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БРУЦЕЛЛЕЗ 

Бруцеллез - инфекционное зоонозное заболевание, характеризующееся 

длительным течением, поражением нервной и сердечнососудистой систем, а 

также костно-суставного аппарата. 

Заболевание описано в середине прошлого века под названием 

«мальтийская лихорадка» (синонимы: средиземноморская лихорадка, болезнь 

Брюса, болезнь Банга). На территории России (в Туркмении) 100 лет назад 

бруцеллез называли козьей лихорадкой. 

Этиология. Возбудителями бруцеллеза являются различные виды бруцелл. 

Бруцеллы имеют разную форму, неподвижны, спор и капсул не образуют, 

грамотрицательные микроорганизмы. На питательных средах растут медленно: 1-

3 недели, чаще 2-4 недели, лучше – на сывороточно–декстрозном агаре или 

кровяном агаре (с содержанием 5% овечьей крови). 

Выделяют: Br. melitensis (основные хозяева мелкий рогатый скот - козы и 

овцы), Br. abortus (хозяева - крупный рогатый скот), Br. suis (хозяевами разных 

биотипов являются свиньи, зайцы, северные олени), Br. canis (хозяева - собаки), 

очень редко  вызывает бруцеллез человека. Основную роль в заражении людей 

играют Br. melitensis, Br. abortus и Br. suis. Другие виды бруцелл в патологии 

человека значения не имеют. 

Бруцеллы чрезвычайно пластичны: под влиянием неблагоприятных 

физических и химических факторов, антибиотиков, бактериофагов могут менять 

морфологические и культуральные свойства, антигенную структуру, 

вирулентность. Особенно интересны L-формы бруцелл: заражение ими приводит 

к формированию первично-латентной формы бруцеллеза; кроме того, эти формы 

способны длительно персистировать в организме и вызывать хроническое течение 

заболевания, рецидивы (продолжительность бруцеллеза, вызванного L-формами 

бруцелл может оказаться значительно большей, чем обычно). 

Бруцеллы устойчивы во внешней среде: в сыром молоке – до 40 дней, в 

брынзе – до 2 месяцев, в масле, сливках, простокваше – в течение всего периода 

их пищевой пригодности. В сыром мясе – до 3 месяцев, в засоленном – до 1 

месяца, в шерсти – до 3-4 месяцев. Особую опасность представляют каракулевые 

смушки (шкурки новорожденных ягнят), т.к. их часто снимают с 

мертворожденных и абортированных плодов. 

При кипячении бруцеллы погибают моментально, при пастеризации (60°) – 

через 30 мин. В сухой среде температура до 95°С убивает бруцеллы через час. 

Бруцеллы чувствительны к дезрастворам в обычных концентрациях (в течение 

нескольких минут) и антибиотикам тетрациклиновой группы, рифампицину, 

фторхинолонам. 

Эпидемиология. Бруцеллез - типичный зооноз. Человек является 

биологическим тупиком для возбудителя, бруцелла резко снижает вирулентность 

в организме человека. 

Бруцеллез в прежние годы был распространен повсеместно, где занимались 

животноводством. В средней полосе России встречался и овечий (до 40-х годов 

ХХ века) и коровий (до 80-х годов ХХ века) бруцеллез. На прилегающих к нам 

территориях бруцеллез был и остается распространенным в Казахстане и 

государствах Средней Азии (краевая патология, связана с овцеводством, особенно 

– с разведением каракульских овец, наиболее восприимчивых к бруцеллезу). 
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Клиника бруцеллеза у животных заключается, в основном, в возникновении 

выкидышей (абортов). При этом в абортированном плоде, водах, плаценте 

бруцеллы содержатся в большом количестве. Однако у части животных бруцеллез 

протекает без клинических проявлений, а бруцеллы выделяются с мочой, 

фекалиями, молоком. Заражение животных происходит при совместном 

содержании или выпасе здоровых и больных животных. Следует учесть, что 

бруцеллы могут сохраняться в траве и в сене месяцами, поэтому при 

последовательном выпасе возможно заражение в течение одного сезона. Описаны 

случаи заноса бруцеллеза с кормами (сеном), завезенными из других регионов. 

