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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бруцеллез – особо опасная зоонозная болезнь, широко распростра-
ненная среди животных и людей. Несмотря на то, что с момента 
открытия возбудителя прошло уже более 120 лет и это заболевание 
хорошо изучено отечественными и зарубежными исследователями, 
проблема бруцеллеза остается актуальной во многих странах мира.  

Значительный вклад в изучение бруцеллеза внесли отечес-
твенные ученые: П.Ф. Здродовский (1953), С.Н. Вышелесский (1955), 
М.К. Юсковец (1960), П.А. Вершилова (1974), Е.С. Орлов (1954), 
П.С. Уласевич (1966), П.А. Триленко (1976), К.М. Салмаков (1977), 
К.В. Шумилов (1984), И.А. Косилов (1987), А.Н. Касьянов (1987), 
В.А. Ромахов (1992), М.П. Альбертян (1996), М.М. Желудков (2008) и 
многие другие. 

В ряде экономически развитых стран достигнуты определенные 

успехи в борьбе с бруцеллезом крупного рогатого скота, вызванным 

Brucella abortus. Результаты борьбы с бруцеллезом мелкого рогатого 

скота, вызванного Brucella melitensis, более скромные. В некоторых 

развивающихся странах эпизоотическая ситуация по бруцеллезу мелкого 

рогатого скота ухудшается. Бруцеллез, вызываемый B. melitensis, 

является серьезной проблемой и для здравоохранения.  

Несмотря на улучшение эпизоотической ситуации бруцеллеза 

животных в Российской Федерации, проблема оздоровления поголовья 

скота окончательно не решена. Выявление заболевших животных 

и неблагополучных пунктов не только не снижается, но и имеет 

тенденцию к увеличению. Охват поголовья вакцинацией в 2 раза ниже 

по сравнению с аналогичными показателями 1990 года. Необходимо 

уточнение причин длительного неблагополучия и причин возникно-

вения новых случаев болезни в благополучных хозяйствах. 
Характерной современной особенностью является реструктури-

зация животноводства, создание фермерских и арендных хозяйств, 
увеличение поголовья животных в личных хозяйствах граждан. 
Повысилась опасность заноса возбудителей бруцеллеза в благополучные 
стада. Во многих хозяйствах имеет место проблема дифференциации 
антител у больных и вакцинированных животных. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности дальнейшего 
совершенствования диагностики, профилактики и мер борьбы с 
бруцеллезом животных. 

Основной целью проведенных исследований являлось изучение 
эпизоотологических особенностей бруцеллеза сельскохозяйственных 
животных и совершенствование мер борьбы с этой болезнью в 
современных экономических условиях. 
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В число поставленных задач входили: 

· анализ особенностей проявления эпизоотического процесса 

бруцеллеза животных в субъектах Российской Федерации в 1955-2010 гг.; 

· анализ влияния специфической профилактики на проявление 

эпизоотического процесса бруцеллеза сельскохозяйственных животных; 

· изучение эффективности малых доз вакцин из штаммов 

19 B. abortus и Rev-1 B. melitensis для профилактики бруцеллеза 

крупного и мелкого рогатого скота; 

· разработка и изучение иммуногенной активности слабоагглю-

тиногенной вакцины; 

· определение основных направлений усовершенствования научно 

обоснованных мероприятий по профилактике и борьбе с бруцеллезом. 
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