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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

профилактики, диагностики и ликвидации бруцеллеза животных 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящими Ветеринарно-санитарными правилами профилактики, диагностики и 

ликвидации бруцеллеза животных (далее – Правила), 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, 

реализацией продуктов животного происхождения, направленных на профилактику, 

диагностику и ликвидацию бруцеллеза 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: 

 бруцеллез – хронически протекающая болезнь животных и человека, вызываемая 

бактериями, объединенными под общим названием Brucella. Основным признаком 

клинического проявления бруцеллеза у животных является аборт. Помимо абортов 

бруцеллез у животных сопровождается орхитами, бурситами, эндометритами, 

маститами, а также он может протекать без клинического проявления. Бруцеллы 

выделяются больными животными с абортированным плодом, околоплодными 

водами, плацентой, выделениями из половых органов, а также с мочой и молоком. 

Бруцеллы погибают при +60 °С через 30 минут, при +80–85 °С – через 5 минут, при 

кипячении моментально; 

 карантинирование – содержание животных в изоляции от других животных; 

 неблагополучное по бруцеллезу стадо – стадо, в котором выявляются зараженные 

бруцеллезом животные; 

 неблагополучная по бруцеллезу ферма – ферма, на которой содержится 

неблагополучное по бруцеллезу стадо; 

 неблагополучный по бруцеллезу пункт – населенный пункт, территория, отдельные 

животноводческие объекты, на территории которых содержатся зараженные 

бруцеллезом животные; 

 подозрительные по заболеванию животные – животные неблагополучного по 

бруцеллезу пункта, содержащиеся совместно с больными животными и имеющие 

неясные клинические признаки болезни; 

 подозреваемые в заражении животные – это клинически здоровые животные 

неблагополучного по бруцеллезу пункта, содержащиеся совместно с больными; 



 положительно реагирующие животные – животные, у которых выявлены антитела 

к бруцеллезу. 

ГЛАВА 2 

ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА БРУЦЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ 

3. В целях профилактики бруцеллеза юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, обязаны: 

 обеспечивать проведение ветеринарных мероприятий при содержании животных; 

 проводить в течение 30 дней карантинирования вновь поступивших животных для 

проведения лабораторных исследований (испытаний); 

 обеспечивать своевременное информирование специалистов в области ветеринарии 

государственной ветеринарной службы Республики Беларусь обо всех случаях 

заболевания с подозрением на бруцеллез (аборты, рождение нежизнеспособного 

молодняка и др.); 

 производить учет случаев абортов, мертворождения и падежа животных и 

направлять патологический материал и пробы крови для проведения лабораторных 

исследований (испытаний) на бруцеллез; 

 предъявлять по требованию специалистов в области ветеринарии государственной 

ветеринарной службы Республики Беларусь все необходимые сведения о 

приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра, отбора 

проб для лабораторных исследований (испытаний) и обработок. 

4. Для лабораторных исследований (испытаний) на бруцеллез применяют следующие 

серологические методы: 

 пластинчатая реакция агглютинации с Роз-Бен галантигеном – роз бенгал проба 

(далее – РБП) – для крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, диких 

парнокопытных; 

 реакция связывания комплемента (далее – РСК) или реакция длительного 

связывания комплемента (далее – РДСК) – для крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, свиней, диких парнокопытных; 

 иммуноферментный анализ (далее – ИФА) – для крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, свиней, диких парнокопытных; 

 молекулярно-генетическая диагностика (далее – ПЦР-анализ) – для крупного 

рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, диких парнокопытных; 

 реакция агглютинации в пробирках (далее – РА) – для крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, диких парнокопытных; 

 реакция иммунодиффузии (далее – РИД) – для крупного рогатого скота. 

5. Бактериологическим исследованиям (включая постановку биологической пробы), 

подвергают биологический материал, отобранный от животных, в случае наличия у них 

клинических признаков бруцеллеза, а также все абортированные плоды. Одновременно 

проводят лабораторные исследования (испытания) сывороток крови от абортировавших 

животных (дважды с интервалом 15–30 дней). 

6. В целях своевременной диагностики бруцеллеза обязательному исследованию 

подвергают: 



 крупный рогатый скот с двенадцатимесячного возраста (бычков с шестимесячного 

возраста) – двукратно с интервалом не менее трех месяцев и не более двенадцати 

месяцев, а также быков при поступлении для убоя; 

 овец и коз с шестимесячного возраста – двукратно с интервалом не менее 3 

месяцев и не более 12 месяцев. 

