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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бруцеллёз сельскохозяйственных животных всё ещё имеет 

распространение в нашей стране. Вследствие чего, по-прежнему 

сохраняется опасность заражения людей. В свете этого изыскание и 

разработка более эффективных средств и методов профилактики 

бруцеллёза остаётся актуальной задачей. 

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 бруцеллёза отводится специфической 

профилактике. В решение этой проблемы внесли вклад многие 

отечественные исследователи (П.Ф. Здродовский, 1948; П.А. Триленко, 

1967, 1976; К.М. Салмаков, 1974, 1977; И.А. Косилов, 1975, 1980, 1992; 

В.П. Урбан и др., 1979, 1997; А.А. Новицкий, 1989; В.Г. Ощепков, 

1990; С.К. Димов, 1993; В.В. Сочнев, 1984, 1989; В.В. Сочнев и др., 

1990, 1997, 1998). 

Система противобруцеллёзных мероприятий требует постоянного 

совершенствования в целях повышения её эффективности и надежности. 

При этом приоритетным направлением остаётся создание у животных 

высокой специфической защиты к бруцеллёзу. Наиболее иммуногенными 

и эффективными в противоэпизоотическом отношении оказались 

живые вакцины из агглютиногенных штаммов B.abortus 19, 104 М, 

B.melitensis Rev-1 (Ф.П. Локтева, 1967; К.В. Шумилов, 1977,1984; 

В.А. Ромахов, 1989 и др.). 

В течение длительного времени в нашей стране использовали 

вакцину из агглютиногенного штамма B.abortus 19, с помощью 

которой за счёт многократного её использования удалось оздоровить 

многие неблагополучные пункты, даже в регионах с тяжелой эпизооти-

ческой обстановкой (Е.С. Орлов, А.Н. Касьянов, 1972). 
Однако её применение на взрослом поголовье по причине 

поствакцинальных реакций, препятствующих диагностике и соответ-
ственно удалению больных животных из оздоравливаемых стад, 
с начала семидесятых годов было прекращено, что отрицательно 
отразилось на эпизоотической ситуации в целом по стране. 

С 1974 года в нашей стране стала использоваться вакцина из 
слабоагглютиногенного штамма B.abortus 82. С помощью этой вакцины 
были достигнуты определенные успехи в борьбе с бруцеллёзом крупного 
рогатого скота (К.М. Салмаков и др., 1980; И.П. Никифоров и др., 1981; 
И.А. Косилов и др., 1986; В.М. Авилов и др., 1996; В.М. Авилов, 1997). 
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Вместе с тем, как оказалось, важно не только создать, но 

и поддерживать в течение длительного срока иммунное состояние 

в стаде с помощью конкретного препарата при определённых условиях 

его применения (кратность, метод и доза), не осложняющего проведение 

поствакцинальной диагностики. Такое комплексное свойство вакцин и 

(или) схем их применения называется технологичностью. Иными 

словами, в специфической профилактике важна не только (а то и не 

столько) вакцина, но и схема её применения. 

Особое значение должно придаваться и поствакцинальной 

диагностике. Прежде всего важно, чтобы она была своевременной 

(обеспечивающей максимальное использование провоцирующих 

свойств вакцин) и достаточно простой. 

В последние годы значительное количество исследований посвяще-

но изысканию новых методов диагностики, которые позволили бы 

отличить поствакцинальные бруцеллёзные антитела от антител, 

образованных в результате спонтанной инфекции. Сравнительно недавно 

в качестве дифференциального теста положительно зарекомендовала 

себя РИД с ОП-С антигеном (В.М. Чекишев с соавт. 1993). 

Активная иммунизация животных позволила оздоровить от 

бруцеллёза многие республики, края и области нашей страны, в том 

числе и Якутию, от бруцеллёза крупного и мелкого рогатого скота. 

Опыт применения в оленеводстве вакцин из штаммов В.abortus 

19 и 82 показал, что эти вакцины являются высокоиммуногенными 

и безвредными (Н.Н. Давыдов, 1961, 1967; Е.С. Орлов, 1963; 

И.М. Голосов и др., 1964; Р.Б. Вашкевич, 1969; Н.Н. Давыдов и др., 

1967; А.В. Лысков, 1976, 1981; В.А. Забродин, 1983; R. Dieterich, 1987; 

Р.М. Искахов, 1988; К.А. Лайшев, 1990, 1998; А.А. Хоч, 1996 и др.). 

Однако борьба с бруцеллёзом северных оленей процесс длительный, 

организационно трудный. Его особенности связаны со спецификой 

технологии оленеводства, наличием природных очагов, сложными 

условиями проведения ветеринарно-профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

Поэтому рациональные схемы специфической профилактики 

бруцеллёза, противоэпизоотическая эффективность которых доказана 

рядом исследователей на других животных, в оленеводстве, с учётом 

описанной специфики данной отрасли животноводства приобретают 

особую роль. Другим пробелом в решении проблемы бруцеллёза 

северных оленей является отсутствие стройной концепции оздоровления. 

Кроме этого при бруцеллёзе оленей ещё не решен вопрос 

дифференциальной диагностики вакцинированных от больных 

бруцеллёзом оленей. 
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Таким образом, из вышеизложенного, очевидна необходимость 

изыскания рациональных схем специфической профилактики и 

поствакцинальной диагностики в целях повышения эффективности 

системы противобруцеллёзных мероприятий у крупного рогатого 

скота, а также поиск и разработка новых вакцин, отработка методов их 

применения при бруцеллёзе северных оленей. Однако к началу наших 

исследований их не было достаточно, что и определило цель и задачи 

исследований. 
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