
ПАМЯТКА 

 владельцам животных по предотвращению распространения бруцеллёза 

северных оленей 

  

Бруцеллёз - инфекционное заболевание животных и человека, протекающее в 

хронической форме с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, 

нервной и половой системы.  

В Ямало-Ненецком автономном округе бруцеллёз северных оленей 

зарегистрирован в ряде оленеводческих хозяйств Тазовского, Пуровского, Надымского 

и Красноселькупского районов. 

Возбудитель – мелкие бактерии из класса Brucella. 

Источники возбудителя - больные животные, выделяющие возбудителя во 

внешнюю среду через: мочу, фекалии, околоплодные воды, семенную жидкость, 

абортированные плоды, выделения из половых путей, молоко. При этом инфицируются 

кожные покровы животных, стойла, подстилка, остатки корма, предметы ухода, 

помещения, а также пастбища и места водопоя. 

Основной путь заражения животных – алиментарный, то есть, через корма и 

воду, на которые попали бактерии, и половой (в период гона). Возможен аэрогенный 

механизм передачи инфекции, т.е. во время вдыхания частичек пыли, шерсти, земли. 

У человека заражение может возникнуть при работе с больным скотом, через 

контакт с сырьём животного происхождения (шерсть, шкуры), полученного от больных 

животных, при употреблении инфицированных мясомолочных продуктов, через 

инфицированные предметы ухода за животными, экскременты и т.д. 

В группу риска входят люди, ухаживающие за скотом, работники боенских 

предприятий, ветеринарные специалисты, охотники. 

Клинические признаки. В большинстве случаев болезнь протекает хронически 

без клинических проявлений. Только у 1-5% животных бруцеллёз проявляется 

клинически. У самок (важенок) болезнь проявляется яловостью, абортами, маститами. 

Аборты обычно происходят на 5 - 7-м месяцах стельности. Кроме того, нередко 

рождаются мертвые, а также нежизнеспособные телята, которые погибают в первые дни 

жизни. У самцов (хоров) характерными клиническими признаками проявления 

бруцеллёза являются гнойные воспаления половых органов.  

Признаком бруцеллёза у оленей следует считать появление массовых бурситов, 

которые могут проявляться в области любого сустава конечности. 

В хозяйстве и на территории выпаса животных, где возникло заболевание 

бруцеллёзом, устанавливается карантин. По условиям карантина все больные 

животные в течение 15 дней с момента установления диагноза подлежат направлению 

на санитарный убой. 

Голова, печень, сердце, лёгкие, почки, желудки и другие внутренние органы, 

полученные от убоя животных всех видов, реагирующих на бруцеллёз или имевших 

клинические признаки бруцеллёза, реализовать в сыром виде не разрешается; их 

выпускают после проварки или направляют для переработки на колбасные или другие 

варёные изделия. 

Шкуры, панты, рога, копыта, полученные от убоя всех видов животных, 

клинически больных бруцеллёзом или реагирующих на бруцеллёз, выпускают после 

дезинфекции. 

 



 

Всем владельцам животных необходимо соблюдать следующее: 

Предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения 

клинического осмотра, вакцинации и диагностических исследований. 

Своевременно информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа 

животных и клинических признаках, характерных для бруцеллёза. 

Немедленно изолировать животных, подозреваемых в заболевании, от основного 

стада. 

Соблюдать меры личной гигиены. 

Строго соблюдать рекомендации ветеринарных специалистов по содержанию 

скота. 

Помните! Невыполнение вышеуказанных требований может способствовать 

возникновению и распространению бруцеллёза как внутри хозяйства, так и у соседних 

хозяйств. 

Экономический ущерб при бруцеллёзе складывается из потерь за счёт повышенной 

яловости и абортов у важенок, рождения слабого, нежизнеспособного молодняка, 

санитарного убоя больных и подозрительных в заболевании животных, нарушения 

нормальной хозяйственной деятельности в условиях карантина, дополнительных 

затратах на проведение диагностических и оздоровительных мероприятий, упущенной 

финансовой выгоды от запрета реализации без ограничений продуктов и сырья 

животного происхождения. 

Самым эффективным способом профилактики является ежегодная вакцинация. 

 

Информация об адресах и телефонах учреждений государственной ветеринарной 

службы Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» 

629003, г. Салехард, ул. Трудовая, д. 10. 

Е-mail: salcv@sv.yanao.ru 

Телефон: (34922) 4-63-21. 

«Горячая линия»: +7-(922)-452-78-94. 

 

ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» 

629300, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 10/1. 

Е-mail: nurcv@sv.yanao.ru 

Телефон: (3494) 24-15-10, 24-16-01. Факс: (3494) 24-15-10 

«Горячая линия»: +7-(902)-824-03-49. 

 

ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» 

629810, г. Ноябрьск, ул. Северная, д. 30. 

Е-mail: noycv@sv.yanao.ru 

Телефон: (3496) 42-82-27. 

«Горячая линия»: 7-(922)-064-44-00. 

 

Также информация об адресах и телефонах учреждений государственной 

ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа размещена на сайте - 

https://sv.yanao.ru/about/suborg/ 
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