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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Скотоводство – одна из важнейших стремительно 

развивающихся отраслей животноводства в Российской Федерации. Наращивание 

производства продукции скотоводства и улучшение ее качества является 

актуальной задачей современного агропромышленного комплекса. Выполнить ее 

возможно не только путем совершенствования норм и систем кормления и 

содержания животных, но и созданием стойкого благополучия хозяйств по 

инфекционным болезням. Одними из сдерживающих факторов развития 

скотоводства являются микобактериозы (Донченко А.С., 2002; Воеводина Ю.А., 

2008; Нуратинов Р.А., 2014). 

Несмотря на то, что диагноз «туберкулез крупного рогатого скота» на 

сегодняшний день в нашей стране ставится довольно редко, проблема 

микобактериозов имеет широкое распространение. Микобактериозы, 

обусловленные сенсибилизацией крупного рогатого скота нетуберкулезными 

микобактериями в их видовом разнообразии, по характеру локализации 

патологического процесса, проявления клинической картины, схожи с 

туберкулезом, что существенно искажает истинную эпизоотическую картину 

(Урбан В.П., 2003; Баратов М.О., 2007; Найманов А.Х., 2015; Ионина С.В., 2016). 

Атипичные микобактерии, циркулирующие в стадах крупного рогатого 

скота, являются причиной проявления неспецифических туберкулиновых реакций. 

Неспецифические туберкулиновые реакции, как правило, носят массовый характер 

и затрудняют оценку инфекционного статуса поголовья, что приводит к 

преждевременному убою здоровых продуктивных животных, нанося 

существенный экономический ущерб (Баратов М.О., 2018; Протодьяконова Г.П., 

2019). 

Материальный ущерб, причиняемый последствиями проявления 

неспецифических реакций на туберкулин, в десятки раз превышает ущерб от 

туберкулеза и выражен потерями от недополучения приплода, молока, мяса и 

другой продукции, вынужденного выполнения ряда дополнительных 

диагностических исследований (Ощепков В.Г., 2015; Протодьяконова Г.П., 2016). 
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Степень разработанности темы. Данные научной литературы по 

микобактериозам крупного рогатого скота, в основном, представлены 

особенностями бактериологической диагностики, срока роста посева культур 

нетуберкулезных микобактерий на питательных средах и ареала их 

распространения (Харитонов М.В., 1991; Falkinham J.O., 2002; Павлова И.Б., 2003; 

Донченко А.С., 2004; Кощеев Н.Н., 2011; Нуратинов Р.А., 2014; Лямин А.В., 2017; 

Раджабов Х.И., 2017).  Однако многие вопросы распространенности, этиологии, 

методов диагностики и экономического ущерба, причиняемого микобактериозами, 

до сих пор в полной мере не изучены (Епифанов А.В., 2000; Анисимова А.А., 2020; 

Макарова М.В., 2020). 

Атипичные микобактерии обуславливают проявление неспецифических 

реакций на туберкулин, что становится причиной убоя высокопродуктивных 

животных, свободных от туберкулеза и необоснованное проведение 

противоэпизоотических мероприятий (Епифанов А.В., 2020; Бокова Т.В., 2001; 

Гаврилов Г.А., 2004; Джупина С.И, 2004; Прокопьева Н.И., 2004; Воеводина Ю.А., 

2008; Кощеев Н.Н., 2011; Ионина С.В., 2016). 

В связи со стремительным ростом числа крупных животноводческих 

комплексов становится очевидной необходимость своевременной диагностики и 

постоянного эпизоотического мониторинга микобактериозов, изолированных как 

из патологического материала, так и с объектов внешней среды (Сафин М.А., 2002; 

Сатторов С.Ф., 2012; Ощепков В.Г., 2013). 

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось проведение 

молекулярно-генетического анализа микобактерий, изолированных от крупного 

рогатого скота и объектов внешней среды в Республике Татарстан. 

Для достижения цели, учитывая актуальность вышеперечисленных проблем, 

были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить эпизоотическую ситуацию по туберкулезу крупного рогатого скота в 

Республике Татарстан за период с 2010 по 2020 годы; 
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2. Изучить частоту проявления неспецифических реакций на туберкулин у 

крупного рогатого скота в животноводческих предприятиях Республики 

Татарстан; 

3. Разработать набор высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и 

зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий Mycobacterium 

smegmatis, Mycobacterium scrofulaceum, Mycobacterium kansasii, 

Mycobacterium paratuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium 

intracellulare, Mycobacterium fortuitum методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени; 

4. Провести индикацию и идентификацию микобактерий из патологического 

материала, полученного от реагирующего на туберкулин крупного рогатого 

скота, методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени; 

5. Провести индикацию и идентификацию микобактерий с объектов внешней 

среды животноводческих комплексов Республики Татарстан методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 

Научная новизна. Впервые изучена эпизоотическая ситуация по туберкулезу 

крупного рогатого скота Республике Татарстан за период с 2010 по 2020 годы, 

установлена однонаправленная тенденция изменения эпизоотического процесса 

при туберкулезе крупного рогатого скота, представлена картограмма и определен 

нозоареал болезни в республике. Впервые проведен ретроспективный анализ и 

составлена картограмма частоты проявления неспецифических реакций на 

туберкулин у крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях 

Республики Татарстан.  

Разработаны олигонуклеотидные праймеры и зонды для идентификации 

микобактерий нетуберкулезного типа: Mycobacterium kansasii, Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium fortuitum, 

Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum 

методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и с 

электрофоретической детекцией.  
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Проведена индикация и идентификация микобактерий, полученных из 

патологического материала от реагирующего на туберкулин крупного рогатого 

скота и с объектов внешней среды благополучных по туберкулезу 

сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан. Впервые установлено 

видовое разнообразие микобактерий, циркулирующих в Республике Татарстан.  

Приоритет и научная новизна подтверждены решением о выдаче патента на 

изобретение: 

1. № 2021111909/10(025541) «Набор высокоспецифичных 

олигонуклеотидных праймеров и зондов для детекции и дифференциации 

нетуберкулезных микобактерий» от 27.04.2021 г.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

заключается в определении эпизоотической ситуации по туберкулезу крупного 

рогатого скота в Республике Татарстан и нозоареала болезни, установлении 

частоты проявления неспецифических реакций на туберкулин. Определен видовой 

состав нетуберкулезных микобактерий, персистирующих в организмах крупного 

рогатого скота и объектах внешней среды животноводческих комплексов 

Республики Татарстан. Полученная информация позволяет дополнить и расширить 

имеющиеся данные по теме неспецифических реакций на туберкулин среди 

сельскохозяйственных животных. 

Разработаны олигонуклеотидные праймеры и зонды для идентификации 

нетуберкулезных микобактерий, внедренные в ветеринарную практику при 

диагностике неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота 

(акты производственных испытаний от 22.04.2021 г; 02.08.2021 г.). 

По результатам исследований подготовлены временные ветеринарные 

правила по применению набора высокоспецифичных олигонуклеотидных 

праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с целью 

дифференциации неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого 

скота (в порядке производственных испытаний), утвержденные Главным 
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управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 марта 

2021 г. 

Основные положения диссертационной работы применяются в учебном 

процессе ряда профильных высших учебных заведений: на кафедре 

микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; 

кафедре эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА; кафедре инфекционных болезней, зоогигиены и 

ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ; кафедре ресурсосберегающих 

технологий производства продукции сельского хозяйства и лесного комплекса АПК 

ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса». 

