
ВНИМАНИЕ БРУЦЕЛЛЕЗ!!! 

 

 Бруцеллез – для людей острое инфекционно-аллергическое заболевание с высокой потенциальной возможностью перехода в хроническую форму. Для 

животных (овец, коз, крупного рогатого скота, свиней и других домашних животых) бруцеллѐз - хроническое инфекционное заболевание, вызывающее 

аборты.  

 Возбудитель бруцеллѐза способен проникать через неповрежденные слизистые оболочки и через микротравмы кожных покровов и обладает 

достаточной  устойчивостью к воздействию факторов окружающей среды, Во влажной среде при температуре 55 °C возбудитель бруцеллеза погибает через 

60 мин., при 60 °C - через 30 мин., при 70 °C - через 10 мин., при кипячении - моментально.  

В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняется до 10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в домашнем сыре - 3 

недели, брынзе - 45 дней; в простокваше, сметане - 8 - 15 дней, в мясе - до 12 дней; во внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических узлах  убитых 

на мясо больных бруцеллѐзом животных - в течение 1 мес. и более; в овечьей шерсти, смушках - от 1,5 до 4 мес. 

В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах возбудитель бруцеллѐза остаѐтся жизнеспособным в течение всего срока хранения. 

Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются больные овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, которые в нарушение 

закона РФ «О ветеринарии» не исследовались на бруцеллѐз с профилактической целью 2 раза в год. В ряде случаев источниками инфекции могут быть 

собаки, кошки, пушные животные и другие домашние животные. 

Основным признаком бруцеллеза у животных является аборт, который сопровождается массивным и длительным выделением возбудителя с 

абортированным плодом, околоплодными водами, плацентой, выделениями из половых и родовых путей. Происходит инфицирование кожных покровов и 

шерсти животных, стойла, подстилок, предметов ухода, помещения, остатков кормов, а также пастбищ и мест водопоя. Возбудитель бруцеллѐза выделяется 

больными животными также с мочой и молоком: у овец - до 2-х лет, у коров - до 5 - 7 лет. 

Человек может заразиться бруцеллѐзом от больного животного через сырье животного происхождения (шерсть, пух, шкуры), мясомолочные продукты, 

инфицированные предметы ухода за животными, экскременты и другие объекты, инфицированные возбудителем бруцеллѐза. 

 Пути заражения человека бруцеллезом разнообразны. Заражение происходит контактным (с больным животным или сырьем и продуктами животного 

происхождения), алиментарным (при употреблении мяса и молочных продуктов, полученных от больных бруцеллезом животных и не прошедших 

достаточную термическую обработку), аэрогенным путями. 

Заболевание протекает с вовлечением в процесс многих органов и систем организма.  Начинается, как правило, с повышения температуры тела до 39 - 

40 °C (характерны подъемы температуры в вечерние и ночные часы) в течение 7 - 10 дней и более, в отдельных случаях при отсутствии соответствующей 

терапии температура держится до 2 - 3-х месяцев. Лихорадка сопровождается ознобами, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации. В 

последующем присоединяются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма (артрит, 

спондилит, ишиорадикулит, менингоэнцефалит, миокардит и другие клинические проявления). 

В течение 2010 года в Ростовской области, в результате лабораторных диагностических исследований на бруцеллѐз зарегистрировано 17 новых 

неблагополучных пунктов бруцеллѐза крупного рогатого скота, а именно: в  Орловском районе – 5 пунктов; в Дубовском районе – 4 пункта; в Мартыновском 

районе – 3 пункта; в Заветинском районе - 2 пункта; в Целинском, Родионово-Несветайском и Морозовском районах по 1 пункту. 

Профилактика заболевания бруцеллѐзом крупного и мелкого рогатого скота в Ростовской области проводится с помощью применения 

противобруцеллѐзных вакцин и путѐм регулярных диагностических исследований всего поголовья КРС и МРС в соответствии с планом 

противоэпизоотических мероприятий, своевременного удаления подозрительных в заболевании животных из благополучных  стад. 

В результате проведения оздоровительных мероприятий  в 2010 году из 19-ти неблагополучных пунктов оздоровлено 17 пунктов. 

 


