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Цель и методика исследований.
вым шпателем. Пробирки с засеянным материалом инЦелью исследований явилось изучение иммуноло- кубировали в термостате при 37 °С до 30 суток с перигической реактивности организма северных оленей при одическим просмотром характера роста культур [1, 2].
первичной и вторичной реиммунизации слабоагглюРезультаты исследований.
тиногенной вакцины из штамма B. abortus 75/79-АВ и
В результате проведенного нами изучения иммуноразработка оптимальной схемы иммунопрофилактики логической реактивности северных оленей установбруцеллеза северных оленей в условиях Якутии.
лено, что при иммунизации динамика агглютинируюОпыт № 1 был поставлен в октябре 2006 г. в ПК щих и комплементсвязывающих антител находится в
«Малтан» Момского района. В опыт было взято 60 го- прямой зависимости от дозы вакцины. Более высокий
лов молодняка северных оленей текущего года рожде- уровень и длительное сохранение поствакцинальных
ния (6–8 месяцев). В качестве непривитого контроля антител отмечается в самой высокой из испытанных
служили 20 оленей аналогичного возраста. У всех опыт- доз — в 100 млрд м. к. вакциной из штамма B. aborных животных перед иммунизацией провели серологи- tus 75/79-АВ (агглютинирующих 58,3–75,0, комплеческие исследования в РБП, РА, РСК и РНГА. В сыво- ментсвязывающих 25,3–28,4 МЕ), антитела в низком
ротке крови определяли уровень специфических анти- титре обнаруживаются более 180 дней. В дозах 25
тел в зависимости от дозы введения вакцины из штамма и 50 млрд м. к. титр агглютинирующих и комплеменB. abortus 75/79-AB. В октябре 2006 г. первой вакциной тсвязывающих антител значительно ниже, сохранение
было иммунизировано 30 голов. В октябре 2007 г. про- короче (до 90–120 дней). При первичной реиммунизавели первичную реиммунизацию, а в октябре 2008 г. — ции вакциной из штамма B. abortus 75/79-АВ в дозах
вторичную. Для определения сроков появления, макси- 10, 25 и 50 млрд м. к. наблюдается резкий подъем титра
мального подъема и угасания титров антител применяли антител агглютинирующих (75,5 и 75,0 МЕ) и комплеРА, а комплементсвязывающих антител — РДСК на ментсвязывающих (16,0–27,0 МЕ) независимо от дозы
холоде с титрованием гемолитической системы. Опыт применяемой вакцины. Высокий уровень агглютининов
№ 2 был поставлен в октябре 2007 г. в СХПК «Искра» сохраняется до 180 дня, комплементсвязывающих —
Момского района. Схема постановки опыта № 2 до 90, низкий титр антител сохраняется более года.
была аналогична опыту № 1. После иммунизации в те- При вторичной реиммунизации уровень агглютиниручение 2-х недель определяли местную и общую реак- ющих антител независимо от дозы вакцины составляет
цию организма северных оленей на введение вакцины 54,5–72,0 МЕ, а комплементсвязывающих — 6,0–16 МЕ,
путем наблюдения за общим состоянием организма се- сохраняемость — до 90–180 дней.
верных оленей.
На основе полученных данных нами разработана
Через 7 месяцев после вторичной реиммунизации оптимальная схема иммунопрофилактики бруцеллеопытные и контрольные группы первого и второго за северных оленей в оленеводческих хозяйствах горопытов водили в неблагополучное по бруцеллезу ста- но-таежной зоны Якутии, включающая иммунизацию
до № 9. Животных опытных групп после 12-месячно- вакциной из штамма B. abortus 75/79-АВ — 50, 25 и
го совместного содержания в неблагополучном стаде 10 млрд м. к., которая через год вызывает достаточно
подвергали убою. Бактериологические исследования напряженный иммунитет у животных. Все привитые
были проведены в Момской ветеринарно-испытатель- олени оказываются устойчивыми к заражению (100 %
ной лаборатории. Лимфатические узлы и паренхима- иммунны).
тозные органы от каждого животного были отобраны
Выводы. Рекомендации.
в количестве 15–20 объектов. Высевы были проведены
Применение указанной схемы иммунизации являна пробирку с мясо-пептонным печеночным бульоном ется перспективным, так как создает у ревакциниро(МППБ) и две пробирки с мясо-пептонным печеночным ванных северных оленей продолжительный иммуниглюкозо-глицериновым агаром (МППГГА). Высевы тет достаточно высокой напряженности и позволяет
проводили стерильной пастеровской пипеткой после избежать длительного сохранения в сыворотке крови
предварительного прижигания места укола патологи- поствакцинальных антител, препятствующих проведеческого материала разогретым над пламенем спирто- нию диагностических исследований на бруцеллез.
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