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Аннотация 
В статье представлен анализ эпизоотической ситуации по бруцеллезу животных в Ростовской области за период с

2019 по 2022 гг.  В целом за анализируемый период было проведено 3182636 иммунологических исследований на
бруцеллез,  при  этом  выявлено  1494  положительно  прореагировавших,  что  составило  0,05%  от  общего  числа
исследованных животных. Установлено, что в течение анализируемого периода бруцеллез регистрировали у крупного
рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей и собак. Самая высокая заболеваемость бруцеллезом была отмечена у
собак – 0,93%. На втором месте стоит заболеваемость бруцеллезом у лошадей – 0,17%. Среди крупного рогатого скота
заболеваемость  бруцеллезом  составила  0,07%.  Самая  низкая  заболеваемость  бруцеллезом  была  отмечена  среди
мелкого рогатого скота – 0,004%. У других видов животных заболевание не выявляли.
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Abstract 
The article presents an analysis of the epizootic situation of animal brucellosis in the Rostov Oblast for the period from

2019 to 2022. A total of 3182636 immunological tests for brucellosis were carried out during the analyzed period, with 1494
positives detected, which amounted to 0.05% of the total number of tested animals. It was established that during the analyzed
period brucellosis was registered in cattle, small ruminants, horses and dogs. The highest incidence of brucellosis was recorded
in dogs - 0.93%. The second-highest incidence of brucellosis in horses was 0.17%. Among cattle, the incidence of brucellosis
was 0.07%. The lowest incidence of brucellosis was registered among small ruminants - 0.004%. The disease was not detected
in other animal species.

Keywords: brucellosis, animals, epizootic situation, immunological methods, incidence. 

Введение 
Бруцеллез – хронически протекающая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями рода Brucella. По

современной классификации род Brucella состоит из шести видов (B. abortus, B. suis. B. ovis, B. canis, B. neotomae),
которые подразделяются на ряд биоваров [1], [2].

Бруцеллез является общей инфекционной патологией для человека и животных, регистрируется повсеместно во
многих странах мира. Являясь одним из самых важных зоонозных заболеваний, он представляет собой серьезную
проблему для ветеринарии и здравоохранения из-за высокой патогенности бруцелл для животных и человека. Чаще
всего люди заражаются от домашних животных, больных бруцеллезом, при контакте с ними (уход, кормление, и т. д)
или при употреблении в пищу мясомолочных продуктов. Наиболее вирулентны для человека B. melitensis, которые
нередко вызывают эпидемические вспышки болезни, протекающие в тяжелой форме. B. abortus и B. suis вызывают, как
правило,  спорадические  случаи  клинически  выраженных  заболеваний.  Что  касается  других  видов  бруцелл,  то
известны лишь единичные случаи заболевания людей, вызванные B. canis [3], [4], [5].

Бруцеллез – это заболевание, которое вызывает значительные экономические потери в секторе животноводства,
оказывает серьезные последствия для международной торговли животными и продуктами животного происхождения,
и, согласно Международному эпизоотическому бюро, подлежит обязательному декларированию [6], [7].

Для предотвращения распространения бруцеллеза и ликвидации очагов этого заболевания в России утверждены
новые ветеринарные правила – документ вступил в силу 1 марта 2021 года и будет действовать до 1 марта 2027 года.
Новые правила составлены с  учетом регионализации по бруцеллезу.  Так,  для  профилактики данного заболевания
специалисты  госветслужбы  должны  проводить  вакцинацию  крупного  и  мелкого  рогатого  скота  (исключение
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предусмотрено для регионов, имеющих статус благополучных по бруцеллезу). При этом в хозяйствах не допускается
смешивание  вакцинированных  и  невакцинированных  животных.  Специалистами  госветслужбы  также  должны
проводиться плановые серологические исследования на бруцеллез с целью мониторинга данного заболевания [8].

Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в РФ остается довольно напряженной, так как проблема оздоровления
поголовья скота  окончательно не решена.  Во многих регионах нашей страны выявление заболевших животных и
неблагополучных по бруцеллезу пунктов не только не снижается, но и имеет тенденцию к увеличению [9], [10].

Целью работы являлось проведение мониторинговых исследований для изучения эпизоотической ситуации по
бруцеллезу крупного рогатого скота в Ростовской области.

Материалы и методы исследований 
С целью изучения эпизоотической ситуации по бруцеллезу крупного рогатого скота проведены статистические

исследования  и  ретроспективный  эпизоотологический  анализ  на  основании  данных  ветеринарной  отчетности
Управления  ветеринарии  Ростовской  области  за  период  с  2019  по  2022  гг.  В  работе  использован  комплексный
эпизоотологический подход согласно «Методическим указаниям по  эпизоотологическому  исследованию» (1987)  и
другим более современным методикам.

Диагностические  исследования  с  целью  изучения  распространенности  бруцеллеза  животных  проводились
иммунологическими  методами  (РА,  РСК)  в  филиале  ГБУ  РО  «Ростовская  облСББЖ  с  ПО»  –  Ростовской
облветлаборатории. Всего проведено 3182636 исследований.

Результаты исследований 
По результатам проведенных серологических исследований за период с 2019 по 2022 гг. из 3182636 исследованных

на бруцеллез животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, собаки, верблюды, олени) выявлено 1494
головы положительно прореагировавших, что составило 0,05% от общего числа исследованных животных.