Лошадей исследуют на бруцеллез в неблагополучных по бруцеллезу фермах, при 

выявлении подозрительных по заболеванию лошадей, а также перед снятием карантина с 

неблагополучных по бруцеллезу ферм, с содержанием других видов животных. 

Пушных зверей исследуют на бруцеллез путем проведения бактериологических 

исследований абортированных плодов. 

Коров (нетелей) исследуют в период беременности за 14 дней до отела и через 14 дней 

после него, овцематок (козематок) и свиноматок – через 1–2 месяца после окота или 

опороса. 

Сомнительно реагирующие и подозрительные по заболеванию животные подлежат 

повторному исследованию через 15–30 дней. 

Исследования проводятся до признания всех организаций, осуществляющих выращивание 

и разведение животных, (далее – сельскохозяйственные организации) республики 

свободными от бруцеллеза животных. 

7. Кратность лабораторных исследований (испытаний) может быть изменена в следующих 

случаях: 

 заражено не более 1 % стад крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота от 

общего количества. В этом случае исследование проводят ежегодно путем 

двукратного исследования молока с интервалом не менее 3 месяцев твердофазным 

иммуноферментным анализом (далее – ELISA) или однократным исследованием 

сывороток крови; 

 99,8 % стад крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота благополучны по 

бруцеллезу и сохраняют этот статус на протяжении не менее четырех лет. В этом 

случае исследования проводят один раз в 2 года серологическим методом. 

После признания всех сельскохозяйственных организаций республики свободными от 

бруцеллеза животных на протяжении не менее четырех лет, исследования на бруцеллез 

проводят один раз в 3 года серологическим методом. 

8. Положительно реагирующих при проведении лабораторных исследований (испытаний) 

на бруцеллез животных, немедленно изолируют от другого поголовья и в течение 15 дней 

сдают на убой без откорма и нагула независимо от их племенной и производственной 

ценности, весовых кондиций, возраста, состояния беременности. 

Убой проводят только на объектах по убою животных, определенных государственной 

ветеринарной службой Республики Беларусь. 

9. Диагноз на бруцеллез считается установленным: 

 при получении положительного результата бактериологического исследования 

абортплодов или положительной биологической пробы, а также при выявлении 



положительно реагирующих в РБП, РА с содержанием антител 100 МЕ/мл и выше, 

РСК в разведении сыворотки 1:5 и выше среди баранов-производителей, пробников 

и ярок вакцинированных против бруцеллеза; 

 при получении положительной реакции в РБП, РСК и выделении культуры 

бруцелл из биологического материала или положительной биологической пробы у 

свиней; 

 при выделении в неблагополучных по бруцеллезу стадах крупного рогатого скота, 

ранее не вакцинированных против бруцеллеза животных, положительно 

реагирующих в РБП, РА в титре 100 МЕ и выше и (или) РСК (РДСК) в разведении 

1:5 и выше; 

 при получении положительных результатов серологических исследований у 

невакцинированных животных в следующих показателях: 

 для всех видов животных РСК в разведении сыворотки 1:5 и выше, с выделением 

культуры бруцелл из биологического материала или положительной 

биологической пробы; 

 для крупного рогатого скота и лошадей – РА с наличием антител 200 МЕ/мл и 

выше, кроме того, при положительных результатах в РБП и РИД; 

 для овец и коз – при положительных результатах в РБП, РА с наличием антител 

100 МЕ/мл и выше; 

 для собак – РБП, РА с наличием антител 50 МЕ/мл и выше. 

При выявлении среди не вакцинированного крупного рогатого скота и лошадей, 

реагирующих только в РА с содержанием антител 50–100 МЕ/мл, среди овец и коз – 25–50 

МЕ/мл, их обследуют повторно через 15–30 дней. При повышении титров диагноз на 

бруцеллез считается установленным. При сохранении реакций проводят дополнительные 

лабораторные исследования (испытания) по дифференциациальной диагностике. При 

получении положительных результатов серологических исследований для окончательной 

постановки диагноза проводят бактериологическое исследование. 

При выявлении в стадах крупного рогатого скота, ранее подвергавшихся вакцинации 

против бруцеллеза, положительно реагирующих животных в РБП и РА не выше 200 

МЕ/мл и РСК в разведении сыворотки крови не выше 1:10 проводят повторное 

исследование через 15–30 дней в РБП, РА, РСК и РИД. При повышении титров в РА и 

(или) РСК или положительной РИД диагноз на бруцеллез считается установленным при 

получении положительных результатов бактериологического исследования. 