Проект «Разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и 

зондов для дифференциации неспецифических аллергических реакций на 

туберкулин у крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции» 

награжден бронзовой медалью в конкурсе «Золотая Осень 2021». 

Методология и методы исследований. Для достижения основной цели 

диссертационной работы и обоснования полученных результатов использовались 

актуальные методологические приемы и доступные методы исследования. Выбор 

методологических подходов основан на актуальности, целях, задачах 

исследований, анализа данных отечественных и зарубежных публикаций по теме 

диссертации и результатов собственных исследований. 

Объектом исследования явились статистико-эпизоотологическая 

информация, крупный рогатый скот сельскохозяйственных предприятий 

республики, патологический материал (лимфатические узлы), биологический 

материал (смывы с объектов внешней среды). Предмет исследований - 

интерпретация полученных результатов эпизоотологического обследования, 

аллергические диагностические пробы, лабораторные исследования 

патологического и биологического материалов с помощью полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени и с электрофоретической детекцией. 

В работе использовали эпизоотологический, аллергический, 

экспериментальный, молекулярно-генетический методы исследований.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота в 

Республике Татарстан за период с 2010 по 2020 годы; 

2. ретроспективный анализ частоты проявления неспецифических реакций на 

туберкулин у крупного рогатого скота в животноводческих предприятиях 

Республики Татарстан; 

3. разработка набора высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и 

зондов для идентификации нетуберкулезных Mycobacterium kansasii, 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium smegmatis, 

Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium avium, 

Mycobacterium scrofulaceum микобактерий методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени; 

4. индикация и идентификация микобактерий из патологического материала, 

полученного от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота, 

методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени; 

5. индикация и идентификация микобактерий с объектов внешней среды 

животноводческих комплексов Республики Татарстан методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

исследований подтверждается внушительным объемом экспериментального 

материала, использованием современных методов и методик исследований, 

статистической обработкой данных. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и учащейся молодежи «Молодежные 

разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК (Казань, 2020), 

Международной научно-практической конференции «Сельское хозяйство и 

продовольственная безопасность: технологии, инновации, рынки, кадры» (Казань, 

2019; Казань, Самара, 2020), ⅩⅩⅢ Всероссийской агропромышленной выставке 

«Золотая Осень 2021» (Москва, 2021). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, в 
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том числе 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства 

образования и науки РФ, и 2 статьи, входящая в базу данных Web of Science.  

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 148 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов, результатов собственных исследований, заключения, списка 

литературы и приложений. Работа иллюстрирована 14 таблицами и 14 рисунками. 

Список литературы включает 232 литературных источников, в том числе 74 - 

зарубежных авторов. 

  



11 
 

1 ОБЗОР ЛИЕТРАТУРЫ 

1.1 Атипичные микобактерии, их классификация 

 и распространение во внешней среде 

Первые сведения об атипичных микобактериях, по сведениям Вейсфеллера 

Д. (1975), появились в 30-е годы прошлого столетия, когда из гноя, мокроты, 

суставной жидкости и лимфатических узлов больных были выделены 

быстрорастущие микобактерии, далеко не всегда образующие пигмент. Множество 

литературных данных о микобактериях, которые не относятся к туберкулезному 

комплексу, но вызывают заболевания у человека и животных, вкупе с 

собственными исследованиями, послужили основой для опубликованной в 1954 г. 

статьи A. Timpe и E. Runyon (Timpe A., Runyon E.H., 1954) об этиологической роли 

атипичных или нетуберкулезных микобактерий (НТМБ) в заболеваниях человека и 

животных. 

Макарова М.В. (2020) сообщает, что на сегодняшний день в мире 

существенно возросло количество заболеваний, причину которых связывают с 

потенциально патогенными микроорганизмами рода Mycobacterium, но 

отличающимися по своим характеристикам от микобактерий туберкулезного 

комплекса. Такие бактерии принято называть атипичными или нетуберкулезными, 

а вызываемые ими заболевания – микобактериозами. Атипичные микобактерии 

представлены более чем 20 видами. Они широко распространены в окружающей 

среде, кислотоустойчивы, не входят в состав Mycobacterium tuberculosis complex. 

Сейчас различают человеческий вид (M. tuberculosis) – основной возбудитель 

заболеваний человека туберкулезом, бычий (M. bovis) – возбудитель туберкулеза у 

крупного рогатого скота, птичий (M. avium) – возбудитель туберкулеза птиц, 

мышиный (M. murinum), поражающий главным образом мышевидных грызунов; 

M. poykilothermorum – паразитирующий у холоднокровных (лягушки, рыбы, 

черепахи, змеи и т.п.) (Донченко А.С., 2011). В 1969 году М.П. Зыковым был 

описан новый вид патогенных для человека микобактерий, вызывающий 

туберкулез у населения Африки и названный M. africanum (цит. по: Благодарный 

Я.А., 1980). 
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После этого было установлено, что наряду с истинными возбудителями 

туберкулеза от животных, человека, птиц и с объектов внешней среды изолируют 

так называемый атипичные, отличающиеся по своим свойствам от туберкулезных, 

кислотоустойчивых сапрофитов и друг от друга (Драбкина Р.О., 1963; Мартма О.В., 

1967; Макаревич Н.М., 1973; Колокшанская Л.В., 1974; Вейсфеллер Д., 1975; Frati 

M.A.C., 1975; Перегудов Е.А., 1976; Лазовская А.Л., 1976; Колычев Н.М., 1976; 

Полетаев С.Д., 1978; Зыков М.П., 1978; Козулицина Т.Н., 1980; Домнин Б.Г., 1980; 

Блехман И.М,, 1981). Атипичные микобактерии находили и в организме спонтанно 

инфицированных птичьих клещей (Благодарный Я.А., 1971; 1980; Novosad S., 

2015). 

Заболевания, вызываемые разными видами НТМБ, характеризуются сходной 

с туберкулезом клинико-рентгенологической картиной поражения легких, однако 

схема химиотерапии микобактериозов отличается от таковой при туберкулезе 

ввиду природной устойчивости НТМБ к противотуберкулезным препаратам. В 

настоящее время известно более 150 видов (подвидов) НТМБ, многие из которых 

могут вызывать патологию у человека – микобактериоз (Оттен Т.Ф., 2005; Griffith 

D.E., 2007; Winthrop K.L., 2010; Эргешов А.Э., 2016; Tebruegge M, 2016; Haworth 

C.S., 2017; Adjemian J., 2017; Владимирова Е.Б., 2019). 

На сегодняшний день, по данным Каграманова А.И. (1964), не сложилось 

единого мнения о происхождении атипичных микобактерий. Одни ученые 

считают, что они произошли в результате изменчивости микобактерии туберкулеза 

под влиянием антибактериальных препаратов, несмотря на наличие хромогенных 

микобактерий в патологическом материале больных туберкулезом до эры 

использования антибактериальных препаратов, на что указывали некоторые 

авторы. 

Донченко А.С. (1987) относит их к группе микобактерий, вызывающих 

особые, так называемые оригинальные поражения у человека, отличные от 

туберкулеза.  

Александров Н.А. (1974) полагает, что атипичные микобактерии происходят 

от микроорганизмов, биологические свойства которых изменились в результате 
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внедрения фага в хромосомы бактерий, однако эта гипотеза до сих пор не 

подтверждена достаточным количество фактов. 