В 2019 году проведено 908182 исследований, выявлено 120 голов, больных бруцеллезом, что составило 0,013% к
общему  числу  исследованных  животных.  В  том  числе  из  570706  голов  крупного  рогатого  скота  положительно
прореагировало 116; заболеваемость при этом составила 0,02%. Из 306011 голов мелкого рогатого скота положительно
прореагировало 4; заболеваемость составила 0,001%. У других видов животных бруцеллез диагностирован не был (см.
таблицу 1).

Таблица 1 - Информация о проведенных серологических исследованиях на бруцеллез животных за 2019 год

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.68.1

Вид животных
Общее количество

исследованных
животных, гол.

Выявлено
положительных, гол.

Заболеваемость, %

Крупный рогатый скот 570 706 116 0,02

Мелкий рогатый скот 306 011 4 0,001

Свиньи 26 805 - -

Лошади 4 396 - -

Собаки 230 - -

Верблюды 34 - -

Всего 908 182 120 0,013

В 2020 году проведено 921747 исследований, выявлено 585 голов больных бруцеллезом, что составило 0,06% к
общему  числу  исследованных  животных.  В  том  числе  из  598433  голов  крупного  рогатого  скота  положительно
прореагировало 579; заболеваемость при этом составила 0,1%. Из 393 исследованных собак положительный диагноз
был установлен у 6; заболеваемость составила 1,52%. У других видов животных заболевание выявлено не было (см.
таблицу 2). 

Таблица 2 - Информация о проведенных серологических исследованиях на бруцеллез животных за 2020 год

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.68.2

Вид животных
Общее количество

исследованных
животных, гол.

Выявлено
положительных, гол.

Заболеваемость, %

Крупный рогатый скот 598 433 579 0,10

Мелкий рогатый скот 288 834 - -

Свиньи 28 863 - -

Лошади 4 892 - -

Собаки 393 6 1,52

Верблюды 34 - -
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Олени 298 - -

Всего 921747 585 0,06

В 2021 году проведено 909377 исследований, выявлено 473 головы, больных бруцеллезом, что составило 0,05% к
общему  числу  исследованных  животных.  В  том  числе  из  593661  голов  крупного  рогатого  скота  положительно
прореагировало 442; заболеваемость при этом составила 0,07%. Из 282202 голов мелкого рогатого скота положительно
прореагировало 25; заболеваемость составила 0,009%. Из 855 собак положительно прореагировало 6, заболеваемость
у данного вида животных составила 0,7%. У других видов животных реакция на бруцеллез была отрицательной (см.
таблицу 3).

Таблица 3 - Информация о проведенных серологических исследованиях на бруцеллез животных за 2021 год

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.68.3

Вид животных
Общее количество

исследованных
животных, гол.

Выявлено
положительных, гол.

Заболеваемость, %

Крупный рогатый скот 593 661 442 0,07

Мелкий рогатый скот 282 202 25 0,008

Свиньи 25 985 - -

Лошади 5 277 - -

Собаки 855 6 0,7

Верблюды 26 - -

Олени 1 371 - -

Всего 909 377 473 0,05

За первое полугодие 2022 года проведено 443330 исследований, выявлено 316 голов, больных бруцеллезом, что
составило 0,07% к общему числу исследованных животных. В том числе из 311501 голов крупного рогатого скота
положительно прореагировало 266; заболеваемость при этом составила 0,08%. Из 114059 голов мелкого рогатого скота
положительно  прореагировало  9;  заболеваемость  составила  0,007%.  Из  4669  голов  лошадей  положительно
прореагировало  32;  заболеваемость  составила  0,68%.  Из  771  исследованной  собаки  положительный  диагноз  был
установлен у 9; заболеваемость составила 1,16%. У свиней, верблюдов и оленей заболевание диагностировано не было
(см. таблицу 4).

Таблица 4 - Информация о проведенных серологических исследованиях на бруцеллез животных за первое полугодие
2022 года

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.68.4

Вид животных
Общее количество

исследованных
животных, гол.

Выявлено
положительных, гол.

Заболеваемость, %

Крупный рогатый скот 311 501 266 0,08

Мелкий рогатый скот 114 059 9 0,007

Свиньи 11 539 - -

Лошади 4 669 32 0,68

Собаки 771 9 1,16

Верблюды 27 - -

Олени 764 - -

Всего 443 330 316 0,07

Заключение 
По  результатам  проведенных  мониторинговых  исследований  можно  сделать  вывод,  что  бруцеллез  животных

периодически регистрируется в Ростовской области. Заболевание выявляется у крупного и мелкого рогатого скота,
лошадей и собак. Общий процент инфицированности животных в Ростовской области за последние 3,5 года составил в
среднем 0,05%. Самая высокая заболеваемость бруцеллезом была отмечена у собак – 0,93% (из 2249 исследованных
животных положительный диагноз установлен у 21 головы). На втором месте стоит заболеваемость бруцеллезом у
лошадей – 0,17% (из 19234 исследованных животных положительный диагноз установлен у 32 голов). Среди крупного
рогатого скота заболеваемость бруцеллезом составила 0,07% (из 2074301 исследованных животных положительный
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диагноз установлен у 1403 голов). Самая низкая заболеваемость бруцеллезом была отмечена среди мелкого рогатого
скота – 0,004% (из 991106 исследованных животных положительный диагноз установлен у 38 голов). У других видов
животных (свиней, оленей и верблюдов) заболевание не выявляли.
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