации племенной работы, 

обусловливающий ее проведение в условиях племенного хозяйства; 

 карантинирование – содержание животных в изоляции от других животных; 

 неблагополучный пункт по хламидиозу – населенный пункт, животноводческая 

ферма, пастбище, урочище, скотопрогонная трасса на территории, которых 

обнаружен очаг заразной болезни животных (хламидиоза) независимо от срока 

давности его возникновения; 

 подозрительные на хламидиоз животные – животные, у которых выявлены 

сомнительные реакции в реакции длительного связывания комплемента (далее – 

РДСК); 

 хламидиоз – заразная болезнь животных, характеризующаяся у молодняка 

ринитом, бронхопневмонией, гастроэнтеритом, полиартритом, 

кератоконъюнктивитом, энцефаломиелитом, у взрослых животных – абортами, 

задержанием последа, эндометритами, маститами и рождением нежизнеспособного 

молодняка; 

 благополучный пункт по хламидиозу – населенный пункт, животноводческая 

ферма, пастбище, урочище, скотопрогонная трасса, на территории которых не 

обнаружен очаг заразной болезни животных. 

ГЛАВА 2 

ПРОФИЛАКТИКА ХЛАМИДИОЗА ЖИВОТНЫХ 



3. В целях профилактики хламидиоза животных юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, обязаны: 

 проводить закупку, ввоз (вывоз) или ввод (вывод) животных, спермы, эмбрионов 

из благополучных пунктов по хламидиозу; 

 проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших животных для 

проведения лабораторных исследований (испытаний); 

 проводить перегруппировку животных внутри сельскохозяйственной организации 

по согласованию со специалистами в области ветеринарии данной 

сельскохозяйственной организации; 

 обеспечивать проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений для 

животных и прилегающих к ним территорий; 

 обеспечивать учет случаев абортов, мертворождения и падежа животных; 

 направлять патологический материал, сыворотку крови от абортировавших 

животных и растелившихся мертвым плодом в ветеринарную лабораторию для 

проведения лабораторных исследований (испытаний). 

Для специфической профилактики хламидиоза в сельскохозяйственных организациях 

проводят вакцинацию животных вакцинами в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

4. При возникновении заболеваний хламидиозом вначале проводится лечение животных 

антибактериальными препаратами, а после прекращения выявления больных животных 

проводится иммунизация. 

5. В селекционно-генетических центрах у всех животных продуцентов спермы, два раза в 

год с интервалом 6 месяцев необходимо исследовать сперму на контаминацию 

хламидиями и сыворотку крови на наличие антител, в соответствии с методическими 

указаниями по диагностике. При обнаружении хламидий в сперме, серопозитивных 

животных изолируют и сдают на убой. Ранее полученную от них сперму уничтожают. 

ГЛАВА 3 

ДИАГНОСТИКА ХЛАМИДИОЗА ЖИВОТНЫХ 

6. Диагностика хламидиоза животных основывается на комплексном анализе 

эпизоотологических, клинических, патологоанатомических и лабораторных 

исследованиях (испытаниях). 

7. Диагноз на хламидиоз считают установленным: 

 при выделении возбудителя, антигена хламидий или ДНК хламидий из 

исследуемого материала и его идентификации; 

 при получении нарастания титра антител в парных пробах сыворотки крови (через 

15–21 день) больных или переболевших животных в РДСК в два и более раза. 

ГЛАВА 4 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ХЛАМИДИОЗА ЖИВОТНЫХ 

8. При установлении диагноза запрещается: 

 вывод или ввод поголовья в неблагополучный пункт по хламидиозу; 



 перегруппировка животных без согласования специалиста в области ветеринарии 

данной организации; 

 совместный выпас животных из неблагополучных пунктов по хламидиозу с 

другими животными; 

 использование для поения животных пруды и другие естественные водоемы; 

 реализация мяса от вынужденно убитых больных хламидиозом животных в сыром 

виде, за исключением его вывоза для переработки в организации, осуществляющие 

деятельность по переработке мяса. Шкуры подвергают дезобработке; 

 проведение хирургических операций, кроме неотложных. 

