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1. Общие положения 

 
1.1. Пастереллез - контагиозная инфекционная болезнь многих видов домашних и диких 

животных, характеризующаяся при остром течении признаками септицемии, крупозным 
воспалением и отеком легких, плевры, а при подостром и хроническом течении - гнойно-
некротизирующей пневмонией, артритом, маститом, кератоконъюнктивитом, эндометритом и 
иногда энтеритом. 

Возбудитель болезни - пастерелла мультоцида. 

Заболевание чаще возникает в летне-осенний период. 

Возбудитель болезни в хозяйства заносится переболевшими животными - 
пастереллоносителями, поступающими для комплектования стада, а также с кормами, 
мышевидными грызунами (особенно в период их миграции) и транспортными средствами. 

Важными факторами передачи возбудителя являются молоко, мясо, а также кожи, шерсть и 
другое сырье, полученное от больных, вынужденно убитых и павших от пастереллеза. 
Механическими переносчиками возбудителя могут быть дикие хищные животные и 
кровососущие насекомые. 

1.2. Диагноз на пастереллез устанавливают на основании эпизоотологических данных, 
клинических признаков и патологоанатомических изменений с обязательным 
бактериологическим исследованием патологического материала (выделение чистой культуры 
пастерелл, вирулентной для мелких мышей). 

Для бактериологического исследования в ветеринарную лабораторию направляют кусочки 
селезенки, печени, почек, пораженных частей легких с лимфатическими узлами (размеры 
кусочков 5 x 5 см) и трубчатую кость, взятые не позже 3 - 5 ч после гибели от 2 - 3 трупов, не 
подвергавшихся лечению антибиотиками и сульфаниламидными препаратами; трупы мелких 
животных доставляют в лабораторию целиком. В летнее время патологический материал 
консервируют 40-процентным стерильным водным раствором глицерина. 

1.3. При отборе патологического материала и его отправке в ветеринарную лабораторию 
руководствуются Правилами взятия патологического материала, крови, кормов и пересылки их 
для лабораторного исследования. 
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1.4. Пастереллез необходимо дифференцировать от чумы и рожи свиней, паратифа, 
сибирской язвы и пироплазмидозов путем проведения соответствующих лабораторных 
исследований. 

 
2. Мероприятия по профилактике пастереллеза 

 
2.1. Для предупреждения заболевания животных пастереллезом руководители и зоотехники 

хозяйств (ферм), а также ветеринарные работники должны обеспечить осуществление 
мероприятий, изложенных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.7. 

2.1.1. Всех поступающих в хозяйство (на ферму) животных выдерживают в карантине в 
течение 30 дней. 

2.1.2. Комплектование стада (фермы) животными проводят только из хозяйств, 
благополучных по пастереллезу. 

2.1.3. Не допускают контакта животных общественного сектора с животными, находящимися 
в личном пользовании. 

2.1.4. На фермах оборудуют санпропускники и обеспечивают обслуживающий персонал 
сменной одеждой и обувью. 

2.1.5. На территориях пастбищ организуют проведение мелиоративных работ с целью 
устранения заболоченности мелких водоемов и мест скопления дождевых и паводковых вод, в 
которых возбудитель болезни может сохраняться до 6 мес. 

2.1.6. Систематически уничтожают мышевидных грызунов как возможных носителей 
пастерелл в животноводческих и складских помещениях, на территориях ферм, в кормоцехах и 
т.д. 

2.1.7. В административных районах, в которых на фермах или среди отдельных групп 
животных регистрировались случаи заболевания пастереллезом, всех животных вакцинируют 
против пастереллеза в течение года, руководствуясь наставлением по применению 
соответствующей вакцины. 

2.2. Хозяйства (фермы), в которых был зарегистрирован пастереллез, в течение года 
комплектуются поголовьем, вакцинированным против пастереллеза в хозяйстве-поставщике, или 
же в период профилактического карантинирования. 

2.3. Ввод невакцинированных животных в ранее неблагополучные стада не разрешается в 
течение года после его оздоровления. 

 
3. Мероприятия по ликвидации заболевания 

 
3.1. При установлении заболевания животных пастереллезом хозяйство (ферму, бригаду, 

отделение, отдельный гурт или секцию) объявляют неблагополучным по пастереллезу и 
решением исполнительного комитета районного (городского) Совета народных депутатов в нем 
вводят ветеринарные ограничения (п. 3.2). Этим же решением утверждается план 
организационно-хозяйственных и ветеринарных мероприятий по ликвидации заболевания. 

