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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшим условием подъема животноводства и обеспечения 

населения продуктами питания является снижение, а затем искоренение 

инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. Одной 

из таких болезней, наносящих значительный ущерб экономике страны, 

является бруцеллез. В инфекционной патологии животных занимает 

одно из ведущих мест по своей опасности. 

Не менее важным, является ликвидация бруцеллеза в эпидемио-

логическом отношении, так как больные бруцеллезом животные 

являются источником инфекции для людей.  

Однако болезнь представляет большую проблему, требует 

значительных трудозатрат и материальных средств на проведение 

комплекса ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных 

мероприятий.  

Бруцеллез северных оленей на Азиатском Севере Российской 

Федерации имеет широкое распространение и является значительным 

сдерживающим фактором дальнейшего развития оленеводства.  

Ряд исследователей Якутии, Таймыра, Ямала и Магаданской 

области (И.М. Голосов, 1956; В.А. Забродин, 1957, 1973; Н.Н. Давыдов, 

1967; А.Ф. Пинигин, 1970; А.В. Лысков, 1981; Р.Б. Вашкевич, 1975; 

К.А. Лайшев, 1990, 1998; А.А. Хоч, 1996; Е.С. Слепцов, 1999 и др.) 

провели изучение распространения, методов диагностики, средств 

и способов специфической профилактики бруцеллеза северных оленей. 

Однако, несмотря на многолетний опыт борьбы с бруцеллезом 

северных оленей путем проведения общих организационно-хозяй-

ственных и специальных ветеринарно-профилактических мероприятий, 

заболевание, по-прежнему, часто регистрируется в оленеводческих 

хозяйствах. Особо следует отметить, что заболевание осложняется 

наличием природных очагов бруцеллеза в регионах, где обитают 

популяции диких северных оленей. 

Важное значение в борьбе с бруцеллезом северных оленей имеет 

своевременное полное выявление и убой больных животных. 

В настоящее время из предложенных серологических методов 

диагностики наиболее широко используется розбенгал проба (РБП), 

реакция агглютинации (РА), реакция связывания комплемента (РСК), 

реакция иммунодиффузии (РИД) с 0-полисахаридным антигеном. 

Однако их существенным недостатком является не полное выявление 

инфицированных животных, что вызывает необходимость разработки 

высокочувствительных методов диагностики, обеспечивающих полное 

выявление животных на любой стадии болезни.  
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Для диагностики бруцеллеза у животных используют бактерио-

логический, серологический и аллергический методы исследований 

с учетом клинических признаков болезни и эпизоотологических данных. 

Серологический метод является основным, а иногда и един-

ственным критерием оценки благополучия животных по бруцеллезу, 

так как при проведении бактериологического исследования больных 

не всегда удается выделить культуру возбудителя. 

В условиях оленеводства особое внимание должно придаваться 

поствакцинальной диагностике. Прежде всего важно, чтобы она была 

своевременной (обеспечивающей максимальное использование 

провоцирующих свойств вакцин) и достаточно простой. 

В последние годы значительное количество исследований 

посвящено изысканию новых методов диагностики, которые позво-

лили бы отличить поствакцинальные бруцеллезные антитела от антител, 

образованных в результате спонтанной инфекции. 

В качестве дифференциального теста положительно зареко-

мендовала себя РИД с О-ПС антигеном (В.М. Чекишев с соав. 1993). 

Таким образом, на основании вышеизложенного, очевидна необхо-

димость изыскания рациональных схем поствакцинальной диагностики 

в целях повышения эффективности системы противобруцеллезных 

мероприятий при бруцеллезе северных оленей. 

В настоящее время для диагностики ряда бактериальных и 

вирусных болезней широко применяется реакция непрямой гемагглю-

тинации (РНГА). Целесообразность применения этой диагностической 

реакции при бруцеллезе животных обоснована в работах 

П.М. Грабовского (1970); Д. Акмаммедова (1972); М.И. Чернышевой 

с соавт. (1973); И.А. Касьянова (1980); Э.А. Алиева (1984); М.П. Иванова 

(1985); С.Г. Хаирова (2001); К.В. Шумилова, В.Г. Ощепкова (2003); 

О.Д. Склярова (2005); Л.В. Дегтяренко с соавт. (2005), которые установили 

специфичность и более высокую чувствительность РНГА по сравнению 

с РА и РСК. 

Следует также отметить, что для проведения РНГА выпускается 

стандартизированный коммерческий диагностикум, что значительно 

облегчает, постановку реакции. На основании вышеизложенного был 

поставлен вопрос о возможности использования РНГА для диагностики 

бруцеллеза у северных оленей. В этом направлении были проведены 

определенные исследования. 

Обзор доступной отечественной и зарубежной научной литературы 

показывает, что изыскание серологических методов диагностики бруцел-

леза животных и северного оленя являются актуальной проблемой 

в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Из вопросов 
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касающихся объяснения этой проблемы, наиболее полно изучены 

диагностические методы как РБП, РА, РСК, РИД с ОПС-антигеном. 

Вместе с тем, до настоящего времени недостаточно изучены и опреде-

лены, диагностикумы РНГА с антигеном бруцеллезным эритроцитарным 

для диагностики бруцеллеза северных оленей. 

По мнению некоторых авторов, внедрение в ветеринарную 

практику РНГА, как дополнительного серологического метода диаг-

ностики бруцеллеза животных, позволяет повысить эффективность 

диагностических исследований, сократить материальные и трудовые 

затраты за счет уменьшения расходов на основные компоненты 

многочисленных серологических реакций. 

Вместе с тем, на основании вышеизложенного, очевидна 

необходимость изыскания рациональных схем поствакцинальной 

диагностики в целях повышения эффективности системы противо-

бруцеллезных мероприятий при бруцеллезе северных оленей. Таким 

образом, вопросы разработки новых способов диагностики и критерии 

их оценки при бруцеллезе северных оленей остаются актуальными 

на сегодняшний день и требуют своего разрешения.  
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