9. В очаге заразной болезни животных специалист в области ветеринарии проводит 

клиническое обследование поголовья, и по его результатам животных делят на две 

группы: 

 первая – больные животные. К ней относят животных, имеющих клинические 

признаки болезни или повышенную температуру тела. Этих животных подвергают 

лечению. Через 14 дней после клинического выздоровления их прививают 

противохламидиозной вакциной; 

 вторая – животные, не указанные в абзаце втором настоящего пункта, животных 

этой группы вакцинируют противохламидиозной вакциной с последующим (в 

течение 3 дней) ежедневным клиническим осмотром и термометрией. 

10. Для ухода за больными и подозрительными на хламидиоз животными закрепляют 

отдельный обслуживающий персонал. Его обеспечивают специализированной одеждой, 

дезинфицирующими средствами, аптечками первой помощи, средствами личной гигиены. 

11. Спецодежду, щетки, скребницы, ведра и другой мелкий инвентарь обеззараживают 

путем погружения на 4 часа в 1%-й активированный раствор хлорамина, 4%-й раствор 

формальдегида или кипятят в 2%-м растворе кальцинированной соды не менее 90 минут 

или другими, эффективными при хламидиозе, дезинфицирующими средствами, согласно 

инструкции по их применению. 

12. Молоко от животных первой группы в течение всего периода лечения подлежит 

кипячению в течение 30 минут и уничтожению. 

13. Племенная работа проводится по принципу «замкнутого цикла», не допуская перевода 

молодняка и взрослых животных в благополучные пункты по хламидиозу. 

14. Навоз подвергают биотермическому обезвреживанию в течение не менее 12 месяцев. 

15. В летний период животных из неблагополучных пунктов допускается переводить на 

лагерное содержание, а в животноводческих помещениях проводить механическую 

очистку, мойку, дезинфекцию и санитарный ремонт. 

16. Молодняк, полученный от животных из неблагополучных пунктов по хламидиозу, 

выращивают отдельно, вакцинируют в сроки, предусмотренные инструкцией по 

применению вакцины против хламидиоза. 

17. В помещениях, где находятся больные животные необходимо строго соблюдать 

параметры микроклимата: в зимний период температура должна быть не менее +15 °С, 

относительная влажность – 75%, скорость движения воздуха – 0,3–0,5 м/с, содержание 



углекислого газа 0,2%, аммиака – 0,2 мг/л. В теплый период года скорость движения 

воздуха должна быть 0,5–0,8 м/с. В помещениях не допускать сквозняков. 

18. Убой больных и подозрительных на хламидиоз животных производится на санитарной 

бойне или в конце смены, или в санитарный день на общем конвейере. 

На всех этапах технологического процесса по переработке сырья (загоны, кровесборные 

желоба и емкости, оборудованные помещения, транспорт) подлежат тщательной очистке 

и последующей дезинфекции 5%-м раствором гипохлорита кальция или другими 

эффективными при хламидиозе, дезинфицирующими средствами, согласно инструкции по 

применению. 

19. Разрабатывается схема ветеринарных мероприятий и согласовывается главным 

государственным ветеринарным врачом района, города – главным государственным 

ветеринарным инспектором района, города или его заместителем. Больных животных 

подвергают лечению антибактериальными, сывороточными и симптоматическими 

препаратами. 

20. Профилактическую дезинфекцию, в том числе и в присутствии животных при 

хламидиозе проводят 2 раза в год (весной и осенью), текущую – по мере выявления 

больных животных. 

21. Ограничительные мероприятия с неблагополучного пункта по хламидиозу снимают 

после проведения комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарных 

мероприятий, лабораторных исследований (испытаний), по результатам которых не будут 

выявлены специфические антитела в диагностических титрах (1:10 и выше) при 

исследовании в серологических реакциях в сыворотках крови животных. 

После снятия ограничительных мероприятий на хламидиоз животных запрещается их 

продажа в течение 2 лет.  

 


