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Эта работа является первоначальным ветеринарно-биохимическим исследованием функционального 
состояния скрытых форм гипомикроэлементозов и поствакцинальной реакции на этом фоне, проведенном 
на поголовье верблюдов в Астраханской области. В системе противоэпизоотических мероприятий при бру-
целлезе животных решающую роль всегда играла специфическая профилактика, и данным исследованием 
впервые была разработана методика иммунизации верблюдов против бруцеллеза имеющимися противо-
бруцеллезными вакцинами. Настоящей работой была определена доза для верблюдов противобруцеллез-
ной вакцины для крупного рогатого скота из штамма Brucella abortus 75/79-АВ, изучена ответная реакция 
организма верблюдов на введение этой вакцины, а также разработана схема вакцинации и оздоровления от 
бруцеллеза неблагополучного стада этих животных. Проведенные исследования, выполненные при финан-
совой поддержке гранта РФФИ, позволят оценить не только оценить иммунный ответ организма верблюдов 
на введение противобруцеллезной вакцины, но и даст возможность в более короткие сроки оздоровить от 
бруцеллеза стада верблюдов. 
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This work is initial veterinary and biochemical research of a functional condition of the hidden forms гипо-
микроэлементозов and postvaktsinalny reaction on this background which has been carried out on a livestock of 
camels in the Astrakhan region. In system of antiepizootic actions at a brucellosis of animals the crucial role was 
played always by specifi c prevention and this research for the fi rst time developed a technique of immunization of 
camels against the brucellosis, by available protivobrutsellezny vaccines. The real work defi ned a dose for camels 
of a protivobrutsellezny vaccine for cattle from a strain of Brucella abortus 75/79-AB response of an organism 
of camels to introduction of this vaccine is studied, and also the vaccination and improvement scheme from a 
brucellosis of unsuccessful herd of these animals is developed. The conducted researches executed with fi nancial 
support of a grant of the Russian Federal Property Fund, will allow to estimate not estimate the immune answer of 
an organism of camels to introduction of a protivobrutsellezny vaccine, but also will give the chance to revitalize in 
shorter terms from a brucellosis of herd of camels.
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В настоящее время в Астраханской об-
ласти сконцентрировано значительное ко-
личество поголовья верблюдов России, сре-
ди которых участились случаи заболевания 
бруцеллезом, что происходит на фоне не-
изученности функционального состояния 
этих животных. 

В системе противоэпизоотических ме-
роприятий при бруцеллезе животных реша-
ющую роль всегда играла специфическая 
профилактика. Большой научный и прак-
тический опыт показывает, что даже в об-
ширных зонах приуроченности бруцеллеза 

эпизоотический процесс при создании и под-
держании в неблагополучных и угрожаемых 
стадах перманентного иммунитета с помо-
щью разных схем вакцинации и планомер-
ным вытеснением всего скомпрометирован-
ного поголовья был всегда управляемым.

Изменение социальных и экономиче-
ских условий в стране привели к невозмож-
ности по экономическим и техническим 
причинам осуществлять планомерную за-
мену поголовья. 

В связи с этим возникла необходимость 
исследования физиологии и иммунизации 
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верблюдов против бруцеллеза с использо-
ванием рациональных схем специфической 
профилактики и поствакцинальной диагно-
стики в сочетании с другими элементами.

Новый принцип в решении этой про-
блемы состоит в формировании у вакци-
нированных животных достаточно напря-
женного иммунитета при слабовыраженной 
поствакцинальной серопозитивности. По-
следнее обстоятельство позволяет осущест-
влять эпизоотический контроль за приви-
тым поголовьем при карантинировании, 
выводе, вводе, купле, продаже, переформи-
ровании поголовья верблюдов, снятии огра-
ничений, а также при санитарной оценке 
животных перед убоем [3, 5, 6, 9].

Исследования выполнены при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-08-01292.

Нам представляется, что с позиции эпи-
зоотических мероприятий перспективной 
оказалась вакцинация верблюдов против бру-
целлеза с последующей поствакцинальной 
диагностикой заболевания. Следует отметить, 
что применение противобруцеллезной вакци-
ны в неблагополучных стадах верблюдов по-
зволит выявлять животных в инкубационном 
периоде заболевания и животных с латентной 
формой ее течения. В связи с этим снизится 
вероятность заболевания бруцеллезом здоро-
вого поголовья верблюдов, и сократятся сро-
ки оздоровления стада. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение физиологического статуса 
и разработка методики иммунизации вер-
блюдов противобруцеллезными вакцинами 
и поствакцинальной диагностики. 

