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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-

хозяйственных 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. 

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. 

Поэтому, за счет безоговорочных преимуществ ИФА: быстроты, 

удобства в работе, объективности в результате автоматизации учета 
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исследований, возможности исследования иммуноглобулинов абсолютно 

разных классов (что, конечно же, важно для начальной диагностики 

заболеваний и последующего их прогноза) на сегодняшнее время 

является, едва ли не основным методом лабораторной диагностики. 

Достоинствами ИФА являются: возможность начальной диагностики 

инфекции, возможность прослеживать и контролировать динамику 

развития процесса, удобство и быстрота в работе. 
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