ГЛАВА 3 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ БРУЦЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ 

10. При подтверждении диагноза на бруцеллез устанавливается карантин в соответствии с 

Положением о порядке установления, снятия карантина, определения буферной 

(защитной) зоны, проведения иных ограничительных мероприятий, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 758 «О 

дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской 

чумы свиней и других опасных болезней животных» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 10.09.2013, 5/37741). 

11. Ограничительными мероприятиями при установлении карантина являются запрет на: 

 провоз (прогон) животных через неблагополучный по бруцеллезу пункт, ввоз 

(ввод) животных на неблагополучные по бруцеллезу фермы, вывоз (вывод) из них 

животных, за исключением сдачи на объекты по убою животных; 



 перегруппировку (перевод) животных внутри сельскохозяйственной организации 

без разрешения специалистов в области ветеринарии сельскохозяйственной 

организации; 

 заготовку на территориях неблагополучных по бруцеллезу пунктов сена, соломы и 

других травянистых кормов для вывоза их в другие сельскохозяйственные 

организации; 

 проведение ярмарок, базаров и выставок животных (включая птиц, пушных зверей, 

собак) на территории неблагополучных по бруцеллезу пунктов; 

 использование для воспроизводства стада больных (положительно реагирующих) 

бруцеллезом животных и полученного от них приплода; 

 продажа населению для выращивания и откорма животных с неблагополучной по 

бруцеллезу фермы; 

 закуп животных у населения, проживающего на территории неблагополучного по 

бруцеллезу пункта; 

 совместная пастьба, водопой и иной контакт неблагополучного по бруцеллезу 

стада со здоровыми животными, а также перегон (перевозка) животных 

неблагополучных по бруцеллезу стад на отгонные пастбища; 

 использование в течение 2 лет пастбищных участков, на которых ранее выпасались 

неблагополучные по бруцеллезу стада; 

 использование непроточных водоемов для поения скота. 

12. Трупы животных, абортированные плоды подлежат немедленному уничтожению в 

порядке, определенном Ветеринарно-санитарными правилами захоронения и 

уничтожения трупов животных, продуктов животного происхождения, не 

соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил, утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 758 «О 

дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской 

чумы свиней и других опасных болезней животных». 

13. Положительно реагирующих при проведении лабораторных исследований 

(испытаний) на бруцеллез животных, а также абортировавших или имеющих другие 

клинические признаки болезни, немедленно изолируют от другого поголовья и в течение 

15 дней сдают на убой без откорма и нагула независимо от их племенной и 

производственной ценности, весовых кондиций, возраста, состояния беременности. Овец 

(коз) неблагополучной отары сдают на убой вместе с приплодом. 

Метод полной ликвидации и замены поголовья неблагополучного по бруцеллезу стада 

применяется: 

 при установлении бруцеллеза в благополучных по бруцеллезу районах; 

 во всех случаях острого течения бруцеллеза, сопровождающегося массовыми 

абортами, также в случаях, когда не достигается оздоровление неблагополучного 

по бруцеллезу стада в течение 2–5 календарных лет. 

На свиноводческих объектах при установлении бруцеллеза убою подвергается все 

поголовье технологических групп, секторов или свинарников. 

14. Сдачу положительно реагирующих на бруцеллез животных проводят на объектах по 

убою животных, определенных государственной ветеринарной службой Республики 

Беларусь. 



Убой положительно реагирующих на бруцеллез животных проводится на санитарном 

убойном пункте или в убойном цехе организаций по убою животных в конце смены, либо 

в отдельную смену, или в специально выделенный день. 

Использование продуктов убоя животных проводят в соответствии с законодательством. 

После окончания убоя, переработки продуктов убоя животных производственные 

помещения подлежат очистке, мойке и дезинфекции. 

Навоз из загонов, где находились животные, должен направляться в навозохранилище для 

биотермического обеззараживания. Жидкий навоз и производственные стоки цехов также 

подвергают обеззараживанию. 

Транспортные средства, доставившие животных, после их выгрузки подвергают 

механической очистке, мойке и дезинфекции. 

15. Молоко, полученное от положительно реагирующих на бруцеллез коров, 

обеззараживают кипячением в течение 5 минут и утилизируют. 