3.2. В неблагополучном по пастереллезу животных хозяйстве (ферме, бригаде, отделении, 
отдельном гурте, секции) запрещается: 

выводить (вывозить) за пределы хозяйства животных для племенных и пользовательных 
целей, за исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных; 



вводить (ввозить) в хозяйство восприимчивых к пастереллезу животных; 

перегруппировывать, метить животных, а также проводить хирургические операции и 
вакцинацию против других болезней; 

использовать мясо и мясопродукты вынужденно убитых животных в хозяйстве. Их 
направляют на мясокомбинат в соответствии с "Правилами ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов"; 

выпасать животных неблагополучной группы и поить их из открытых водоемов; 

реализовать молоко от больных животных в необеззараженном виде. Молоко пастеризуют 
при 90 °C в течение 5 мин. и используют для кормления животных. Молоко от здоровых животных 
используют без ограничений; 

выносить (вывозить) из помещений неблагополучной фермы инвентарь, оборудование и 
любые другие предметы, а также грубые, сочные и концентрированные корма; 

вывозить на поля навоз и навозную жижу от групп животных, в которых установлено 
заболевание; навоз складывают отдельно и подвергают биотермическому обеззараживанию, а в 
навозную жижу добавляют на 1 куб. м 0,5 л осветленного раствора хлорной извести, содержащего 
25 мг/л активного хлора, перемешивают и выдерживают 12 - 18 ч. 

3.3. В целях купирования эпизоотического очага и ликвидации заболевания руководители 
хозяйств обеспечивают проведение мероприятий, изложенных в подпунктах 3.3.1 - 3.3.4. 

3.3.1. Подвергают клиническому осмотру и термометрии всех животных неблагополучной 
группы. Больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют в отдельные 
помещения и закрепляют за ними обслуживающий персонал, ветеринарного специалиста и 
инвентарь по уходу; обеспечивают лиц, закрепленных для обслуживания больных животных, 
сменной санитарной одеждой и обувью, рукомойниками, полотенцами, мылом и 
дезинфицирующим раствором для обработки рук, а также аптечкой первой медицинской 
помощи. 

3.3.2. Всем больным и имеющим с ними контакт животным вводят гипериммунную 
противопастереллезную сыворотку в лечебной дозе и один из следующих антибиотиков: 
террамицин (окситетрациклин), биомицин (хлортетрациклин), тетрациклин, стрептомицин, 
левомицетин, пролонгированные антибиотики (дибиомицин, дитетрациклин, дистрептомидазол, 
бициллин-3). Антибиотики применяют в дозах, указанных в наставлениях по их применению; их 
вводят 3 раза в день в течение 3 - 5 сут., а пролонгированные антибиотики - однократно. С 
лечебной целью применяют также сульфаниламидные препараты, глюкозу и другие 
симптоматические средства. 

3.3.3. Поросятам и ягнятам, находящимся под больными пастереллезом матками, вводят 
гипериммунную противопастереллезную сыворотку в лечебной дозе и проводят курс лечения 
антибиотиками тетрациклинового ряда (см. подпункт 3.3.2). Телятам до 3-месячного возраста, 
находящимся на территории неблагополучной фермы, вводят гипериммунную 
противопастереллезную сыворотку и выпаивают молоко только от здоровых коров. 

Через 14 дней после введения гипериммунной сыворотки всех достигших прививочного 
возраста животных вакцинируют против пастереллеза, руководствуясь наставлением по 
применению соответствующей вакцины. 

3.3.4. Животных всех возрастов, имевших контакт с больными, оставляют в том же 
помещении, где они были ранее, и в летнее время организуют стойловое их содержание до 
снятия ограничений. Им вводят гипериммунную противопастереллезную сыворотку в 
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профилактической дозе в соответствии с наставлением по ее применению, а через 14 дней 
вакцинируют. 

Остальных животных хозяйства независимо от места их нахождения вакцинируют против 
пастереллеза. 

Перед вакцинацией проводят тщательный клинический осмотр и термометрию. 

3.4. Для иммунизации животных против пастереллеза используют применительно к виду 
животных одну из указанных ниже вакцин в соответствии с наставлениями по их применению. 
(п. 3.4 в ред. Указания о внесении изменений и дополнений, утв. Минсельхозом СССР 15.12.1983) 

3.4.1. Крупному рогатому скоту и буйволам прививают эмульгированную вакцину против 
пастереллеза крупного рогатого скота, буйволов и овец. 
(п. 3.4.1 в ред. Указания о внесении изменений и дополнений, утв. Минсельхозом СССР 
15.12.1983) 

3.4.2. Мелкий рогатый скот вакцинируют преципитированной формолвакциной против 
пастереллеза овец и свиней или эмульгированной вакциной против пастереллеза крупного 
рогатого скота, буйволов и овец. 
(п. 3.4.2 в ред. Указания о внесении изменений и дополнений, утв. Минсельхозом СССР 
15.12.1983) 

