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ВВЕДЕНИЕ 

 

В реализации программы по увеличению производства продуктов 

животноводства на Крайнем Севере значительное место принадлежит 

традиционной сфере применения труда коренных народностей домаш-

нему оленеводству.  

Природно-климатические условия в местах расселения народно-

стей Севера очень специфичны и выделяются по комплексу природ-

ных особенностей, в основе которых лежит суровый климат. 

Одной из важнейших особенностей этих территорий является 

среднегодовая температура ниже 0°С, а на северо-востоке - ниже (-15 -

18°С), распространение многолетних мерзлых горных пород, грунтов и 

почв. В совокупности со слабым испарением, несмотря на малое число 

осадков, это обусловливает исключительно широкое распространение 

болот на территории. Суровость климата поддерживается также дли-

тельным и устойчивым снежным покровом (7-9 мес) и продолжитель-

ным (6-8 мес) ледоставом.  

Неблагоприятный температурный и водный режим в сочетании с 

широким распространением мерзлотно-таежных, болотно-глеевых и 

глеево-подзолистых тощих почв не способствуют развитию буйной 

растительности. Поэтому значительную часть территории занимают 

тундры и лесотундры с многолетними травами и кустарниками. Имен-

но в этих условиях получило свое историческое развитие оленеводство. 

Арктическая и северная растительность обуславливают особен-

ности животного мира, биологическое распределение и сезонная ди-

намика которого определили традиционные типы хозяйствования 

коренного населения. 

Развитие оленеводства имеет важное значение в формировании 

собственной продовольственной базы и укреплении экономики север-

ных хозяйств, и большое социальное, создавая сферу приложения 

исторически сложившихся навыков большинства коренных народно-

стей. Следует особо подчеркнуть, что северные олени способствуют 

вовлечению в хозяйственный оборот растительных ресурсов, которые 

не могут быть использованы другими сельскохозяйственными живот-

ными.  

От оленей получают мясо, меховое и кожевенное сырье, панты и 

другую ценную для народного хозяйства продукцию.  

На территории России в настоящее время насчитывается около 

80% (2,2 млн.) мирового поголовья домашних и 40% (0,9 млн.) диких 

северных оленей. 
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Значительным тормозом в дальнейшем развитии отрасли являют-

ся различные инфекционные заболевания, среди которых особое место 

принадлежит бруцеллезу. 

Бруцеллез северных оленей широко распространен в хозяйствах 

Красноярского края, Тюменской, Магаданской, Камчатской областей, 

в Саха республике; его регистрируют в некоторых районах Иркутской, 

Читинской и Амурской областей. Установлено наличие бруцеллезной 

инфекции в таймырской, якутской и чукотской популяциях диких 

северных оленей.  

Экономический ущерб при бруцеллезе складывается из потерь за 

счет повышенной яловости и абортов у важенок, рождения слабого, 

нежизнеспособного молодняка, вынужденной выбраковке и убоя кли-

нически больных и серопозитивных животных, нарушения нормаль-

ной хозяйственной деятельности в условиях карантинных ограничений 

в неблагополучных стадах, дополнительных затрат на проведение 

диагностических и оздоровительных мероприятий. 

По данным В.А. Забродина и В.П. Заярнюка (1976), в период 

хронического течения бруцеллеза убытки на каждого оленя в неблаго-

получном стаде составляют около 10-15% от балансовой стоимости 

оленя, а при обострении инфекционного процесса увеличиваются в 

несколько раз. 

Бруцеллезная инфекция наряду с экономическим ущербом таит в 

себе и социальную опасность, представляя серьезную угрозу здоровью 

людям, использующим в пищу продукцию от больных животных, 

работающим в оленеводстве, а также лиц, занятым на первичной пере-

работке инфицированной продукции. 

Ранее проведенными исследованиями многих ученых И.М. Голо-

сов (1956, 1963), В.А. Забродин (1973, 1975), А.Ф. Пинигин (1965, 

1971), Н.Н. Давыдов (1966), А.А. Хоч (1968, 1996), А.В. Лысков (1981), 

Р.Б. Вашкевич (1967, 1976) изучены некоторые вопросы эпизоотоло-

гии, микробиологии, биохимии возбудителя бруцеллеза; разработаны 

методы диагностики, комплекс мер борьбы и профилактики с данной 

инфекцией, предусматривающий и использования вакцин.  

Однако борьба с бруцеллезом северных оленей - процесс дли-

тельный, организационно трудный. Его особенности связаны со спе-

цификой технологии оленеводства, наличием природных очагов, 

сложными условиями проведения ветеринарно-профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Поэтому рациональные схемы специфической профилактики 

бруцеллеза, противоэпизоотическая эффективность которых доказана 

рядом исследователей на других животных в оленеводстве с учетом 
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описанной специфики данной отрасли животноводства, приобретают 

особо важную роль. 

Однако такие схемы специфической профилактики, которые бы 

соответствовали современной концепции «управляемых» инфекций, 

получившей широкое признание в эпидемиологии и эпизоотологии 

(В.Д. Беляков с соавт., 1964-1993; Б.Л. Черкасский, 1986; И.А. Бакулов 

с соавторами, 1986; В.Д. Беляков, 1989; С.И. Джупина, 1992; В.П. Урбан, 

1992; С.К. Димовым, 1993), при бруцеллезе северных оленей до сих 

пор отсутствуют. Это и определило выбор темы исследований 
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