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ВВЕДЕНИЕ
Основой продовольственного обеспечения населения планеты
является ускоренный рост продуктивности скота. Уровень производства
продуктов животноводства играет большую роль экономическом
развитии человечества, а животные являются национальным богатством
каждой страны.
Ветеринарная наука и практика ставят своей целью сохранение
и увеличение поголовья животных, максимальное снижение потерь от
болезней, повышение продуктивности сельскохозяйственных животных
и выпуск полноценных продуктов животноводства для питания
населения и сырья для промышленности.
Эта проблема неразрывно связана с обеспечением благополучия по
важнейшим инфекционным болезням и, в первую очередь, по бруцеллезу
животных.
Основу борьбы с бруцеллезом животных составляет система
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.
Наряду с общими профилактическими мероприятиями большое
значение в предупреждении и ликвидации бруцеллеза имеет
специфическая профилактика. Ее проводят с помощью различных
вакцин.
Во всем мире наибольшее распространение получила живая
вакцина из штамма 19.
От животных, иммунизированных данной вакциной, снижается
количество, а затем совсем прекращаются аборты бруцеллезной
этиологии, приостанавливается распространение бруцеллеза в стаде.
В то же время у животных, привитых вакциной из штамма 19, особенно
у ревакцинированных коров, нетелей и телок старших возрастов, в крови
длительно сохраняются антитела, что мешает выявлению больных
животных. Оставаясь в стаде, они служат источником распространения
возбудителя бруцеллеза как внутри хозяйства, так и за его пределами.
В связи с этим исследователи продолжают работы по изысканию
новых вакцин для специфической профилактики бруцеллеза животных.
Значительный вклад в изучение бруцеллеза, в совершенствование
методов и средств диагностики и специфической профилактики внесли
отечественные ученые: П.Ф. Здродовский, С.Н. Вышелесский,
М.К. Юсковец, Е.С. Орлов, П.А. Вершилова, А.В. Селиванов,
П.С. Уласевич, И.А. Косилов, К.В. Шумилов, А.А. Новицкий,
П.А. Триленко и многие другие.
В литературе имеются сообщения о положительных результатах
подкожной иммунизации и реиммунизации телок и взрослого крупного
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рогатого скота вакциной из агглютиногенного штамма 19 в пониженных дозах (1-3 млрд. м.к.). По мнению отдельных ученых в деле
успешной иммунопрофилактики бруцеллеза крупного рогатого скота
важную роль играет конъюнктивальный способ введения вакцин.
В то же время, среди исследователей нет единого мнения об эффективности указанных методов в борьбе с бруцеллезом животных.
Для ветеринарной науки и практики важное значение имеет также
вопрос о местном (секреторном) иммунитете. Местный специфический
клеточный иммунитет обусловлен Т-клетками. Материальную основу
специфического секреторного иммунитета составляют антитела,
относящее главным образом, к особой форме иммуноглобулина А.
Особенно велика роль местного иммунитета при применении
противобруцеллезных вакцин путем их аппликации на конъюнктиву
глаза. Однако этот вопрос при бруцеллезе животных изучен крайне
недостаточно.
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