Возбудитель передается человеку от животных следующими путями: 

1) алиментарным – при употреблении инфицированных продуктов 

животноводства; 

2) контактным - через кожу и слизистые при прямом контакте во время 

родовспоможения или ухода за животными; 

3) аэрогенным (при уборке помещений, при стрижке, обработке шерсти); 

4) трансмиссивным (18 видов насекомых). 

Самый большой риск заражения отмечается при родовспоможении. В 

очагах овечьего бруцеллеза – до 80-90% случаев имеют контактное заражение. 

Здесь и аборты, и нормальные отелы, и окоты, т.к. максимум бруцелл выделяется 

именно с околоплодными водами, выделениями родовых путей и слизью 

покрывающей плод.  

Эпидемиология. Основными источниками бруцеллеза в нашей стране 

являются овцы, козы, коровы, свиньи. Заражение человека происходит 

алиментарным, контактным, возможно аэрогенным путями. Факторами передачи 

могут быть пищевые продукты (преимущественно молочные), шерсть, шкуры 

животных. Заболевают лица, имеющие контакт с больными животными: чабаны, 

пастухи, доярки, ветеринары, работники мясокомбинатов и др. 

Патогенез. Из мест внедрения бруцеллы по лимфатическим путям 

заносятся в регионарные лимфоузлы, затем в кровь. С током крови возбудитель 

попадает в органы ретикулоэндотелиальной системы (печень, селезенку, 

лимфатические узлы, костный мозг), где формируются новые очаги инфекции с 

повторным выбросом возбудителя в кровь, что определяет развитие 

интоксикационного синдрома. Из крови возбудитель вновь проникает в 

различные органы и системы - печень, центральную нервную систему, но 

особенно часто поражаются опорно-двигательный аппарат и половая система. 

Иммунный ответ, развивающийся при бруцеллезе, не обеспечивает у 

значительной части больных бактериологического очищения организма. Этому 

способствует и возможность трансформации бруцелл в L-формы, в которых 

возбудитель не только оказывает на иммунокомпетентные клетки меньшее 

антигенное раздражающее действие, но и сам легче переносит воздействие 

факторов иммунной системы и антимикробных препаратов. Болезнь нередко 

принимает хроническое течение с периодами ремиссий и обострений. 

Хроническое течение, характеризующееся многократной генерализацией 

возбудителя из метастатических очагов, придает бруцеллезу характер 

хрониосепсиса и часто сопровождается иммунопатологическими проявлениями. 

Срок жизни бруцеллы в организме при отсутствии повторного заражения в 

среднем – 2-3 года, до 5-7 лет. В это время колеблется уровень АТ, повышаясь 
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при обострениях, позже остаются только аллергические  реакции, но и они затем 

уменьшаются. 

Классификация. Согласно классификации Г.П.Руднева, выделяют 

бруцеллез: 1) острый (до 3 месяцев); 2) подострый (до 6 месяцев); 3) хронический 

(обострения, рецидив, латенция), 4) резидуальный (клиника последствий 

бруцеллеза). 

Классификация Н.И.Рагозы предусматривает деление на следующие 

формы: 1) первично-латентную; 2) остросептическую; 3) вторично-хроническую 

метастатическую; 4) первично-хроническую метастатическую; 5) вторично-

латентную, а также септико-метастатический вариант. 

Клиническая классификация хронического бруцеллеза (Г.П.Руднев ,1966): 

Висцеральная форма: 1) сердечно-сосудистая – васкулиты, эндо-, мио-, 

панкардиты типа ревматических; 2) легочная, 3) гепатолиенальная – не 

встречается. 

Костно-суставная (локомоторная) форма – поражение суставов, костей, 

мягкого скелета. Отличие от полиартритов другой этиологии – вовлечены 

окружающие ткани, т.е. периартриты → с краснотой, припухлостью, 

ограничением движений, позже – с вовлечением хрящей, менисков. Поражаются 

крупные суставы, крестцово-подвздошное сочленение. 

