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Введение 

 

В реализации программы по увеличению производства продукта 

животноводства видное место принадлежит традиционной сфере приме-

нения труда коренных народностей Крайнего Севера – домашнему 

оленеводству. 

На территории России в настоящее время насчитывается 80 % 

мирового поголовья северных оленей. Только на Таймыре выпасается 

62,5 тысячи голов домашних оленей. Кроме того, на территории округа 

обитает значительное количество оленей дикой популяции (около 1 млн.), 

рациональный промысел которых может стать дополнительным источ-

ником получения мяса, шкур, пантов. Сохранение северных оленей - 

актуальнейшая проблема, особенно в период техногенного вмеша-

тельства человека в хрупкую экосистему Севера. 

Биологические особенности животных, дикий нрав, стадность, 

сезонность физиологических ритмов определяют и специфику болезней, 

в частности, и их происхождение, эпизоотологию, характер, течение, 

исход, профилактику и терапию.  

Среди заболеваний у северных оленей наиболее массовый характер 

имеют некробактериоз, оводовые инвазии (эдемагеноз и цефеномиоз), 

значительный вред наносят кровососущие насекомые (гнус) (Востряков, 

Савельев, 1970; Лайшев, Семенов, 1971; Курзаев, 1986; Газинский, 1991, 

Солопов, 1996; Бойков, 1999, Самоловов, Кечин, Лайшев, 2001; 

Степкин, 2000; Сивков, Сизиков, 2003; Сизиков, 2005; Самойлов, 2006; 

Гавричкин, 2007; Антагулова, 2008; Макатов, 2008). 

Только на Таймыре, по данным Лайшева, Семенова (1971) и Кечина 

(1999), ежегодно заболевает некробактериозом от 10 до 20 % животных. 

Зараженность эдемагенозом и цефеномиозом в необработанных противо-

оводовыми препаратами стадах, по данным Соломаха (1976), Мурдалова 

(1986), Краковецкой (1986), достигает 85-100 %. 

Изучению распространения, особенностей эпизоотологии и 

биологии, разработке средств и методов ограничения численности оводов 

и гнуса посвящены работы отечественных ученых (Грунин, 1947-1962; 

Николаевский, 1948-1951; Савельев, 1948-1976; Бреев, 1951-1965; 

Курзаев, 1965-1985; Поляков, 1966; Мезенев, 1966-1970; Непоклонов, 

1967-1987; Брюшинин, 1970, 1986; Краковецкая, 1975-1987, 1999; 

Солопов, 1979-1999; Сизиков, 2005; Гавричкин, 2007), а также зарубеж-

ных исследователей (Brauer, 1963; Bergman, 1916; Nordkwist. 1967-1985; 

Etchornetal, 1970; Anderson., 1975; Hernandes, 1980-1987; Bayer., 1985; 

Herd, Kocibo, 1985; Farkas et al., 1982-1986; Auer, Aspock, 1986; 

Kenhesly et al., 1987). 
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Некробактериоз северных оленей изучен довольно детально. 

Первые обширные исследования по некробактериозу северных оленей 

в России провели Эккерт (1898), Павловский (1909), Грюнер (1915). 

В дальнейшем, в работах Панина (1930), Ревнивых (1932), Голосова 

(1963), Маслухина (1964, 1969), Федотова (1969), Барадиева (1969), 

Лайшева, Семенова (1971), Лайшева (1966, 1973), Соломаха (1972), 

Шумилова (1974), Барсова (1989), Кечина (1999), Самоловова, Кечина, 

Лайшева (2001), Самойлов (2006) и многих других исследователей 

освещены вопросы эпизоотологии, этиологии, клиники, патогенеза, 

патологоанатомических изменений, лечения и профилактики болезни 

в оленеводческих стадах. 

Несмотря на большой объем исследований, который проведен 

отечественными и зарубежными исследователями, вопросы защиты, 

лечения и профилактики от кровососущих насекомых, эдемагеноза, 

цефеномиоза и некробактериоза у северных оленей по-прежнему стоят 

довольно остро. В доступной нам литературе мы не нашли сведений, 

раскрывающих эпизоотические процессы течения некробактериоза 

в оленеводческих стадах при внедрении мероприятий по защите их от 

гнуса и оводов. В настоящее время в России выпускается ограниченный 

спектр препаратов для борьбы с оводовыми инвазиями, кровососущими 

насекомыми и некробактериозом в оленеводстве. Многие, хорошо 

зарекомендовавшие себя препараты, уже не выпускаются, поэтому 

необходим постоянный поиск высокоэффективных средств и методов 

защиты, терапии и профилактики инфекционных и инвазионных болез-

ней северных оленей, что и явилось предметом наших исследований. 
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