
Бруцеллез – опасная зоонозная инфекция 

Бруцеллез – хроническая инфекционная болезнь животных, которая 

проявляется прежде всего абортами, задержанием последа, орхитами, рождением 

нежизнеспособного молодняка и бесплодием. Преимущественно протекает без 

клинических признаков.  К бруцеллезу восприимчивы все виды домашних 

животных, однако наиболее широко болезнь распространена среди овец, коз, 

крупного рогатого скота и свиней. Бруцеллезом также болеют и люди.  

Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к воздействиям 

низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе, 

хранящихся в холодильниках и морозильных камерах. В замороженных 

инфицированных мясных и молочных продуктах микробы остаются 

жизнеспособными в течение всего срока хранения. В сыром молоке, которое 

хранится в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняет свою 

жизнеспособность до 10 дней, в сливочном масле – более 4 недель, в домашнем 

сыре – 3 недели, брынзе – 45 дней, в простокваше, сметане и кумысе – 8 – 15 

дней, в мясе мелкого рогатого скота более 320 дней. 

Источниками инфекции являются больные животные. Особенно опасен 

аборт, когда с плодом, плодными оболочками и водами во внешнюю среду 

выделяется огромное количество бруцелл. Абортировавшие животные выделяют 

возбудителя болезни с молоком, мочой, вагинальными истечениями. Занос в 

благополучные хозяйства чаще всего происходит при вводе латентно 

переболевших животных, не выявленных контрольными диагностическими 

исследованиями. Особенно опасны зараженные стельные коровы, суягные 

овцематки и козы. Болезнь в хозяйстве может возникать после ввода в стадо 

животных из других хозяйств, при несоблюдении основных правил 

карантинирования поголовья; при совместном выпасе здоровых и больных 

животных, использовании для поения скота инфицированных водоисточников. 

Возбудитель может быть занесен в хозяйства собаками, грызунами, крысами, 

особенно если они имели доступ к последам и абортированным плодам, а также с 

молодняком из неблагополучных стад, где нет клинического проявления болезни. 

Инкубационный период составляет 2-3 недели и более. Болезнь протекает 

хронически и в большинстве случаев бессимптомно. Основной признак болезни 

— аборты (у коров на 5-8 мес., у овец и коз — на 4-5 мес., у свиней — в любой 

период супоросности). После абортов отмечается задержание последа, 

эндометриты, маститы, развиваются артриты, гигромы, бурситы 

(преимущественно на передних конечностях). 

Диагноз ставят на основании лабораторных методов исследования с учетом 

клинико-эпизоотологических данных. Во всех случаях аборта проводят 

бактериологическое исследование плода (желудок) и ставят биопробу. Основной 

метод прижизненной диагностики — серологический. Бактериологические 



исследования проводят в случае аборта или появления других признаков 

бруцеллеза. Диагноз считается установленным в случае положительного 

реагирования при серологическом и аллергическом исследованиях. 

Лечение бруцеллеза у животных не разработано.  

Для профилактики бруцеллеза в благополучных хозяйствах осуществляют 

постоянный контроль за состоянием поголовья, перегруппировками, ввозом и 

вывозом животных, соблюдением ветеринарно-санитарных правил, ежегодно 

проводят серологические исследования сывороток крови животных.  

Для предупреждения заболевания бруцеллезом лицам, содержащим скот в 

частных подворьях, и животноводческих предприятиях всех форм собственности 

необходимо: 

- для проведения исследования на бруцеллез предоставлять животных на 

ветеринарные участки для взятия крови по требованию ветеринарных 

специалистов; 

- производить регистрацию животных в ветеринарном учреждении, получать 

регистрационный номер в форме бирки; 

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при перевозках, 

содержании, кормлении животных. Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, 

размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки 

животных, реализацию животноводческой продукции проводить только с ведома 

и разрешения государственной ветеринарной службы. Покупку, перевозку и 

продажу животных осуществлять при обязательном наличии ветеринарных 

сопроводительных документов; 

- убой животных производить только на специализированных бойнях, не 

допускать подворного убоя; 

- карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных животных для 

проведения ветеринарных исследований и обработок; 

- информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа или об 

одновременных массовых заболеваниях животных; 

- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота. 

  В настоящее время бруцеллез животных представляет значимую угроза для 

здоровья людей из – за трудностей его полной ликвидации. Заражение человека 

происходит при оказании помощи при родах, абортах, убое и обработке туш, 

стрижке шерсти, при контакте с предметами, загрязненными выделениями 

животных, при употреблении в пищу мяса, подвергнувшегося недостаточной 

термической обработке, некипяченого молока или молочных продуктов из сырого 

молока (творог, сыр и т.д.). Заболевание протекает хронически. Среди заболевших 

преобладают взрослые, но в неблагополучных районах нередко заболевают и 

дети. У людей, перенесших в прошлом бруцеллез, наблюдаются остаточные  

 



явления. Может возникнуть тугоподвижность суставов, ограниченная 

подвижность пояснично – крестцового отдела позвоночника. Люди в таких 

случаях становятся инвалидами 3, 2 и даже 1 группы. Основными причинами 

возникновения и распространения бруцеллеза являются: несанкционированное 

приобретение и ввоз животных; отказ от предоставления животных для 

проведения ветеринарных обработок; использование быков для естественного 

осеменения коров и телок; несвоевременная сдача животных на убой; подворный 

убой больных животных; совместный выпас на пастбище животных из 

неблагополучных по бруцеллезу подворий и здоровых животных. 

Не все граждане, являющиеся владельцами сельскохозяйственных 

животных, находящихся в личном пользовании, понимают, что кроме прав у них 

еще есть и обязанности. Согласно статье 18 Закона РФ «О ветеринарии» № 4979-1  

от 14.05.1993 года, ответственность за здоровье, содержание и использование 

животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно – 

санитарном отношении продуктов животноводства –производители этих 

продуктов.  

В этой связи владельцы животных, производители продуктов 

животноводства обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные 

мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, соблюдать 

ветеринарно – санитарные правила при реализации молока и молочных 

продуктов, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и 

сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не 

допускать загрязнения окружающей природной среды отходами животноводства, 

исключить несанкционированный ввоз животных на территорию района. 

Кроме того, Северо-Кавказское межрегиональное управление 

Россельхознадзора обращает внимание руководителей дошкольных, 

образовательных и других социально значимых учреждений, а также продавцов 

магазинов и владельцев пищеблоков, чтобы не приобретали на переработку и 

реализацию продукты животных (мясо, молоко и т.д.) неизвестного 

происхождения, не имеющие ветеринарные сопроводительные документы, 

подтверждающие благополучие и безопасность пищевых продуктов 

непромышленного изготовления в ветеринарно–санитарном отношении. 

Помните, что бруцеллез – это особо опасное инфекционное заболевание, общее 

для человека и животных! 

 
 
 
 
 

 
 