В то время, как одни авторы указывают лишь на сенсибилизирующую 

способность нетуберкулезных микобактерий, то другие указывают на их 

определенную патогенность – способность приживаться в организме, вызвать 

патологические изменения, специфичность которых невозможно определить 

патоморфологическими исследованиями (Karlson A.G., 1971; Рабухин Е.А., 1972; 

Козлов Н.Н., 1980; 1986; Shleeva M., 2002; Овдиенко Н.П., 2004; Кассич В.Ю., 2004; 

Толстенко Н.Г., 2006; Колоскова Э.Л., 2006; 2007; Yeung M.W., 2016). Тем не 

менее, на вскрытии и бактериологическим исследованием патологического 

материала диагноз «туберкулез» таким животным, как правило, не ставят 

(Донченко А.С., 1994; Харитонов М.В., 1985). Латышев А.С. (1971), Ходун Л.М. 

(1980) во многих случаях считают возбудитель туберкулеза птичьего вида 

причиной сенсибилизации крупного рогатого скота к ППД-туберкулину (ППД – 

(англ.) PPD – Purified Protein Derivative) для млекопитающих. 

По данным Донченко А.С. (1985) атипичные микобактерии играют 

значительную роль в возникновении неспецифических реакций на туберкулин у 

крупного рогатого скота. Эти виды микроорганизмов не вызывают характерных 

для туберкулеза изменений в организме крупного рогатого скота и лабораторных 

животных (Мартма О.В., 1983). Их роль заключается в трансформации иммунной 

системы животных, завершающейся неспецифической сенсибилизацией, 

устанавливаемой внутрикожной туберкулиновой пробой (Новак Д.Д., 1970; 

Гизатуллин Х.Г., 1971; Нуратинов Р.А., 2000). 

Ряд атворов (Новак Д.Д., 1970; Гизатуллин Х.Г., 1971; Никифоров И.П., 1985; 

Сафин М.А., 1999; Волков А.Х., 2000; Васильченко Г.А., 2003) отмечали случаи, 

когда в благополучных по туберкулезу хозяйствах от реагирующих на очищенный 

туберкулин для млекопитающих животных быстрорастущих микобактерий не 

выявляют, а при патолого-анатомическом вскрытии обнаруживают некротические 

очаги во внутренних органах (печень, легкие), или же травматический 
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ретикулоперикардит, эхинококкоз, гиподерматоз, фасциолез, финноз, 

дикроцелиоз, диктиокаулез и другие паразитарные заболевания. 

Новые виды атипичных микобактерий обнаруживают постоянно, их 

классификация и систематика продолжаются. Определение новых видов в 

последние десятилетия основано в первую очередь на молекулярных методах 

изучения видоспецифических нуклеотидных последовательностей (Koh W.J., 2017; 

Fedrizzi T., 2017; Tortoli E., 2017). 

В «Определителе бактерий Берджи» (1997) род НТМБ включает 45 видов и 

комплексом. По данным David L. (2004), известны более 100 видов НТМБ, из них 

около 15 считаются патогенными для человека. К 2007 г. идентифицировали уже 

более 120 видов НТМБ, вызывающих заболевания у человека (Falkinham J.O., 2002; 

Tortoli E., 2003; Griffith D.E., 2007). В настоящее время описано более 140 видов 

НТМБ, из которых 40 могут явиться причиной заболеваний респираторной 

системы (Daley C.L., 2010). 

Научной классификации микобактерий, основанной на их филогенетических 

взаимоотношениях, до сих пор не существует. Наибольшее распространение среди 

микробиологов получила группировка микобактерий по E.H. Runyon, 

утвержденная в 1959 г. на ⅩⅤ Международной конференции по туберкулезу в 

Стамбуле. Автор распределил микобактерии, не относящиеся к комплексу M. 

tuberculosis и к некультивируемым микроорганизмам этого рода, на основании их 

культуральных свойств, главным образом по пигментообразованию и скорости 

роста.  

При этом они разделены на 4 группы: 

1) фотохромогенные, вырастающие в темноте непигментными, но на свету 

образующие колонии от лимонно-желтого до оранжевого цвета. Основной 

представитель этой группы получил видовое название M. kansasii; 

2) скотохромогенные, дающие рост в темноте в виде колоний желто-

оранжевого цвета, а на свету – красно-оранжевого. К этой группе относятся M. 

scrofulaceum; 
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3) нефотохромогенные – непигментные микобактерии, колонии которых 

имеют светло-коричневую окраску. Представители группы – M. avium, M. 

intracellulare (последний по свойствам приближается к M. avium, по этой причине 

E.H. Runyon включает эти виды в один комплекс); 

4) быстрорастущие микобактерии, отличающиеся быстрым ростом при 

комнатной температуре. В данную группу входят: M. fortuitum, M. smegmatis и др. 

Кроме группировки E.H. Runyon был предложен целый ряд других 

классификаций, которые основывались на различных признаках микобактерий. В 

1966 г. C.H. Collins разработал классификацию атипичных микобактерий, в 

которой он, так же как E.H. Runyon, выделил 4 группы. В 1966 г. этот автор 

опубликовал сообщение о новой классификации, включающей уже 10 групп 

микроорганизмов. 

Более подробно идентифицирует атипичные микобактерии W. Kappler(1966), 

используя 18 культуральных и биохимических тестов. Ему удалось распределить 

микобактерии на 12 групп (8 известных и 4 неизвестных). 

Особый интерес представляет классификация, основанная на методе 

нумерического анализа родства микроорганизмов по признаку «similarity» (англ. – 

сходство). Работами L.F. Bojalil (1962(, G.P. Kubica (1973), G. Meissner (1974), M. 

Tsukamura (1981, 1983), M. Tsukamura, S. Ichivama (1986), показано, что 

микобактерии, так же, как и другие микроорганизмы, можно классифицировать с 

использованием математического анализа. Этот метод находит все более широкое 

применение при изучении микобактерий, считаясь наиболее объективным. 

Нетуберкулезные микобактерии во внешней среде широко распространены. 

Их изолируют из биоматериала от животных и человека при микобактериозах. 

Нетуберкулезные микобактерии обнаруживают в почве, растениях (овощи, 

сфагновая растительность), в домашней и больничной пыли, в местах 

жизнедеятельности и обитания животных. Кроме того, многие авторы (Кисленко 

В.Н., 2001; Вердиева Э.А., 2001; Павлова И.Б., 2004; Ощеков В.Г., 2012; 

Нуратинова Р.А., 2004; 2014; Falkinham J.O., 2015) утверждают, что представители 

рода Mycobacterium изолированы из организмов диких зверей (олени, обезьяны, 



16 
 

барсуки, кабаны, муфлоны, верблюды, опосумы, лоси, яки, косули, лисицы, многие 

грызуны и т.д.), птиц (голуби, попугаи, фазаны и др.), земноводных, рыб, дождевых 

червей, иксодовых клещей и др., а также из продуктов их жизнедеятельности. 

Большинство патогенных и потенциально патогенных бактерий имеют 

способность существовать и активно размножаться в организме хозяина, объектах 

внешней среды (в почве, воде), на растительных субстратах. Несомненно, этим 

микроорганизмам необходимо адаптироваться к новым условиям существования, 

качественно различающимся не только питательными субстратами, но и всем 

комплексом биотических и абиотических факторов (Пушкарева В.И., 1994; Литвин 

В.Ю., 1998; Сомов Г.А., 1998). Из этого следует, что НТМБ – это микробы 

окружающей среды, встречающиеся повсеместно в экологических резервуарах, у 

различных домашних и диких животных, в почве и других объектах внешней среды 

(Von Rhein C.F., 1993; Horsburg C.R., 1996; Falkinham J.O., 2002). К примеру, 

видовой состав атипичных микобактерий, выделенных и болотной жидкости на 

юго-востоке США, прибрежных вод Атлантического океана и НТМБ, выделенные 

у населения, проживающего в данных районах, был идентичен (Von Rhein C.F., 

2002; Conger N.G., 2004; Толстенко Н.Г., 2005). 

