
ПРОГРАММА ПОСТОЯННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА И 

АКТИВНОГО НАДЗОРА ЗА БРУЦЕЛЛЕЗОМ КРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бени – Боливия  

2016 г. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

I. ВВЕДЕНИЕ  1 

II. ОБОСНОВАНИЕ  1 

III. ЦЕЛЬ  1 

IV. ТИПЫ МОНИТОРИНГА  1 

4.1. Мониторинг и активный надзор на молочных фермах и 

молочных заводах  

2 

4.1.1. Выбор молочных заводов и идентификация молочных ферм 2 

4.1.2. Сбор, идентификация и отгрузка проб молока  2 

4.1.3 Проверка молока 2 

o Испытание методом iELISA 2 

o Реакция агглютинации с молоком коров на бруцеллёз 2 

4.1.4 Выявление бруцеллёз-положительного стада  3 

4.2. Мониторинг и активный надзор на бойнях 3 

4.2.1. Выбор бойни  3 

4.2.2. Сбор, идентификация и отправка проб крови  3 

4.2.3. Лабораторные исследования 5 

4.2.4. Выявление бруцеллёз-положительного стада  5 

4.3. Мониторинг и активный надзор в аукционном центре и на 

выставках КРС 

5 

4.3.1. Выбор аукционного центра и выставок КРС 6 

4.3.2. Сбор, идентификация и отправка проб крови  6 

4.3.3. Лабораторные исследования  6 

4.3.4. Выявление бруцеллёз-положительного стада 7 

V. ГРАФИК РАБОТЫ 8 

VI. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ ИЛИ ИСТОЧНИК ЕЁ ФИНАНСИРОВАНИЯ 8 

  



I.  ВВЕДЕНИЕ 

Эпидемиологический надзор за бруцеллёзом заключается в сборе, анализе, 

оценке, интерпретации и оценке вероятности возникновения заболевания. 

Основная цель заключается в постоянном информировании о динамике данного 

заболевания в популяции с целью выработки планов борьбы и ликвидации. Во 

всём мире такие планы основаны на вакцинации самок и ликвидации 

зараженных животных. Тем не менее, была продемонстрирована важность 

дополнение указанной деятельности информационной системой, действующей 

на активной и постоянной основе. Учитывая, что отдельные меры не позволяют 

достичь целей, предложенных в этих планах, основная цель Национальной 

программы постоянного государственного мониторинга и активного надзора за 

бруцеллёзом КРС заключается в выявлении инфицированных животноводческих 

ферм, снижении заболеваемости и строгом надзоре за стадами, свободными от 

этой болезни. Вот почему для совершенствования надзора важен выбор 

соответствующих диагностических испытаний. Такая оценка тесно связана с 

чувствительностью и специфичностью испытания, безопасностью, 

прогностическими значениями и коэффициентом вариации испытаний, 

используемые в зависимости от ситуации заболевания. Принимая во внимание, 

что распространенность бруцеллёза КРС снижается в определенный момент 

времени, ликвидация будет заметно зависеть от возможностей методов 

обнаружения, требующих эффективного различения на уровне популяции в 

инфицированных животноводческих фермах, даже если уровень 

инфицированности низок; в противном случае прогресс в ликвидации болезни 

будет прерван, а потери возрастут в геометрической прогрессии. Также требуется, 

чтобы такие испытания были простыми, недорогими и легко 

интерпретируемыми. 

II. ОБОСНОВАНИЕ 

Инфекционные заболевания оказывают негативное влияние на продуктивность 

животноводства в стране. Среди этих заболеваний выделяется бруцеллёз, 

причиняющий серьезные убытки ввиду вызываемых им нарушений 



репродуктивной функции, а также ограничений на торговлю как зараженными 

животными, так и продуктами животного происхождения. Такое заболевание 

считается наиболее важным бактериальным зоонозом с сильной корреляцией 

между болезнями животных и человека. 

 

  



III. ЦЕЛЬ 

Основная цель Национальной программы постоянного государственного 

мониторинга заключается в выявлении инфицированных животноводческих 

ферм, снижении заболеваемости и строгом надзоре за стадами, свободными от 

этой болезни. Целью настоящего документа является установление процедур, 

подлежащих выполнению в рамках указанной программы. 