Молоко, полученное от не реагирующих коров неблагополучного по бруцеллезу стада 

обеззараживают при температуре 70 °С в течение 30 минут, при температуре 85–90 °С в 

течение 20 минут или кипячением в течение 5 минут. 

Обрат, предназначенный для использования в корм животным, подлежит 

обеззараживанию при температуре 85–90 °С в течение 20 минут или кипячением в 

течение 5 минут. 

16. На неблагополучных по бруцеллезу фермах запрещается доение лошадей, овец и коз, 

заготовка сычугов и тушек ягнят, изготовление брынзы и сыров из овечьего (козьего) 

молока, а также обработка (сушка, чистка и пр.) недезинфицированных смушковых 

шкурок. 

Смушковые шкурки, полученные от ягнят, сразу после их снятия с тушки подвергают 

дезинфекции, тушки утилизируют в порядке, определенном Ветеринарно-санитарными 

правилами захоронения и уничтожения трупов животных, продуктов животного 

происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил. 

17. Здоровых овец и коз на неблагополучных по бруцеллезу фермах осеменяют 

искусственно спермой здоровых производителей. Для покрытия овец допускают здоровых 

баранов, которых после окончания случной компании формируют в самостоятельные 

отары. Через 35–45 дней после отбивки из маточных отар их исследуют на бруцеллез 

серологически (РБП или РА, РСК, РДСК) два раза с интервалом в 30 дней. При отсутствии 

клинических проявлений бруцеллеза у животных и при двукратных отрицательных 

результатах отару считают благополучной по бруцеллезу, и в дальнейшем баранов 

исследуют за месяц до использования в случной компании. Если у баранов при очередном 

исследовании получены положительные реакции, то всех животных отары сдают на убой. 

18. На неблагополучных по бруцеллезу фермах пушных зверей, животных исследуют на 

бруцеллез один раз в месяц серологическим методом до получения отрицательных 

результатов. Положительно реагирующих зверей (самок вместе с пометом) содержат в 

изоляторе до убоя на мех. 



19. На неблагополучных по бруцеллезу фермах проводят очистку, мойку, дезинфекцию, 

дезинсекцию, дератизацию и санитарный ремонт помещений для содержания животных. 

20. Для дезинфекции применяют 20%-ю взвесь свежегашеной извести, взвесь или 

осветленный раствор хлорной извести, содержащий 2 % активного хлора, препарат ДП-2, 

2%-й горячий раствор едкого натра, 3%-й горячий раствор каустифицированной 

содопоташной смеси, 2%-й раствор формальдегида, 5%-й горячий раствор 

кальцинированной соды, 0,5%-й раствор глутарового альдегида, 5%-й раствор 

технического фенолята натрия, растворы нейтрального гипохлорита кальция, тексанита, 

содержащие 3 % активного хлора и другими эффективными при бруцеллезе средствами 

согласно инструкциям по их применению. 

Для аэрозольной дезинфекции очищенных и герметически закрытых помещений в 

отсутствии животных применяется 40%-й водный раствор формальдегида. 

Поверхностный слой почвы дезинфицируют 3%-м раствором формальдегида или дустом 

тиазона. 

21. Навоз, постилка и остатки корма от животных, больных или подозрительных по 

заболеванию бруцеллезом, подлежат биотермическому обеззараживанию. Хозяйственное 

использование навоза от этих животных допускается только после предварительного его 

обеззараживания. 

22. Животных, бывших в контакте с животными неблагополучного по бруцеллезу стада, 

подвергают серологическим исследованиям с интервалом в 30 дней до получения 

двукратного отрицательного результата. 

23. Неблагополучная по бруцеллезу ферма признается оздоровленной от бруцеллеза после 

убоя положительно реагирующих на бруцеллез животных и проведения комплекса мер по 

очистке, мойке, дезинфекции и санитарному ремонту помещений для содержания 

животных, территории ферм и получении двух отрицательных результатов 

серологических исследований на бруцеллез всех других видов животных 

неблагополучного по бруцеллезу пункта (включая скот, принадлежащий гражданам) с 

интервалом 30 дней. 

24. После ликвидации бруцеллеза, проведения комплекса оздоровительных ветеринарных 

мероприятий на территории, на которой установлен карантин, проводится снятие 

карантина в соответствии с Положением о порядке установления, снятия карантина, 

определения буферной (защитной) зоны, проведения иных ограничительных 

мероприятий. 