Так как вакцина против бруцеллеза вер-
блюдов не разработана, нами была использо-
вана противобруцеллезная вакцина крупного 
рогатого скота из штамма Brucella abortus 
75/79-АВ живая сухая, изготовленная из жи-
вой культуры и вакцинного штамма бруцелл 
с добавлением в качестве стабилизатора саха-
розы и желатина. Вакцина вызывает форми-
рование иммунного ответа у крупного рогато-
го скота против бруцеллеза через три недели. 
Продолжительность иммунитета не менее 
12 месяцев. В одной иммунизирующей дозе 
вакцины для крупного рогатого скота содер-
жится 100 млрд живых бруцелл. Вакцинный 
штамм Brucella abortus 75/79-АВ в SR-форме. 
Агглютинины и комплементсвязывающие ан-
титела, синтезированные в ответ на введение 
вакцины, сохраняются в организме животных 
в течение 6-ти месяцев [1, 7, 10].

Материалы и методы исследования
Для исследования было отобрано 180 разново-

зрастных верблюдов из СПК «Родина» Нариманов-
ского района Астраханской области, где ранее от-

мечалось выделение положительно реагирующих на 
бруцеллез животных.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Нами были изучены морфо-физиоло-
гические показатели крови верблюдов, ко-
торые соответствовали следующему: коли-
чество эритроцитов – от 7,9 до 9,3 млн/мкл 
1∙1012/л; количество лейкоцитов – от 9,0 до 
10,9 тыс./мкл 1∙109/л; содержание гемогло-
бина – от130 до 142 г/л; скорость оседания 
эритроцитов – от 1,7 до 2,0 мм/ч [2, 4, 11]

На этом физиологическом фоне мы 
изу чили влияние вакцины штамм Brucella 
abortus 75/79-АВ на организм верблюдов.

Разведенную вакцину вводили подкож-
но в области задней трети шеи в дозе 7 см3. 
Всего было иммунизировано 180 верблюдов 
неблагополучного стада. Через 20 дней по-
сле введения вакцины кровь от верблюдов 
была исследована на бруцеллез в РА, РСК 
с единым бруцеллезным антигеном, РСК 
с R-антигеном и в РИД с О-ПС-антигеном. 
В РА реагировало положительно 100 % вакци-
нированных животных, в РСК с R-антигеном 
реагировало положительно 70 %, в РСК с еди-
ным бруцеллезным антигеном в титрах боль-
ших, чем с R-антигеном и в РИД реагировало 
положительно 19 верблюдов. Эти животные 
были направлены на убой [5, 7, 8, 12]

Следующее исследование верблюдов на 
бруцеллез было проведено через 45 дней со 
дня введения вакцины. Положительно реа-
гирующих (в РА, РСК с единым бруцеллез-
ным антигеном, в РИД с О-ПС-антигеном) 
на бруцеллез не было выявлено. Далее се-
рологические исследования были проведе-
ны через 60 дней после введения вакцины. 
Положительно реагирующих на бруцеллез 
также не было выявлено. 

На основании проведенных исследова-
ний нами предлагается следующая схема 
вакцинации верблюдов против бруцеллеза 
с целью их оздоровления.

Верблюдов условно благополучного 
стада вакцинировать противобруцеллезной 
вакциной из штамма Brucella abortus 75/79-
АВ в дозе 7,0 см3. Через 15 дней после вве-
дения вакцины провести исследования сы-
воротки крови от них на бруцеллез в РА, 
РСК с единым бруцеллезным антигеном, 
в РИД с О-ПС-антигеном. Всех положи-
тельно реагирующих животных отправить 
на убой. Остальных верблюдов вакцини-
ровать той же вакциной в дозе 7 см3, через 
20 дней после вакцинации исследовать сы-
воротку крови от них на напряженность им-
мунитета в РА. Отрицательно реагирующих 
животных необходимо допривить и сле-
дующее исследование сыворотки крови 
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проводить, в РИД с О-ПС-антигеном,через 
45 дней после введения вакцины. Дальней-
шие исследования сыворотки крови от вер-
блюдов данной группы проводить в течение 
6-ти месяцев, через каждые 45 дней.

Таким образом, благодаря проведению 
вакцинации верблюдов против бруцеллеза 
можно будет добиться оздоровления живот-
ных от бруцеллеза в более короткие сроки 
в условиях пастбищного содержания и не 
допустить заражения бруцеллезом здоровых 
особей, что будет способствовать сохранению 
значительной части поголовья верблюдов. 

Выводы 
1. Разработана методика вакцинации 

верблюдов против бруцеллеза имеющимися 
противобруцеллезными вакцинами.

2. Изучена ответная реакция организма 
верблюдов на введение противобруцеллез-
ной вакцины для крупного рогатого скота из 
штамма Brucella abortus 75/79-АВ.

3. Разработана схема оздоровления от 
бруцеллеза неблагополучного стада 
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