IV. ТИПЫ МОНИТОРИНГА 

4.1. Мониторинг или надзор на молочных фермах и молочных заводах 

Деятельность по первичному надзору включает проведение испытаний на 

реакцию агглютинации с молоком коров на бруцеллёз или испытания iElisa на 

пробах молока для всех стад молочного скота, используемых для поставки 

продукции на молочные заводы или в центры сбора молока. 

Цель заключается в организации надзора за всеми молочными фермами и 

проведении как минимум четырёх испытаний в год. В случае получения 

положительных результатов, отдельных животных проверяют на реакцию 

агглютинации или проводят серологическое испытание при участии всех взрослых 

особей, не производящих молоко, на ферме, например, недойных коров и быков.  

4.1.1. Выбор центров сбора и молочных заводов и идентификация молочных 

ферм. 

Все центры по сбору молока и молокоперерабатывающие заводы включены в 

план постоянного мониторинга. Список ферм и производителей берут из базы 

данных Gran Paititi, модуля RUNEP Национальной службы по здоровью животных 

и безопасности продовольственной продукции (Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG) 

4.1.2. Сбор, идентификация и отгрузка проб молока  

В полевых условиях, на ферме непосредственно после доения тщательно 

перемешивают содержимое резервуара, чтобы сливки равномерно 

распределялись в молоке, так как избыток или недостаток жира затрудняет 

интерпретацию испытания; собирают 50 мл молока во флакон, содержащий 5 мл 



1 % формальдегида. Для отбора проб молока используют металлическую ложку, 

которую необходимо тщательно промыть водой после использования. Пробы 

соответствующим образом идентифицируют к таковые, указывая имя владельца, 

адрес, количество животных на производстве, дату и время доения. Пробы 

транспортируют в охлажденном виде внутри переносного холодильника с 

достаточным количеством льда в лабораторию, избегая сильного встряхивания. 

  



Пробы молока собирают после очистки и сушки соска без использования 

антисептиков. Сбрызгивают 3 или 4 струи молока, чтобы минимизировать 

вероятность загрязнения пробы бактериями на конце соска. Флакон для сбора 

проб открывают непосредственно перед взятием пробы. Следует избегать 

контакта конца соска c контейнером и попадания мусора или грязи внутрь 

контейнера. Сосок сдаивают в пробирку для сбора пробы, стараясь направить в 

пробирку прямые струи молока. Необходимо избегать контакта соска с флаконом 

или колпачком. Пробы отбирают как можно быстрее, начиная доение с сосков на 

ближней стороне вымени, и после выдаивая соски на дальней стороне вымени. 

Для ряда испытаний пробу молока берут из резервуара для хранения. Молоко 

для серологических испытаний не следует замораживать, нагревать или 

энергично перемешивать. К пробам молока, собранным для серологического 

испытания, можно добавить консервант, если отправку в лабораторию 

задерживают.  

4.1.3 Проверка молока 

Испытание на обнаружение антител к бруцелле в молоке из ёмкостей для молока 

считаются основными методами обнаружения инфицированных стад. Пробы, 

полученные из этих резервуаров, можно получить легче и дешевле, по сравнению 

с пробами крови.  При получении положительного результата, всех коров, 

дающих молоко, необходимо проверять индивидуально, анализируя пробы 

крови. Испытание методом iELISA чувствительно и специфично для молока и 

особенно полезно для больших популяций животных. Реакция агглютинации с 

молоком коров на бруцеллёз является подходящей альтернативой при 

невозможности использования испытания ELISA. 

 

 Испытание методом I-ELISA для молока  

В целях международной гармонизации национальная референс-лаборатория 

использует три стандартные сыворотки ELISA МЭБ для проверки или 

стандартизации данного испытания для использования при проверке КРС. 

Испытание методом I-ELISA для молока КРС необходимо стандартизировать 

таким образом, чтобы сильноположительный тест ELISA МЭБ при разведении 



1:125 в отрицательной сыворотке и последующем разведении 1:10 в 

отрицательном молоке последовательно давал положительные результаты. 

Пробы сборного молока, как правило, исследуют при гораздо более низком 

коэффициенте разведения, по сравнению с сывороткой, т. е. не разбавляют до 

1:2–1:10 в буферном растворе. Оставшаяся часть анализа аналогична описанной 

для сыворотки. Испытание методом C-ELISA не предназначено для использования 

на пробах молока, но подходит для использования на пробах сыворотки. 