Нервная форма (нейробруцеллез): радикулиты, невриты, вялотекущие 

менингоэнцефалиты. Психобруцеллез сейчас не встречается.  

Урогенитальные: у мужчин – при хроническом уже нет изменений (они 

были в подостром периоде). А у женщин – выкидыши, дисменорея. 

Комбинированная форма: чаще – нейролокомоторная. 

Клиника. Для бруцеллеза характерен полиморфизм клинических 

проявлений.  

Инкубационный период составляет 1-6 нед.  

Первично-латентная форма бруцеллеза протекает бессимптомно и лишь на 

фоне возникновения иммунодефицитного состояния может трансформироваться в 

остросептическую или первично-хроническую форму (возможна при коровьем 

бруцеллезе). 

Острый бруцеллез (остросептическая форма) - типична для классического 

(овечьего) бруцеллеза. Характеризуется интоксикационным синдромом: 

повышением температуры тела до 39-40°С, продолжительностью до 3-4 нед. 

Лихорадка нередко имеет волнообразный характер и сопровождается ознобами, 

обильным потоотделением. Рано возникает функциональное поражение 

центральной нервной системы, проявляющееся эйфорией, и больные длительное 

время остаются на ногах, считая себя трудоспособными, нередко не измеряют 

температуру. Одновременно увеличиваются периферические лимфатические 

узлы, достигая в диаметре 1 см (синдром лимфаденита). С 6-7-го дня болезни 

могут быть выявлены признаки гепатоспленомегалии. Острый бруцеллез может 

закончиться выздоровлением, но нередко происходит дальнейшее 

прогрессирование и переход в острый рецидивирующий бруцеллез (септико-

метастатическая форма по классификации Н.И.Рагозы), который проявляется 

повторными лихорадочными приступами продолжительностью 3-4 дня через 1-

1,5 мес. Число таких приступов может быть от 3 до 7. Приступы лихорадки 

сопровождаются выраженной интоксикацией, сохраняющейся и даже 
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усиливающейся в безлихорадочный период. Типичны диффузные боли в мышцах, 

костях, суставах, головная боль, нарушение сна, эйфория. Возникают очаговые 

поражения - синовииты, бурситы, у мужчин - эпидидимиты, орхиты, у женщин - 

аднекситы, эндометриты, выкидыши на ранних сроках беременности. 

Развиваются иммунопатологические осложнения: миокардит, эндокардит, 

гепатит, менингит и др. 

Острый рецидивирующий бруцеллез может переходить в хроническую 

форму (вторично-хроническая метастатическая форма). Принято считать, что 

хроническая форма бруцеллеза развивается через 6 мес от начала болезни, но этот 

срок условный. Иногда по клиническим симптомам диагностируют хроническую 

форму значительно раньше, и, напротив, даже после 6 мес признаков хронизации 

не наблюдается. 

Хронический активный бруцеллез проявляется, прежде всего, очаговыми 

поражениями. Наиболее часто поражаются суставы, в основном крупные - 

коленные, тазобедренные, локтевые. Бруцеллезный полиартрит протекает как 

рецидивирующий процесс, продолжающийся месяцы, годы в виде 

полипериартритов. Для бруцеллеза типично поражение не только суставов, но и 

сочленений. Особенно часто в процесс вовлекается пояснично-крестцовое 

сочленение. Течение заболевания характеризуется упорными болями, 

деформацией суставов и сочленений, затем скованностью и тугоподвижностъю, 

чаще в первую половину дня. Нередко возникают миозиты, бурситы, фиброзиты 

(целлюлиты). Поражается нервная система, что проявляется невритом, 

радикулитом, соляритом. Могут возникнуть менингит, менингоэнцефалит с 

последующим арахноидитом, поражением зрительного и слухового нервов. 

Очаговые изменения обнаруживают в органах половой системы, как у женщин, 

так и у мужчин. Воспалительные заболевания половых органов нередко 

заканчиваются у женщин бесплодием, дисменореей, у мужчин - снижением 

половой функции. 

Процесс постепенно переходит в ремиссию, которая продолжается месяцы 

и годы, что расценивают как хронический неактивный бруцеллез (вторично-

латентная форма по Н. И. Рагозе). 