В Японии Sato A. (2000) прослеживал корреляцию частоты выделения НТМБ 

у больных с частотой выделения их из окружающей среды. У 3 из 5 членов 

Токийской семьи заболевания кожи стали результатом использования 

загрязненной M. avium-intracellulare воды. Данный вид микобактерий выделяли из 

фильтра трубы, подающей воду в ванну (Sugita Y., 2000). По данным Good R.C. 

(1979) M. kansasii и M. xenopi часто обнаруживали в водопроводной воде. 

Primm T.P. (2004) сообщает, что многие виды атипичных микобактерий 

обладают природной высокой устойчивостью в действию различных 

дезинфицирующих средств и способны выживать в экстремальных для их 

существования условиях благодаря синтезу защитной пленки. 

По данным Argueta C. (2000), в 25 из 121 исследованной пробы различных 

продуктов из местных магазинов выделены 6 видов атипичных микобактерий 

(преимущественно M. avium). В течение нескольких десятилетий 
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эпидемиологические и клинические данные о вызванных НТМБ заболеваниях, в 

том числе с поражением органов дыхания, носили казуистический характер. 

Практическая важность микобактериозов, как клинической проблемы стала 

очевидной для исследователей в течение первых лет эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Тогда значительное число больных пациентов с выраженным иммунодефицитом 

умерло от генерализованной инфекции, вызванной M. avium (Daley C.L., 2010). 

С начала 1990-х гг. в большинстве экономически развитых стран всех 

регионов мира отмечают неуклонный рост заболеваемости микобактериозами 

(Falkinham J.O.,2002). Как утверждает Billinger M.E. (2009), ученые США на 

основании данных из 11 штатов с 1998 по 2005 годы отмечали рост респираторных 

заболеваний, вызванных микобактериозами за счет пациентов пожилого возраста 

и лиц женского пола, от штата Флорида до Нью-Йорка. 

Moore J. (2006) сообщает, что заболеваемость микобактериозами в Англии 

выросла с 0,9 на 100 тыс. населения до 2,9 за 11 лет (с 1995 по 2006 гг.), в основном 

за счет легочных патологий у пациентов 60 лет и старше, вызванных M. avium 

(43%), M. malmoense и M. kansasii. Наибольший прирост дали микобактериозы, 

вызванные M. gordonae с одного случая в 1995 г. до 153 в 2006 г. 

В Испании из выделенных за 15 лет (1982-1997 гг.) 7253 культур 

кислотоустойчивых микобактерий, атипичные микобактерии составляли 11% 

Клинически значимыми были M. kansasii (17,4%), M. fortuitum (16,2%), M. avium 

(14,6%). С 1996 по 1999 г. отмечено не только увеличение числа выделенных 

культур НТМБ, но и изменение их видового состава: M. avium выделын в 31,5% 

случаев, M. lentiflavum в 15,7%, M. fortuitum в 13,1%, M. kansasii в 8,0% (Linares 

M.J., 1999). 

В 2003 г. в Японии Sakatani M. были обобщены сведения о 938 случаях 

легочных микобактериозов с 1970 г. В основном болели лица мужского пола и как 

возбудителя отметили M. kansasii (73%). Характер распространения НТМБ в 

Японии находился в тесной связи с географическим положением: частота 

выделения M. avium была значительного выше на севере страны (87 культур против 

13), а M. intracellulare чаще встречали на востоке (80 культур против 20) (Sakatani 
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M., 1999). Исследователи института микробиологии в Швейцарии (Mazza-Stalder 

J., 2009) также отмечают рост микобактериозов. 

В Бразилии с 1998 по 2003 годы НТМБ были выделены у 19 из 231 пациента: 

в 58% - M. chelonae, в 16% - МАС, в 16% - M. kansasii и в 11 % - M. fortuitum (Matos 

E.D., 2004). 

В Дании заболеваемость микобактериозами составила 1,08 на 100 тыс. 

населения, в период с 1997 по 2008 годы она увеличилась с 0,58 до 1,5 на 100 тыс. 

Примечательно, что основной темп прироста заболеваемости пришелся на 2003-

2008 годы (Andrejak C., 2010). В Нидерландах Van Ingen J. (2009) отметил рост 

числа микобактериозов в период с 1999 по 2004 годы, преимущественно за счет 

поражения легких, вызванного МАС. На Тайване в 2000-2008 годы отмечен рост 

заболеваемости микобактериозами с 2,7 до 10,2 на 100 тыс. населения (Lai C.C., 

2010). 

Некоторые эпидемиологи высказывают предположение об обратной 

зависимости вызываемых атипичными микобактериями инфекций и туберкулеза 

(Marras T.K., 2007; Van Ingen J., 2009; Andrejak C., 2010; Lai C.C., 2010). Marras T.K. 

(2007) также сообщили об увеличении легочных микобактериозов в штате Онтарио 

(США) с 9.1 на 100 тыс. населения в 1997 до 14,1 на 100 тыс. населения в 2003 н. и 

уменьшении за этот же период случаев туберкулеза. Iseman M.D. (2008) оценил 

распространенность туберкулеза и микобактериозов в США в 2008 г. как 14 и 35 

на 100 тыс. населения соответственно. 

Необходимо отметить, реальные эпидемические показатели 

микобактериозов существенно отличаются от регистрируемых, ввиду отсутствия 

точных критериев соответствия микробиологических данных и клинических 

проявлений. Данная проблема обусловлена тем, что микобактериозы продолжают 

считать безопасными в эпидемическом плане (считается, что передача инфекции 

от человека к человеку считается маловероятной) и не подлежащими обязательной 

регистрации, а методологические подходы к изучению разнородных популяций 

отличатся между собой (Marras T.K., 2002). 
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Причины роста заболеваемости и распространенности микобактериозов по 

сей день окончательно не выяснены. Вероятно, это связано с усовершенствованием 

методов выделения и идентификации атипичных микобактерий современными 

методами диагностики, ростом количества иммунокомпрометированных 

пациентов, накоплением информации, практического опыта работы с 

микобактериями (Оттен Т.Ф., 2005; Sakatani M., 2996; Литвинов В.И., 2008; Daley 

C.L., 2010; Макарова М.В., 2010). 

 

1.2 Неспецифические реакции на туберкулин  

у крупного рогатого скота и причины их проявления 

При оптимальных условиях содержания и кормления зараженные 

туберкулезом животные, как правило, интенсивно реагируют на внутрикожную 

туберкулиновую пробу. Эффективность данного исследования по мнению 

Донченко А.С. (2011) достигает 100%, что при своевременном обнаружении 

заболевания позволяет выявить и удалить из стада весь инфицированный крупный 

рогатый скот. 