3.4.3. Свиней иммунизируют преципитированной формолвакциной против пастереллеза 
овец и свиней или эмульгированной вакциной против пастереллеза свиней. Для вакцинации 
супоросных маток и поросят в возрасте менее 2 мес. используют концентрированную 
поливалентную формолквасцовую вакцину против паратифа, пастереллеза и диплококковой 
септицемии поросят (ППД). В угрожаемых по пастереллезу свиней хозяйствах (фермах, 
свинарниках, секторах и т.д.) применяют эмульгированную вакцину против пастереллеза свиней. 
(п. 3.4.3 введен Указанием о внесении изменений и дополнений, утв. Минсельхозом СССР 
15.12.1983) 

3.5. В неблагополучных по пастереллезу хозяйствах наряду с вакцинацией животных 
систематически проводят дератизационные мероприятия с целью уничтожения мышевидных 
грызунов, как возможных источников инфекции. 

3.6. Текущую дезинфекцию проводят в порядке, указанном ниже: 

в помещении, где содержатся животные, немедленно при появлении первых случаев 
заболевания и падежа животных; 

ежедневно при утренней уборке в помещении, где содержатся больные и подозрительные 
по заболеванию животные; 

дезинфекции подвергают все, с чем соприкасается больное животное (полы, стены станков, 
кормушки, обувь и спецодежду обслуживающего персонала), проходы в помещении. При входе в 
помещение, где содержатся больные и подозрительные по заболеванию животные, оборудуют 
дезбарьеры для обработки обуви; 

помещения и выгульные дворики, где содержатся подозреваемые в заражении (условно 
здоровые) животные, подвергают дезинфекции после каждого случая выделения больного 
животного и в последующем через каждые 10 дней до снятия ограничений. 

Из дезинфицирующих средств применяют: 10 - 20-процентную взвесь свежегашеной извести 
или раствор хлорной извести, содержащий 2% активного хлора, или 2-процентный раствор едкого 
натра, или 3-процентный раствор горячего креолина, или 0,5-процентный раствор 
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формальдегида. 

При проведении дезинфекции руководствуются Инструкцией по проведению ветеринарной 
дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации, утвержденной 8 декабря 1968 г. 

3.7. Трупы животных, павших от пастереллеза, сжигают или перерабатывают на 
утильзаводах или обеззараживают в биотермических ямах. 

Шкуры от павших или убитых животных дезинфицируют в 1-процентном растворе соляной 
кислоты, разведенной в 20-процентном растворе поваренной соли. На 1 весовую часть шкур берут 
4 весовые части раствора. Шкуры выдерживают в растворе 48 ч при температуре 17 - 20 °C, после 
чего в непроницаемой таре отправляют на завод. 

Шерсть, волос и щетину перед обеззараживанием рыхло упаковывают в мешки (тюки) и 
размещают в паровой дезинфекционной камере из расчета 50 кг на 1 куб. м камеры. 
Дезинфекцию проводят текучим паром при температуре 109 - 111 °C в течение 30 мин. 

3.8. Для дезинфекции спецодежды используют текучий пар при экспозиции 1,5 ч в паровых 
камерах, или кипячение в 2-процентном растворе кальцинированной соды в течение часа, или 
погружение на 2 ч в 1-процентный раствор хлорамина при расходовании 5 л раствора на 1 кг 
вещей. Резиновую и кожаную обувь дезинфицируют путем погружения на 2 ч в 5-процентный 
раствор хлорамина или в 4-процентный раствор формальдегида. 

3.9. Перед снятием ограничений в хозяйстве (на ферме, в бригаде, отделении) проводят 
следующие организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия: 

при необходимости - ремонт в помещениях, где содержались больные и подозрительные по 
заболеванию животные; 

очищают выгульные дворики, кошары, загоны и территорию фермы от навоза и мусора, 
затем ее дезинфицируют и перепахивают; 

дезинсекцию, дератизацию и заключительную дезинфекцию в животноводческих 
помещениях. Дератизацию проводят во всех помещениях на территории фермы, отделения, 
бригады. 

Заключительную дезинфекцию проводят дезинфицирующими средствами, указанными в п. 
3.6. 

3.10. Ограничения с хозяйства (фермы, отделения, бригады и т.д.) снимают через 14 дней 
после поголовной вакцинации животных (см. подпункт 3.3.4) и последнего случая заболевания 
пастереллезом, а также проведения комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-
санитарных мероприятий и заключительной дезинфекции, предусмотренных п. 3.9 настоящей 
Инструкции. 

3.11. После снятия ограничений проводят вакцинацию животных против пастереллеза в 
течение года. Вновь поступающее поголовье животных вакцинируют против пастереллеза в 
хозяйствах-поставщиках или в период карантинирования. 

3.12. При заболевании птиц пастереллезом руководствуются Инструкцией "О мероприятиях 
по борьбе с пастереллезом птиц", утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 20 мая 1975 г. 
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