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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из опасных инфекционных болезней, приводящих к боль-

шим экономическим потерям в животноводстве, является бруцеллез. 

Данная инфекция тормозит расширенное воспроизводство стада из-за 

массовых абортов, рождения нежизнеспособного молодняка и яловости 

зараженных животных. Кроме того, с социальной точки зрения, бруцеллез 

относится к числу особо опасных зоонозов, передающихся от больного 

животного людям, вызывая у них тяжелое заболевание, нередко приво-

дящее к пожизненной нетрудоспособности. 

В связи с широким распространением и опасностью для здоровья 

людей, а также больший экономическим ущербом, наносимым 

бруцеллезом народному хозяйству, проводится большой объем научно-

исследовательских работ, направленных на усовершенствование сущест-

вующих и изысканию новых, более эффективных методов и средств 

диагностики и профилактики этой болезни. 

Основу борьбы с бруцеллезом животных составляет система 

организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

заключающихся в предупреждении заноса инфекции в хозяйство, 

своевременной диагностике и изоляции больных животных, уничтожении 

возбудителя во внешней среде, создании оптимальных зоогигиенических 

условий содержания, кормления и эксплуатации животных. 

Наряду с организационно-хозяйственными и ветеринарно-

санитарными мероприятиями важное значение в предупреждении и 

ликвидации бруцеллеза имеет специфическая профилактика с исполь-

зованием для иммунизации животных живых или инактивированных 

вакцин. 
Ветеринарные работники животноводческих хозяйств встречаются 

с определенными трудностями при проведении вакцинации против 
бруцеллеза. Проведение их традиционными методами и средствами, в ряде 
случаев малоэффективно и затрудняет последующую дифференцировку 
вакцинированных животных от вновь заболевших.  

Известно, что иммунное состояние организма зависит не только 

от вида качества вакцины, но также и от дозы и путей ее введения. 

В настоящее время в медицине применяется накожная вакцинация 

людей против бруцеллеза. В ветеринарной практике данный способ 

иммунизации не получил широкого применения в виду трудоемкости 

и сложности выполнения. 

Проблема дифференциации поствакцинальных и постинфекционных 

серологических реакций при бруцеллезе заставляет искать новые методы 

введения противобруцеллезной вакцины. 
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Известно, что антителогенез при вакцинации против бруцеллеза 

не коррелирует с развитием иммунитета, вследствие чего изыскание 

средств и методов вакцинации животных, при которых поствакцинальная 

серопозитивность была бы уменьшена без снижения напряженности 

иммунитета, является актуальной задачей. 

Имеются многочисленные работы о положительных результатах 

исследований, проведенных в экспериментальных и производственных 

условиях по вакцинации крупного рогатого скота, уменьшенными дозами 

вакцины, вводимой подкожным и конъюнктивальным путем (Nicoletti 

с соавт. 1978; Deyoe с соавт. 1979; Nicoletti, 1979, 1981; R. Fensterbakr 

с соавт, 1979; Plonimet, 1984; А.М. Муминов, 1983; К.И. Минжасов, 1986; 

М.И. Искандаров, 1986 и др.). 

В 6 докладе Объединенного комитета экспертов по бруцеллезу 

ФАО/ВВОЗ/1986/ отмечается, что в США иммунизирующая доза вакцины 

из штамма B. abortus 19 для крупного рогатого скота официально 

уменьшена до 300 млн.-З млрд. м.к. Комитет экспертов указывал, что 

конъюнктивальная иммунизация крупного рогатого скота вакциной из 

штамма B. abortus 19 в дозах 5-10 млрд. м.к. с интервалом 4-8 месяцев, 

создает у животных напряженный иммунитет при слабо выраженном и 

быстро проходящем серологическом ответе. Отмечается, что конъюнкти-

вальный метод вакцинации может успешно применяться в инфицирован-

ных районах и даже взрослых животных. 

Среди исследователей нет единой точки зрения о наиболее 

иммуногенной вакцине, об оптимальной дозе и методе ее введения, 

а также об эффективной схеме иммунизации, вследствие чего проблема 

усовершенствования иммунопрофилактики бруцеллеза остается до сих 

пор актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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