25. Стадо крупного рогатого скота признается свободным от бруцеллеза при соблюдении 

следующих условий: 

в стаде не содержатся животные, вакцинированные против бруцеллеза, за исключением 

самок, вакцинированных более трех лет назад; 

в стаде ни одно животное не имеет клинических признаков заболевания бруцеллезом на 

протяжении не менее 6 месяцев; 



в стаде все животные с 12-месячного возраста (бычки с 6-месячного) подвергались 

лабораторным исследованиям (испытаниям) с отрицательным результатом по одной из 

следующих схем: 

 два лабораторных исследования (испытания) в реакции агглютинации сыворотки с 

интервалом не менее 3 месяцев и не более 12 месяцев; 

 два твердофазных иммуноферментных анализа молока (ELISA), проведенные с 

интервалом не менее 3 месяцев, с последующим исследованием сывороток крови 

через 6 недель; 

 два исследования в РБП с интервалом не менее 3 месяцев и не более 12 месяцев; 

 два анализа на микроагглютинацию с интервалом не менее 3 месяцев и не более 

12 месяцев. 

26. Стадо крупного рогатого скота сохраняет статус свободного от бруцеллеза при 

соблюдении следующих условий: 

все вводимые в стадо животные происходят из свободных от бруцеллеза стад, а также у 

животных в возрасте от 12 месяцев получен отрицательный результат серологического 

исследования за 30 дней до поступления в стадо; 

все лабораторные исследования (испытания) проводятся ежегодно с отрицательным 

результатом по одной из следующих схем: 

 три твердофазных иммуноферментных анализа молока (ELISA), проведенные с 

интервалами не менее 3 месяцев; 

 два твердофазных иммуноферментных анализа молока (ELISA), проведенные с 

интервалом не менее 3 месяцев, с последующим исследованием сывороток крови 

через 6 недель; 

 два серологических исследования (РБП), проведенные с интервалом не менее 3 

месяцев и не более 6 месяцев. 

27. Действие статуса стада, свободного от бруцеллеза, может быть приостановлено либо 

прекращено в следующих случаях: 

 невыполнение требований, определенных в пунктах 25 и 26 настоящих Правил; 

 подозрение по результатам лабораторных исследований (испытаний) животных в 

заболевании бруцеллезом. 

В случае, если одно или более животных из стада, имеющего статус свободного от 

бруцеллеза, подозреваются в заболевании, действие статуса приостанавливается, но не 

прекращается при условии, что животное или животные немедленно уничтожаются. 

После уничтожения животного приостановка действия статуса стада, свободного от 

бруцеллеза, может быть снята, если при проведении двукратных лабораторных 

исследований (испытаний) сыворотки крови на бруцеллез у всех животных стада в 

возрасте от 12 месяцев получены отрицательные результаты. Первое исследование стада 

проводится через 30 дней после удаления из стада больного животного, второе – не ранее 

чем через 60 дней после проведения первого исследования. 

В случае, если результаты лабораторных исследований (испытаний) подтверждают 

наличие заражения бруцеллезом в стаде, действие статуса не может быть возобновлено до 

момента, когда все самки, беременные на момент вспышки заболевания, пройдут все 



вышеуказанные исследования с отрицательным результатом, причем заключительное 

исследование должно проводиться не ранее чем через 21 день после отела. 

28. Район, область могут получить статус свободных от бруцеллеза при соблюдении 

следующих условий: 

 на протяжении не менее 3 лет в регионе не зафиксировано ни одного случая аборта 

по причине бруцеллеза, а также не менее 99,8 % стад имеют статус свободных от 

бруцеллеза на протяжении 10 лет; 

 действует система идентификации, позволяющая установить происхождение 

животных стада или временного их содержания. 

29. Район, область сохраняют статус свободных от бруцеллеза, при условии, что все 

животные в возрасте от 24 месяцев подвергаются серологическому исследованию один 

раз в три года; быки-производители – один раз в год. 

30. Страна может получить статус свободной от бруцеллеза при соблюдении следующих 

условий: 

 на протяжении не менее 3 лет в стране не зафиксировано ни одного случая аборта 

по причине бруцеллеза, а также не менее 99,8 % стад имеют статус свободных от 

бруцеллеза на протяжении 10 лет; 

 действует система идентификации, позволяющая установить происхождение 

животных стада или временного их содержания. 

31. Страна, официально признанная свободной от бруцеллеза, сохраняет этот статус при 

условии, что у всех животных в возрасте от 24 месяцев получен отрицательный результат 

серологического исследования один раз в три года.  

 