  



Реакция агглютинации с молоком коров на бруцеллёз 

У лактирующего стада КРС реакцию агглютинации можно использовать для их 

скрининга на бруцеллез. В больших стадах (>100 лактирующих коров) 

чувствительность данного испытания становится менее надежной. Реакцию 

агглютинации можно скорректировать, чтобы компенсировать коэффициент 

разбавления проб молока больших стад. Пробы корректируют по следующей 

формуле: размер стада  

<150 голов, используют 1 мл сборного молока; 

150–450 голов, используют 2 мл пробы молока; 

451–700 голов, используют 3 мл пробы молока. 

 

Ложноположительные реакции могут возникать у КРС, вакцинированного менее 

чем за 4 месяца до проведения испытания, в пробах, содержащих ненормальное 

молоко (например, молозиво) или в случаях мастита. Поэтому не рекомендуется 

использовать данное испытание на очень небольших фермах, где эти проблемы 

оказывают большее влияние на результаты испытания. 

 

4.1.4 Выявление бруцеллёз-положительного стада  

После получения результатов из лаборатории и идентификации стада 

происхождения бруцеллёз-положительных животных, их будут прослеживать 

(выявлять) посредством Руководства по перемещению животных (GMA) и считают 

подозреваемыми; далее, осуществляют следующие действия: 

a) индивидуальный мониторинг всех взрослых особей для определения 

заболеваемости стада; 

b) Вакцинацию проводят в соответствии с Оперативным руководством по 

вакцинации против бруцеллеза; 



c) В отношении зараженного стада будет разработан индивидуальный план (исп.: 

PIHI). 

4.2. Мониторинг и надзор на предприятиях по убою, бойнях и хладобойнях. 

Для мониторинга и наблюдения за бруцеллезом на предприятиях по убою, 

бойнях и хладобойнях, подходящими скрининговыми испытаниями считается 

роз-бенгал тест, пластинчатый метод реакции агглютинации, ELISA и FPA. В 

зависимости от цели проведения  положительные реакционные пробы можно 

повторно провести с использованием подходящего подтверждающего или 

дополнительного метода. Метод отбора проб на бруцеллез применяют к любому 

взрослому животному (старше 24 месяцев), которое поступает на бойню без 

предварительной диагностики заболевания. Надзор на бойнях является частью 

системы надзора для диагностики животных, подлежащих сбыту и отправляемых 

прямо с фермы на авторизованные бойни. 

4.2.1. Выбор боен и хладобоен 

Бойни и хладобойни отбирают для проведения мониторинга и наблюдения, в 

зависимости от местоположения и типа животных, получаемых бойней. 

Мониторинг охватывает бойни, куда прибывает наибольшее количество взрослых 

самок животных, и их собирают из разных регионов, чтобы получить 

репрезентативные пробы и иметь возможность идентифицировать зараженные 

стада или подозреваемых особей. 

4.2.2. Сбор, идентификация и отправка проб крови 

Серологические испытания имеют решающее значение в лабораторной 

диагностике бруцеллеза, так как большинство программ контроля и ликвидации 

полагаются на эти методы. Поэтому, прежде чем брать пробы следует определить 

цель, для которой их запрашивают, что обуславливает тип и количество проб, 

необходимых для получения достоверного результата. Если пробы отбирают у 

живых животных, необходимо соблюдать осторожность во избежании травм или 

страданий животного или любого риска для оператора и его помощников. 

 



 

При необходимости можно использовать механические ограничители, 

анестетики или транквилизаторы. При обработке биологического материала 

живых или мертвых животных необходимо учитывать риск заражения зоонозом 

и, следовательно, необходимо принять меры предосторожности во избежании 

заражения людей. 

 

Пробы крови можно взять для гематологического анализа, для посева и/или для 

непосредственного исследования бактерий, вирусов или простейших, и в этом 

случае широко распространено использование антикоагулянтов, таких как 

этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА) или гепарин, добавляемые в кровь 

для сбора проб. Кроме того, такие пробы можно взять для серологических 

испытания, и в этом случае необходимо взять коагулированную пробу. Также для 

ряда процедур используют плазму крови. Пробы крови берут с помощью 

венопункции как можно более чистым методом. В отношении большинства 

крупных млекопитающих используют яремную вену или копчиковую вену, но 

можно также использовать плечевые и молочные вены. У свиней венопункцию 

берут из полой вены.  