По данным Байтерякова Т.И. (1982) и Ощепкова В.Г. (2010) известно, что в 

начальный период после заражения возбудителем туберкулеза чувствительность 

животных к туберкулину выражена слабо и степень сенсибилизации повышается 

по мере прогрессирования туберкулезного процесса. Установлено на искусственно 

зараженных телятах и овцах, что наибольшая интенсивность реакции на 

туберкулин при ежемесячно проводимом исследовании наблюдалась через 1 месяц 

после заражения и в дальнейшем постепенно снижалась, достигая через 4-6 

месяцев 50-75% первоначальных показателей. Безусловно, и интенсивность 

проявления реакции увеличивается в период от начала и до полного развития 

повышенной чувствительности замедленного типа, но этот период короткий и 

заканчивается через 2-3 недели после заражения. Эффективность туберкулиновой 

пробы в длительно неблагополучных стадах при значительном распространении 

болезни ниже, чем в свежеинфицированных. Это связано с наличием в таких стадах 

животных, находящихся в состоянии анергии вследствие прогрессирования 
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туберкулезного процесса. Количество таких животных может достигать 25 и даже 

60% (Донченко А.С., 2011). 

Проявление неспецифических реакций на туберкулин привело к потере 

решающего значения этой пробы при определении состояния стада по туберкулезу 

и сделало ее ориентировочной при первичной постановке диагноза. 

Неспецифические туберкулиновые реакции у крупного рогатого скота в 

благополучных хозяйствах является глобальной проблемой, обусловленной 

изменением системы ведения животноводства, его интенсификацией, ведущей к 

высокой концентрации животных на ограниченных площадях, снижению 

резистентности организма, воздействию стрессовых факторов и др. Обследование 

скота благополучных хозяйства разных регионов страны с применением видовых 

микобактериальных аллергенов показало практически повсеместное 

распространение сенсибилизации, которая в отельных случаях достигает 98% 

обследованных животных. В то же время количество животных, реагирующих на 

туберкулин для млекопитающих, различно и зависит от зоогигиенического уровня 

содержания и кормления скота, при его снижении количество таких животных 

достоверно увеличивается (Харитонов М.В., 1983; Донченко А.С,, 1985). 

Неспецифические реакции, в большинстве случаев, становятся причиной 

проведения преждевременного убоя здорового, продуктивного скота, что в свою 

очередь приносит значительный материальный ущерб, который зачастую 

превышает в десятки раз ущерб от туберкулеза (Кассич Ю.Я., 1985; Донченко А.С., 

1987). Данные реакции в стадах крупного рогатого скота проявляются длительно, 

приобретая во многих случаях стационарный характер (Шишков В.П., 1991; 

Кощеев Н.Н., 2011). 

Существуют сообщения, что периодически проявляющиеся аллергические 

кожные реакции на туберкулинизацию вызываются не возбудителем туберкулеза, 

а другими факторам бактериологического или небактериального происхождения 

(Нуратинов Р.А., 2001; Ощепков В.Г., 2009). 

Некоторые связывают такие реакции с инфицированностью животных 

вирусом лейкоза (Яблоков Д.Д., 1992; Пионтковский В.И., 2001) или различными 
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гельминтозами (Сосов Р.Ф., 1969), а также при колонизации организма 

млекопитающих атипичными микобактериями (Найманов А.Х., 2015; Мясоедов 

Ю.М., 2019). 

Каркадиновская И.А. (1966) сообщает, что основной, а, возможно, и 

единственной причиной проявления реакции на туберкулин благополучных по 

туберкулезу крупного рогатого скота хозяйств является сенсибилизация животных 

атипичными микобактериями. О распространении атипичных микобактерий и их 

видовом составе в той или иной зоне судят по данным бактериологических 

исследований. 

Оставаясь одной из основных проблем при диагностике туберкулеза, 

указанные реакции представляют серьезную угрозу и создают существенные 

проблемы в реализации комплекса мероприятий по профилактике и ликвидации 

туберкулеза, в связи с чем возникает настоятельная необходимость применять 

целый комплекс методов для их дифференциации (Ионина С.В., 2016). 

 

1.3 Методы дифференциации неспецифических  

туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота 

Научный и практический интерес к проблеме дифференциации туберкулеза 

от других микобактериозов возник еще в 30-х годах двадцатого столетия, когда 

появились первые сообщения о патогенных неклассифицируемых микобактериях. 

Позднее, в начале 50-х годов установили, что заболевания людей, вызванные 

нетуберкулезными микобактериями, клинически и патоморфологически схожи с 

туберкулезом (Ильина Т.Б., 1967; Макаревич Н.М., 1973; Зыков М.П., 1978; Мартма 

О.В., 1982). В 1954 году Timpe A., Runyon E.H. были опубликованы данные о 

весомой этиологической роли нетуберкулезных микобактерий в заболеваниях не 

только человека, но и животных. В начале 80=х годов микобактериозы стали 

считать новой патологией, «болезнью будущего», распространяющейся вне 

зависимости от мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом (Jenkins 

P.A., 1988; Оттен Т.Ф., 2005). 
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В то время, как одни авторы указывают только на сенсибилизирующую 

способность нетуберкулезных микобактерий, то другие указывают на их 

способность приживаться в организме, вызвать изменения, специфичность 

которых невозможно определить при клинико-патоморфологическом 

исследовании (Karlson A.G., 1971; Рабухин Е.А., 1972; Козлов Н.Н., 1986; Овдиенко 

Н.П., 2004; Толстенко Н.Г., 2006; Колоскова Э.Л., 2007). 

Учитывая напряженность эпизоотической ситуации по туберкулезу крупного 

рогатого скота и масштабность проведения профилактических и оздоровительных 

мероприятий, а также обострения ситуации по туберкулезу среди людей, проблема 

неспецифического реагирования животных на туберкулин для млекопитающих 

приобретает особое значение (Жданов В.М., 1984; Капков Л.П., 2000; Найманов 

А.Х., 2002; 2004; Солодова И.В., 2004; Покровский В.И., 2003). 

Неспецифические туберкулиновые реакции являют собой определенные 

сложности в проведении диагностики на туберкулез с последующим 

необоснованным проведением противотуберкулезных мероприятий, что приводит 

к неизбежным затратам и неоправданному убою большого количества 

высокопродуктивных животных, при исследовании патологического материала от 

которых микобактерии туберкулеза не выделяют (Епифанов А.В., 2000; Бокова 

Т.В., 2001; Гаврилов Г.А., 2004; Джупина С.И., 2004; Прокопьева Н.И., 2004; 

Латыпов Ф.Р., 2007; Воеводина Ю.А., 2008). Так, к примеру, в благополучных по 

туберкулезу крупного рогатого скота хозяйствах РФ выявляется в 5,3 раза больше 

реагирующих на туберкулин животных, чем в неблагополучных (Помыканов Н.П., 

2005). 

В качестве прижизненной дифференциации неспецифических 

туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота в благополучных по 

туберкулезу животноводческих комплексах российскими учеными рекомендована 

постановка пальпебральной пробы с туберкулином для млекопитающих 

(Наставление по проведению симультанной пробы с применением туберкулина 

комплексного аллергена из атипичных микобактерий (КАМ) при диагностике 

туберкулеза животных. Ветеринарное законодательство, 1981; Овдиенко Н.П., 
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1987; Кузин А.И., 2004; Верховский О.А., 2006; Гулюкин М.М., 2012). Данными 

авторами была установлена эффективность одновременного введения туберкулина 

внутрикожно и пальпебрально на искусственно зараженных вирулентными 

культурами атипичных микобактерий животных, больных туберкулезом и 

иммунизированных вакциной БЦЖ. При этом проявление реакции на данную 

пробу отмечалась только в группе животных, зараженных возбудителями 

туберкулеза бычьего или человеческого вида. 

