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ВВЕДЕНИЕ 

 

Табунное коневодство является одним из основных, 

традиционных отраслей сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия). Коневодство в Якутии связано с круглогодичным 

пастбищно-тебеневочным содержанием, имеет мясное направление. В 

республике разводят якутскую, приленскую, мегежегскую породы 

лошадей. Разведение лошадей якутской породы, приспособленных к 

экстремальным условиям вечной мерзлоты, является единственным 

методом эффективного использования обширных угодий, малодоступных 

другим сельскохозяйственным животным. Якутская лошадь – абори-

генная порода, специально разводимая для производства мяса, кумыса, 

кожно-мехового сырья, а также используемая в хозяйственных целях. 

Реализация государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» предусматривает развитие 

табунного коневодства в целях сохранения традиционного уклада жизни 

и занятости народов Крайнего Севера, эффективного использования 

кормов ресурсов пастбищ, а также увеличения продукции. 

Однако в коневодческих хозяйствах республики распространены 

инфекционные заболевания, такие как сальмонеллезный аборт, рино-

пневмония, лептоспироз, вызывающие аборты у лошадей. Из них 

наиболее распространенной и причиняющей существенный эконо-

мический ущерб инфекционной болезнью является сальмонеллезный 

аборт лошадей. По данным отчетов Департамента ветеринарии 

Республики Саха (Якутия), сальмонеллезный аборт регистрируется 

почти во всех улусах, занимающихся табунным коневодством. Болезнь 

также регистрируется в других субъектах России, в Республике 

Казахстан. Экономический ущерб при данной инфекции складывается 

из потери воспроизводительной способности конематок, недополучения 

приплода, выбраковки животных, расходов на карантинные 

мероприятия [7; 30; 40; 97]. 

В условиях Якутии сальмонеллезный аборт у лошадей наиболее 

часто фиксируется в период с марта по май спорадически или охватывая 

значительное поголовье жеребых кобыл. Экстремальные природно-

климатические условия (продолжительный холодный период), особен-

ности ведения отрасли (концентрация значительного поголовья лошадей 

в период отъема жеребят), снижение естественной резистентности 

организма жеребых кобыл в зимне-весенний период, длительная 

выживаемость возбудителей во внешней среде обуславливают значи-

тельное распространение и стационарность сальмонеллезного аборта 
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лошадей в условиях Якутии. В неблагополучных по этим заболеваниям 

коневодческих хозяйствах деловой выход жеребят остается низким 

(30-55 %) [96]. 

Для профилактики сальмонеллезного аборта лошадей Якутским 

НИИ сельского хозяйства и ООО НПЦ «Хоту-Бакт» разработана, 

испытана и утверждена Россельхознадзором Российской Федерации 

(2006, 2012 и 2019 гг.) инактивированная вакцина, изготовленная из 

штамма бактерий Salmonella abortus equi БН-12. В целях повышения 

иммуногенности использованы иммуномодуляторы. Вакцина безвредна и 

ареактогенна, предохраняет от сальмонеллезного аборта 90-95 % вакци-

нированных лошадей. Деловой выход жеребят после вакцинации повы-

шается на 15,7-23 %. Применение вакцины обеспечивает оздоровление 

хозяйств от сальмонеллеза лошадей. Вакцина широко применяется в 

коневодческих хозяйствах Республики Саха (Якутия), Хакасии, Алтая, 

Новосибирской области, Красноярского края и в других субъектах России. 

Научная новизна разработки подтверждена патентами на изобретение. 
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