 

Для проб сыворотки кровь необходимо оставить при комнатной температуре, но 

защитить от чрезмерного нагревания или переохлаждения, в течение 12 часов, 

пока не начнёт формироваться сгусток. Затем сгусток собирают стерильным 

стержнем, поворачивая его, и флаконы помещают в холодильник при 

температуре 4°С. 

Важно точно идентифицировать отдельные пробы подходящими методами. 

Инструменты маркировки должны обеспечить резистентность к условиям 

использования, например, влажности или замерзанию (используйте 

несмываемый маркер для письма). Карандаш имеет тенденцию стираться на 

контейнерах, и этикетках, приклеенные к пластику, отклеиваться при хранении 

при -70°C. Информация и история болезни всегда сопровождают пробы в 



лаборатории; их помещают в пластиковый конверт снаружи транспортной 

упаковки. Как указано в следующем разделе о перевозке проб, данная 

информация также должна быть включена в транспортную упаковку. 

При отправке проб в лабораторию рекомендуется придерживаться следующих 

инструкций. Желательно связаться с принимающей лабораторией, чтобы 

определить, есть ли у вас форма для отправки, которую вы хотели бы отправить с 

пробами, или вам нужна какая-либо другая информация. 

 

i) Имя и адрес владельца/держателя и географическое местоположение 

(широта и долгота, при наличии обоих показателей), место 

возникновения заболевания, номера телефона и факса. 

ii) Имя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона и 

факса отправителя. 

iii) Список подозреваемых заболеваний и запрашиваемые испытания. 

iv) Дата взятия проб и их отгрузки. 

v) Список отправленных проб и тип используемого транспорта. 

vi) В лабораторию необходимо предоставить полную историю, 

включающую следующую информацию: 

a) список и описание обследованных особей и результаты 

послеубойного обследования; 

b) время размещения больных особей на ферме, если их недавно 

вводят на ферму и откуда они прибыли; 

c) дата первого зарегистрированного и последующих случаев, или 

мертвых животных, с указанием номеров предыдущих партий; 

d) количество мертвых особей и особей с клиническими 

признаками, а также их возраст, пол и вид; 

e) клинические признаки и их продолжительность, включая 

температуру больных животных, состояние рта, глаз и ног, а также 

данные о производстве молока и яиц; 



f) тип и стандарты разведения, включая тип доступной пищи и 

возможный контакт с ядами или ядовитыми растениями; 

g) история поездок за границу хозяина или ввоз животных из других 

стран или регионов; 

h) любое введённое лекарственное средство и дата введения;  

i) любая введённая вакцина и дата введения; 

j) прочие наблюдения о болезни, управлении животными и прочие 

состояния, наблюдаемые при болезни; 

k) надлежащим образом идентифицированные пробы отправляют в 

официальную и/или аккредитованную лабораторию. 

  



4.2.3. Лабораторные испытания 

Пробы, полученные официальной и/или аккредитованной лабораторией, 

анализируют с помощью скринингового теста, роз-бенгал теста и пластинчатого 

метода реакции агглютинации. Положительные пробы повторно проверяют с 

использованием сопоставительного теста ELISA, фиксации комплемента и анализа 

флуоресцентной поляризации.  

 Методы распознавания нуклеиновых кислот 

Недавно разработанный тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) является 

дополнительным методом обнаружения и идентификации видов бруцелл. 

Несмотря на высокую степень гомологии ДНК в роду Brucella, был разработан 

ряд методов, позволяющих в определенной степени дифференцировать виды и 

их разновидности, например, ПЦР, анализ полиморфизма длины 

рестрикционных фрагментов (RFLP) и саузерн-блот (для получения подробной 

информации, см. ссылки 11 и 53). Был также разработан метод электрофореза в 

импульсном поле, который позволяет дифференцировать несколько видов 

бруцелл (40, 51). Посредством ПЦР можно биотипировать бруцеллу и  

дифференцировать вакцинные штаммы, но ПЦР имеет ограниченную валидацию 

для первичной диагностики. 

 

4.2.4. Выявление стад с положительными результатами 

После получения результатов лаборатории и идентификации стада 

происхождения бруцеллёз-положительных животных, их будут прослеживать 

(выявлять) посредством Руководства по передвижению животных (исп.: GMA) и 

считают подозреваемыми и инфицированными стадами; далее, осуществляют 

следующие действия: 

a) индивидуальный мониторинг всех взрослых особей для определения 

заболеваемости стада; 



b) вакцинацию проводят в соответствии с Оперативным руководством по 

вакцинации против бруцеллеза; 

c) в отношении зараженного стада разрабатывают индивидуальный план (исп.: 

PIHI). 

