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ВВЕДЕНИЕ 

 
Важнейшим условием подъема животноводства и обеспечения 

населения продуктами питания является снижение, а затем повсемест-
ная профилактика инфекционных болезней сельскохозяйственных 
животных. Одной из таких болезней, наносящих значительный ущерб 
экономике страны, является бруцеллез.  

Не менее важным, является ликвидация бруцеллеза в эпидемио-
логическом отношении, так как больные бруцеллезом животные явля-
ются источником инфекции для людей. Болезнь представляет боль-
шую проблему, требует значительных трудозатрат и материальных 
средств на проведение комплекса ветеринарно-санитарных и органи-
зационно-хозяйственных мероприятий. 

По данным ВОЗ и МЭБ, за последние годы произошли суще-
ственные изменения в эпизоотической ситуации по бруцеллезу во многих 
странах мира, 38 государств освободились от этой болезни, в 5 странах 
болезнь встречается как исключение, в 50 – в виде единичных вспышек, 
а в 38 – как эпизоотия.  

Общеизвестно, что основу борьбы с бруцеллёзом животных  
составляет система организационно-хозяйственных и ветеринарно-
санитарных мероприятий. Наряду с общими профилактическими 
мероприятиями в комплексе мер существенное значение в предупрежде-
нии и ликвидации бруцеллеза отводится специфической профилактике. 
В решение этой проблемы внесли вклад многие отечественные исследо-
ватели (П.Ф. Здродовский, 1948; В.А. Забродин, 1973; Ц.А. Триленко, 
1967, 1976; К.М. Салмаков, 1974, 1977; И.А. Косилов, 1975, 1980, 1992; 
В.П. Урбан, 1979, 1997; А.А. Новицкий, 1989; В.Г. Ощепков, 1990; 
С.К. Димов, 1993; В.В. Сочнев, 1984, 1989, 1990, 1997; В.М. Авилов, 
1997; О.Д. Скляров, 2006 и др.). 

В настоящее время бруцеллез северных оленей в Российской  
Федерации регистрируется на территории Республики Саха (Якутия), 
Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Хабаровского и 
Красноярского краев, Тюменской, Магаданской, Камчатской и Амур-
ской областей. Исследователями Таймыра, Ямала, Магаданской обла-
сти и Якутии (И.М. Голосов, 1956; В.А. Забродин, 1957, 1973; 
Н.Н. Давыдов, 1967, 1969; 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; А.А. Васильева, 2000; А.А. Хоч, Е.С. Слепцов, 
2001; Л.Н. Гордиенко, 2005; К.А Лайшев, В.А. Забродин, С.К. Димов, 
2006; Г.Г. Аммосов, 2006; Н.В. Винокуров, 2010; Евграфов Г.Г. 2011 
и др.) проведено изучение распространения, методов диагностики, 
общей и специфической профилактики бруцеллеза северных оленей. 
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Несмотря на то, что ситуация по бруцеллезу северных оленей 

в Российской Федерации в последнее время заметно улучшилась, следует 

все же признать, что окончательно эта проблема не решена. В сложив-

шейся ситуации специфические средства профилактики продолжают 

оставаться актуальными в системе мероприятий по борьбе с бруцел-

лезом. Не всех научных и практических специалистов устраивают 

параметры существующих вакцин и, поэтому работы по изысканию 

более эффективных вакцин продолжаются.  

Изучению иммунопрофилактики при бруцеллезе северных оленей, 

посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных 

авторов, свидетельствующие о важности и необходимости постоян-

ного расширения и углубления знаний в области данной патологии. 

Среди отечественных исследователей наиболее значимый вклад в изуче-

нии бруцеллеза северных оленей внесли Голосов И.М., Забродин В.А., 

Хоч А.А., Вашкевич Р.Б., Слепцов Е.С., Лайшев К.А., Гордиенко Л.В. 

и др. За рубежом глубоким изучением данным вопросом занимались 

Dieterich R., Meyer M., Morton J. и др. 

Несмотря на это, вопросы совершенствования иммунопрофи-

лактики бруцеллеза северных оленей остаются актуальными для 

арктического севера РФ. 
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