По данным Ota M.O.C. (2007), Донченко А.С. (2011), Queiros J. (2010), 

Zwerling A. (2014), при проведении отбора животных для диагностического убоя 

из числа реагирующего на туберкулин скота должна проводиться дополнительная 

постановка внутривенной пробы с введением неразведенного туберкулина или 

разведенного до 50% концентрации. 

Для дифференциации неспецифических туберкулин новых реакций в 

некоторых регионах применяют повторное исследование животных через 30 дней 

половинной дозой туберкулина (5000 МЕ). При таком исследовании наблюдается 

феномен выпадения неспецифических реакций и в данном случае реагируют 

только больные туберкулезом животные (Донченко А.С., 2011; Мясоедов Ю.М., 

2016). Однако все вышеперечисленные мероприятия занимают много времени и 

усилий. 

Определение степени сенсибилизации скота атипичными микобактериями с 

помощью аллергических исследований является ориентировочным методом по 

сравнению с бактериологической диагностикой. Как указывалось выше, 

проявление реакции на туберкулин у животных благополучных по туберкулезу 

хозяйств сделало туберкулиновую пробу неточной при определении состояния 

стада по этой болезни и вызвало необходимость применения дополнительных 

методов диагностики. Решающими в диагностике туберкулеза стали 

патологоанатомический и бактериологический методы исследований, и 

положительные результаты туберкулиновой пробы при плановом обследовании 

скота в благополучных по туберкулезу крупного рогатого скота хозяйствах 

требуют подтверждения или исключения заболевания данными методами 
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диагностики (Шаров А.Н., 2000; Ощепков В.Г., 2001; 2002; Бордюг В.Ф., 2009; 

Найманов А.Х., 2015). 

Кроме того, государственная ветеринарная служба обязана проводить 

комиссионный контрольно-диагностический убой реагирующих на внутрикожное 

введение туберкулина животных для уточнения диагноза 

патологоанатомическими, бактериологическими исследованиями и постановкой 

биопробы. 

Владельцы высокоудойного поголовья крупного рогатого скота оспаривают 

правомерность контрольно-диагностического убоя реагирующих на 

туберкулиновую пробу животных и требуют применения прижизненных способов 

диагностики для дополнительного исследования высокопродуктивных животных 

на туберкулез. Поэтому кроме постановки симультанной аллергической пробы, 

проведения патологоанатомических осмотров, лабораторных исследований, 

эпизоотологического обследования хозяйств, анализа динамики проявления 

аллергических реакций у различных групп животных, с целью изучения 

неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота и 

дифференциации их от специфических используют клеточные реакции in vitro 

проводят реакцию бласттрансформации лимфоцитов и специфического лизиса 

лейкоцитов (РСЛЛ) in vitro основана на явлении немедленно появляющейся 

повышенной чувствительности лейкоцитов к повторному контакту с антигеном 

(аллергеном) вне организма (Дубовой Б.Л., 2007). 

Ряд исследователей (Ощепков В.Г., 2010; Таллер Л.А., 2011) считают 

необходимым использовать три схемы комплексной дифференциации 

неспецифических реакций на ППД-туберкулин у крупного рогатого скота. Первый 

вариант включает экспресс-схему дифференциации неспецифических реакций на 

туберкулин у крупного рогатого скота, которая предполагает исследование 

реагирующего поголовья сразу тремя тестам: пальпебральной пробой с ППД-

туберкулином, кожно-аллергическим дифференциальным (КАД) и 

хемилюминисцентным (ХЛ). Время проведения первого теста составляет 72 часа, 

второго – 72 часа, третьего – 3-4 часа. В случае получения отрицательного 
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результата по всем трем тестам, аллергические реакции на внутрикожную 

туберкулиновую пробу признаются неспецифическими, а поголовье – 

благополучным по туберкулезу крупного рогатого скота. Даже при реагировании 

на пальпебральную пробу с ППД-туберкулином, но с отрицательными 

результатами ХЛ-метода и КАД-теста, выдается заключение о благополучии стада, 

если выполняется следующее условие: количество реагирующих животных не 

должно превышать 14%, так как существуют данные, что до 14,2% животных могут 

реагировать на пальпебральную пробу и в длительно благополучных хозяйствах. 

Если во всех трех тестах (пальпебральная проба, КАД-тест, ХЛ-метод) число 

реагирующих животных составляет более 15% от числа реагирующих на 

традиционную внутрикожную пробу с ППД-туберкулином, то хозяйство 

признается неблагополучным по туберкулезу и в нем начинают проводить 

соответствующие противоэпизоотические комплексные мероприятия. 

Второй вариант схемы дифференциации аллергических реакций основан на 

применении традиционной пальпебральной пробы с ППД-туберкулином, 

патологоанатомических исследованиях, хемилюминисцентного анализа (ХЛ-

анализ) и культурально-генетического метода (КГ-метод), предусматривающим 

применение питательных сред со стимуляторами роста микобактерий и постановку 

ПЦР.  

На первом этапе данной схемы реагирующим на внутрикожную пробу с 

ППД-туберкулином ставят пальпебральную пробу с этим же аллергеном и 

одновременно от них берут пробы крови для ХЛ-анализа. Если результаты этих 

двух дифференциальных тестов отрицательны, то стадо признается 

благополучным. Если выявляются единичные животные (до трех голов), 

реагирующие в одном или одновременно в обоих тестах, они подвергаются 

диагностическому убою с последующим проведением патологоанатомических и 

культурально-генетических исследований. 

Культурально-генетический метод представляет собой проведение посевов 

патологического материала (паренхиматозные органы, лимфатические узлы), 

взятого от исследуемых животных на питательные среды (ФАСТ-3Л, СФД-1 или 
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СФД-2), содержащие стимуляторы роста микобактерий. Через 3-5 суток «слепых» 

смывов, сделанных физиологическим раствором с поверхности питательных сред, 

проводится постановка ПЦР с праймерами для патогенных микобактерий (M. bovis 

и M. tuberculosis). При наличии в патологическом материале ДНК даже единичных 

клеток возбудителя туберкулеза, полимеразная цепная реакция в 100% случаев дает 

положительный результат (Костюк Р.В., 2004; Корнева И.Н., 2002). Таким образом, 

через 3 суток, а с учетом убоя и послойных патологоанатомических и 

культурально-генетических исследований (дополнительно 3-5 суток) 

окончательный диагностический результат может быть получен на 6-8 или на 10-

12 сутки после начала проявления дифференциальных исследований. 

В случае отсутствия технической возможности применить ХЛ-метод, 

дифференциальные исследования проводятся по третьему варианту. По этому 

варианту исследования осуществляются примерно по той же схеме, что и во втором 

варианте. Однако вместо ХЛ-метода, используют кожно-аллергический 

дифференциальный тест (КАД-тест) с новым рекомбинантным аллергеном (НРА). 

Данный тест применяют для исследования реагирующих на ППД-туберкулин 

животных одновременно с внутрикожной пальпебральной пробой с ППД-

туберкулином. Затем, при необходимости, на втором этапе используют 

патологоанатомический и культурально-генетический методы. Окончательный 

диагностический результат может быть получен за 6 или 10-12 суток, вместо часто 

требующихся для этого 1-3 месяцев, предусмотренных существующим 

«Наставлением по диагностике туберкулеза животных» (М., 2002 г.) (Бочкарев 

Е.Г., 2000; Дюсенова Г.М., 2009; Ощепков В.Г., 2010). 