4.3. Мониторинг и активный надзор в аукционном центре и на выставках КРС 

Перед сбытом особей КРС, пригодных для размножения, необходимо провести 

диагностику бруцеллеза КРС. Цель данной меры заключается в определении 

местонахождения инфицированного стада, а также предотвращение попадания 

инфицированных животных в другие стада и распространения болезни. 

Диагноз может быть поставлен на ферме происхождения, и при перемещении к 

животным прилагают лабораторные результаты, максимальный срок действия 

которых не превышает 60 дней; животные могут прибыть с бесплатной 

сертифицированной фермы, и в этом случае их перевозку осуществляют с 

приложением свидетельства о таком состоянии. Диагноз может быть поставлен 

непосредственно в аукционном центре или на выставках во время въезда 

животных. 

Для этой цели все аукционные центры и ярмарки скота должны иметь 

лабораторные помещения с минимальными условиями для проведения 

диагностического роз-бенгал теста или экспресс-теста с агглютинационным 

планшетами; а также предоставлять услуги группы по отбору проб и 

аккредитованной диагностике, в рамках процедуры индивидуализации 

животных, отбора их проб, диагностики и выдачи результатов перед аукционом. В 

случае получения положительного результата, животное могут перемещать 

только на бойни, зарегистрированные и одобренные службой SENASAG. Если 

результаты отрицательные, пробы у таких животных отбирают в месте 

назначения и после включения в стадо других животных на ферме. 

 

Впоследствии все пробы (положительные и отрицательные) отправляют в 

официальные лаборатории, где их повторно проверяют для подтверждения 



результатов с помощью теста связывания комплемента или метода ELISA. 

Расходы на диагностику покрывают владельцы животных, если результаты в 

официальных лабораториях положительны. Следует провести исследование, 

чтобы определить, инфицированы ли животные фермы происхождения, что 

может включать в себя серологический диагностический тест для всех взрослых 

животных рассматриваемых ферм.  



4.3.1. Выбор аукционного центра и выставок КРС 

4.3.2. Сбор, идентификация и отправка проб крови 

 

Аналогично отбору проб на бойнях и хладобойнях. 

4.3.3. Лабораторные испытания 

Пробы, полученные официальной и/или аккредитованной лабораторией, 

анализируют с помощью скринингового теста, роз-бенгал теста и пластинчатого 

метода реакции агглютинации. Положительные пробы повторно проверяют с 

использованием сопоставительного теста ELISA, фиксации комплемента и 

анализа флуоресцентной поляризации (FPA). 

Методы распознавания нуклеиновых кислот 

Недавно разработанный тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) является 

дополнительным методом обнаружения и идентификации видов бруцелл. 

Несмотря на высокую степень гомологии ДНК в роду Brucella, был разработан 

ряд методов, позволяющих в определенной степени дифференцировать виды и 

их разновидности, например, ПЦР, анализ полиморфизма длины 

рестрикционных фрагментов (RFLP) и саузерн-блот (для получения подробной 

информации, см. ссылки 11 и 53). Был также разработан метод электрофореза в 

импульсном поле, который позволяет дифференцировать несколько видов 

бруцелл (40, 51). Посредством ПЦР можно биотипировать бруцеллу и  

дифференцировать вакцинные штаммы, но ПЦР имеет ограниченную валидацию 

для первичной диагностики. 

4.3.4. Выявление стад с положительными результатами 

После получения результатов лаборатории и идентификации стада 

происхождения бруцеллёз-положительных животных, их будут прослеживать 

(выявлять) посредством Руководства по передвижению животных (исп.: GMA) и 

считают подозреваемыми и инфицированными стадами; далее, осуществляют 

следующие действия: 



a) индивидуальный мониторинг всех взрослых особей для определения 

заболеваемости стада; 

b) вакцинацию проводят в соответствии с Оперативным руководством по 

вакцинации против бруцеллеза; 

c) в отношении зараженного стада разработатывают индивидуальный план (исп.: 

PIHI). 

V. ХРОНОГРАММА 

VI..      БЮДЖЕТ И ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 