Хронический бруцеллез, так же как и острый, может заканчиваться 

выздоровлением. Однако нередко у больных остаются необратимые изменения со 

стороны различных органов и систем, чаще опорно-двигательного аппарата, что 

классифицируют как последействия перенесенного бруцеллеза (резидуальный 

бруцеллез). В частности, у пациентов могут выявляться функциональные 

расстройства вегетативной нервной системы, артрозы с деформацией суставов. 

Это и есть резидуальный бруцеллез. 

Диагностика. Для постановки диагноза необходимо учитывать 

эпидемиологический анамнез, весь симптомокомплекс болезни (клиническая 

диагностика) и провести лабораторное исследование. Диагноз подтверждают 

бактериологическим и серологическими методами. Возбудитель может быть 

выделен из крови, костного мозга, ликвора, мочи, мокроты и других 

биосубстратов, преимущественно при острых и подострых формах. Современные 

методики позволяют выделить от больных хронической инфекцией L-формы 

бруцелл. Однако, бактериологические методы исследования трудоемки и требуют 

специальных условий. Поэтому в практике используют главным образом 
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серологические методы: реакции агглютинации (РА) становятся 

положительными с 3-5-го дня болезни и держатся продолжительное время. 

Диагностический титр РА Райта - 1:200. PA Хеддльсона проводится на 

пластинках и используется при массовых обследованиях людей. РСК и РПГА, 

позволяющие выявить антитела не только к обычным, но и к L-формам бруцелл, 

имеют большое диагностическое значение для диагностики как острых, так и 

хронических и стертых форм. 

Для выявления стертых форм болезни особое значение имеет 

антиглобулиновая проба Кумбса. Наиболее чувствительным в настоящее время 

является иммуноферментный анализ (ИФА), который рекомендуют в качестве 

экспресс-метода при массовых обследованиях на бруцеллез. 

Для определения степени сенсибилизации организма используют 

внутрикожную аллергологическую пробу Бюрне с бруцеллином, которая 

становится положительной с 20-25-го дня болезни и сохраняется многие годы 

после исчезновения клинических симптомов. Считают «+» при папуле > 3 см в 

диаметре. 

Дифференциальный диагноз проводят с брюшным тифом, малярией, 

сепсисом, лихорадкой Ку, туберкулезом, туляремией, ревматизмом, 

ревматоидным артритом и др. 

Лечение. Больным острым и активным хроническим бруцеллезом показано 

стационарное лечение, при всех остальных формах болезни рекомендуется 

амбулаторное лечение. 

Этиотропная терапия. При остром и рецидивирующем бруцеллезе 

назначают антибактериальные средства по прерывисто-циклической схеме: 10-12 

дней с перерывом в 7-10 дней, 2-3 курса со сменой антибиотиков. Применяют в 

обычных терапевтических дозах тетрациклины (тетрациклин, метациклин, 

вибрамицин), рифампицин (бенамин), фторхинолоны (ципрофлоксацин, 

офлоксацин и др.).  

Обязательна патогенетическая терапия, включающая 

десенсибилизирующие, иммунокорригирующие препараты, дезинтоксикационные 

средства. При хроническом бруцеллезе антибактериальную терапию используют 

лишь в период рецидива. Применяют вакцинотерапию, патогенетические и 

симптоматические средства, направленные на коррекцию функций пораженных 

органов. Рекомендуют нестероидные противовоспалительные препараты 

(бутадион, индометацин, вольтарен и др.). Широко используют 

физиотерапевтические процедуры (диатермия, соллюкс, УВЧ, парафиновые 

аппликации). Показана бальнеотерапия. 

Продолжительность врачебного наблюдения: до полного выздоровления и 

еще 2 года после выздоровления. 

Профилактика. Профилактика направлена на снижение заболеваемости 

бруцеллезом сельскохозяйственных животных. Основой профилактики должен 

быть комплекс санитарно-ветеринарных мероприятий. В районах, 

неблагополучных по бруцеллезу козье-овечьего типа, проводят вакцинацию 

постоянных и временных работников животноводства и мясокомбинатов. 