С целью определения вида микобактерий исследователи, в зависимости от 

технических возможностей, могут применить множество методов: 

бактериологические и биохимические тесты, гибридизационные зонды на основе 

нуклеиновых кислот, газожидкостная хроматография и др. (Мальков Н.Г., 1990; 

Овдиенко Н.П., 1990; Шилова В.И., 1991; Фаизов Т.Х., 1992; Оттен Т.Ф., 1994; 

Обухов И.Д., 1997). Наиболее распространенными являются методы, основанные 

на использовании полимеразной цепной реакции. Существуют различные 
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модификации ПЦР, успешно применяемые для быстрой идентификации 

возбудителей заболеваний, вызванных микобактериями. Достоинства ПЦР 

заключаются в высокой специфичности проводимых исследований, быстром 

получении результатов анализа и возможности обнаружения даже единичных 

микобактериальных клеток в клиническом материале. Большинство ПЦР-методов 

предполагает использование олигонуклеотидных праймеров (Гребенникова Т.В., 

1999; Шаров А.Н., 2000; Майорова А.А., 2004). 

Классическая видовая идентификация НТМБ в микробиологической 

практике долгое время имела значительные ограничения, связанные с 

метаболическими, генетическими, культуральными и широким рядом других 

особенностей. На сегодняшний день для лабораторной диагностики 

микобактериозов используется метод ДНК-гибридизации, предложенный «Hain 

Lifescience» (Германия) и рекомендованный Всемирной организацией 

здравоохранения в 2008 г. как основной метод идентификации НТМБ. Технология 

основана на принципе обратной гибридизации продукта ПЦР с видоспецифичными 

зондами, иммобилизированными на ДНК-стрипах. Для ступенчатой 

идентификации НТМБ разработаны два набора, позволяющие определить до 28 

видов НТМБ. Стоит отметить, что преимуществами данной методики являются 

достаточно высокая скорость и точность идентификации (Lee A.S., 2009). 

По данным Daley C.L. (2010), в настоящее время известно большое видовое 

разнообразие возбудителей микобактериозов. Их насчитывается более 200, 

постоянно обитающих в окружающей среде, 50 из которых являются 

потенциальными этиологическими факторами заболеваний человека различной 

локализации. Данный факт свидетельствует о том, что идентификация 28 видов с 

помощью ДНК-гибридизации для нетуберкулезных микобактерий на сегодняшний 

день является недостаточной. Для решения данной проблемы в лабораторную 

практику внедрен современный метод масс-спектрометрии, который 

осуществляется с помощью MALDI-ToF масс-спектрометра со специальным 

программным обеспечением. Отличительным преимуществом указанного метода 

является наличие базы данных с различными спектрами, которая позволяет 
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дифференцировать более 160 видов атипичных микобактерий на базе масс-

спектрометра стандартной комплектации при использовании соответствующей 

библиотеки спектров, а также низкая себестоимость одного анализа. 

Tortoli E. (2003) сообщает, что в научных лабораториях 

противотуберкулезной службы довольно активно используется молекулярно-

генетическая идентификация микобактерий по гену 16S рРНК, который обладает 

высокой консервативностью. Результаты секвенирования последовательности 16S 

рРНК позволяют проводить идентификацию уже известных НТМБ и могут 

использоваться для регистрации новых видов. 

Наряду с описанными выше методиками, в решении проблемы видовой 

дифференциации возбудителей имеет место применение мультилокусного 

секвенирования. Анализ основан на секвенировании определенного набора генов. 

В результате каждый штамм характеризуется специфическим «аллельным 

профилем» или сиквенс-типом по выбранным локусам. Метод позволяет 

идентифицировать бактерии до подвида, однако данный анализ довольно тяжело 

внедрить в рутинную лабораторную диагностику в связи с трудоемкостью и 

высокой стоимостью (Hall L., 2003). 

Необходимо отметить, сто методы идентификации нетуберкулезных 

микобактерий, основанные на секвенировании, широко используются в 

высокоспециализированных микробиологических лабораториях. Однако на 

идентификацию туберкулеза требуется большое количество времени и средств, что 

является серьезным недостатком для рутинной лабораторной диагностики. Таким 

образом, оптимальным для микробиологической практики остаются методы, 

основанные на полимеразной цепной реакции и масс-спектрометрии (Лямин А.В., 

2017). 

В эпизоотологии туберкулеза проблема видового состава выделяемых 

микобактерий и региональных особенностей их распространения имеет и 

теоретическое, и большое практического значение, так как создает основу для 

дифференцированного проведения профилактических и оздоровительных 

мероприятий при туберкулезе животных. Более того, определение видовой 
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принадлежности выделенных на определенной территории микобактерий, 

персистирующих и циркулирующих в организме животных и окружающей 

внешней среде обитания, позволяет точно выявить ареал распространения 

микобактерий и источники инфицирования различных видов животных, человека 

и птиц (Раджабов Х.И., 2017). 

Отсутствие достаточно надежных методов диагностики туберкулеза и 

дифференциации неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого 

скота требует совершенствования имеющихся и изыскание новых, более 

доступных прижизненных, экспресс-методов диагностики (Баратов М.О., 2006). 

 

1.4 Экономический ущерб, причиняемый микобактериозами 

В процессе ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота крайне важное 

значение имеет своевременная и эффективная диагностика заболевания. Для этого 

широко применяется внутрикожная проба с ППД-туберкулином, по результатам 

которой судят о благополучии хозяйства по туберкулезу. Однако, к сожалению, все 

чаще в благополучных по туберкулезу животноводческих хозяйствах выявляют 

реагирующих на туберкулин животных, при патологоанатомическом исследовании 

у которых характерные для туберкулеза изменения в органах и тканях не 

выявляются, и бактериологическим исследованием патологического материала 

возбудителя туберкулеза не выделяют, а обнаруживают нетуберкулезные 

микобактерии. Данный факт существенно затрудняет правильную оценку 

эпизоотической ситуации по туберкулезу крупного рогатого скота в хозяйствах, 

что приводит к большому экономическому ущербу в животноводстве из-за 

неоправданного убоя сенсибилизированного к туберкулину крупного рогатого 

скота (Кассич Ю.А., 1982; Протодьяконова Г.П., 2016). 

Проявление неспецифических реакций в хозяйствах требует выполнения 

большого объема работ по обеззараживанию помещений и территории ферм, что 

безусловно сопровождается существенными материальными затратами. Также 

возможно повторное заражение животных атипичными микобактериями. Это, в 
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свою очередь, ведет к большим затратам времени и средств при оздоровлении 

хозяйств, что подтверждают многолетние исследования (Кощеев Н.Н., 2012). 

Структура экономического ущерба, обусловленного проявлением 

неспецифических реакций на внутрикожные туберкулиновые пробы у крупного 

рогатого скота в благополучных по туберкулезу животноводческих пунктах, как 

показала практика экономического анализа, в отличие от экономических потерь в 

неблагополучных по туберкулезу хозяйствах, имеет свои особенности, что требует 

усовершенствования методики экономического анализа. 

Как правило, большинство хозяйств этой эпизоотической категории по 

туберкулезу несут серьезные экономические потери ввиду сокращения срока 

эксплуатации продуктивных животных, потому как частично или полностью сдают 

реагирующее на туберкулин поголовье на убой. В данном случае экономический 

ущерб выражается в неполноценном использовании продуктивных и 

воспроизводительных качеств, обусловленных преждевременной выбраковкой 

реагирующих на туберкулин животных. 

Более того, убой реагирующего на туберкулин скота приводит к прямым 

потерям приплода, потому как забой животных происходит вне зависимости от 

срока стельности. Поскольку убой реагирующих на туберкулин коров и нетелей 

проводится в различные сроки стельности, ущерб от потерь приплода можно 

исчислять примерно половинной стоимости теленка при рождении. 

Если благополучное по туберкулезу хозяйство имеет статус племенного, то 

при выявлении реагирующих на туберкулин особей оно несет экономический 

ущерб и от потери племенной ценности животных, так как теряет возможность 

реализовывать скот (быки-производители, телки случного возраста, нетели) в 

своих прямых целях. 

Кроме перечисленных видов экономического ущерба, существуют и 

косвенные потери, которые зависят от неспецифических реакций на туберкулин в 

благополучных по туберкулезу хозяйствах. К ним относятся, к примеру, нарушение 

хозяйственной деятельности предприятий и структуры оборота стада, потерю 
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генофонда животных и ряд ограничений. Данный вид практически невозможно 

исчислить в денежной форме (Борисов В.А., 1990; Протодьяконова Г.П., 2016). 

Донченко А.С. (2004), Куварин А.С. (2005), Смолянинов Ю.И. (2005,2006) 

определяли возможный экономический ущерб умножением количества 

реагирующих на туберкулин животных на коэффициент экономического ущерба 

на одно реагирующее на туберкулин животное при неспецифических реакциях 

(4352 руб.), фактический – произведение количества убитых с диагностической 

целью животных на этот коэффициент. Разница между возможным и фактическим 

экономическим ущербом представляла собой показатель возможного 

предотвращенного экономического ущерба, а между предотвращенным 

экономическим ущербом и затратами на дифференциальную диагностику – сумму 

экономического эффекта. 

D. Villegas (1965) приводит ряд примеров, раскрывающих огромное 

экономическое значение туберкулеза животных, в том числе крупного рогатого 

скота, в прошлом в животноводстве некоторых стран мира. Как утверждает автор, 

в США ежегодно экономические потери от туберкулеза сельскохозяйственных 

животных достигали 80 млн., Великобритании – 20 млн., Франции - 15 млн. и ФРГ 

– 33 млн. марок. 

В Болгарии С. Георгиев и Б. Божилов (1967) сообщают, что общие годовые 

экономические потери от туберкулеза крупного рогатого скота, свиней и птицы, 

вычисленные из приблизительной рыночной стоимости животноводческой 

продукции, за 1960-1963 годы выражались в сумме 2 млн. 174 тыс. левов. 

В Германии A. Meyn (1952) сообщает, что перед Первой мировой войной 

ущерб от туберкулеза всех видов сельскохозяйственных животных ежегодно 

составлял свыше 40 млн. золотых марок. При этом только утилизация туш 

крупного рогатого скота и свиней обходилась в 6,5 млн. марок (Ф. Гутира, И. 

Марек, 1931). В ГДР по данным W. Kruger (1954) по одной Тюренгии ущерб от 

туберкулеза животных составлял 12-13 млн., а в целом по стране – 93,6 млн. марок. 

В округе Карл-Маркс-Штадт экономические потери от убоя больного 
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туберкулезом крупного рогатого скота исчислялись в 1965-1967 годах в сумме 8,2 

млн. марок (G. Meisinger, 1970). 

В Швейцарии до 1950 года туберкулез крупного рогатого скота ежегодно 

наносил экономический ущерб в сумме 20 млн. франков (G. Fluckiger, 1965; V. 

Allenspach, 1960), а в последующие годы достигал 50 млн. франков (I. Andres, 

1962); в Венгрии за 1965 год – 1 млрд. форинтов (L. Denes, 1966; 1983); в США за 

отдельные годы – 60-80 млн. долларов ( I. Stelle, A. Ramney, 1958); в Польше в 1956 

году – 12 млн. злотых. В этом же году в ПНР только потери мясной, молочной 

продукции и приплода от больных туберкулезом животных исчислялись в сумме 

9,6 млн. злотых. 

Общие экономические потери, по данным исследователей G. Bretenet (1975) 

от туберкулеза крупного рогатого скота во Франции в 1954 году составили 20 млн. 

франков, а за 20 лет (1954-1974 годы), как сообщает M. Brochart 91979), они 

оценивались в сумме 477 млн. франков. При этом снижение годового дохода от 

больных туберкулезом животных достигало в отдельные годы 30%, а затраты на 

противотуберкулезные мероприятия составляли 3% общей суммы дохода от 

валовой продукции отрасли скотоводства (L. Peprere, 1984). В Италии 

экономические потери от туберкулеза крупного рогатого скота в 1979 году 

составили 10 млрд. лир (G. Ghilardi, 1982). 

В Нигерии только за счет выбраковки и утилизации пораженных 

туберкулезом туш на боенских предприятиях ежегодные убытки достигали 14 млн. 

найр (равно более 7 млн. долларов) (D. Alonge, F. Aynwale, 1984). В Чехословакии 

суммарный экономический ущерб от туберкулеза и бруцеллеза крупного рогатого 

скота составил в 1960 году 70,9 млн. и в 1961 году 110,3 млн. крови (W. Kouba, 

1962). 

Смолянинов Ю.И. (2005) сообщает, что в Российской Федерации, используя 

показатели динамики заболеваемости (данные департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ), с учетом разработанных 

коэффициентов рассчитали экономический ущерб, причиняемый туберкулезом 

крупного рогатого скота за 1961-2003 годы. Для сопоставимости данных, расчеты 
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за весь период анализа представлены в средних ценах на сельскохозяйственную 

продукцию и сырье животного происхождения 2004 года. За период с 1961 по 2003 

годы экономика животноводства России потеряла не менее 15 млн. 265,5 тонн 

молока, 1 млн. 616,4 тонн мяса и 3 млн. 522,9 тыс. голов приплода. 

Таким образом, во многих благополучных по туберкулезу крупного рогатого 

скота регионах Российской Федерации проблема парааллергических реакций, 

обусловленных циркуляцией в стадах атипичных микобактерий, которые 

вызывают аллергические реакции на ППД-туберкулин, является актуальной. 

Неспецифические реакции носят массовый характер и затрудняют оценку 

инфекционного статуса исследуемых животных, что во многих случаях приводит 

к преждевременному убою здорового продуктивного скота, нанося тем самым 

огромный экономический ущерб, который связан с потерями от недополучения 

приплода, мяса, молока и другой продукции, а также от вынужденного выполнения 

ряда дополнительных диагностических исследований. Существующие на 

сегодняшний день методы дифференциации неспецифическим туберкулиновых 

реакций у крупного рогатого скота не обладают абсолютной точностью, а также 

занимают большое количество времени для их проведения. В связи с 

вышеизложенным имеется необходимость разработки высокоспецифичных 

олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных 

микобактерий методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

с целью дифференциации неспецифических реакций на туберкулин у крупного 

рогатого скота.  
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

Работа выполнена в 2018-2021 гг. на кафедре эпизоотологии и паразитологии, 

в межкафедральной лаборатории иммунологии и биотехнологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана», двадцати восьми животноводческих хозяйствах различных форм 

собственности Республики Татарстан. 

Объектом исследования являлась статистико-эпизоотологическая 

информация, крупный рогатый скот сельскохозяйственных предприятий 

республики, патологический материал (лимфатические узлы), биологический 

материал (смывы с объектов внешней среды). 

Предмет научного анализа — интерпретация полученных результатов 

эпизоотологического обследования, аллергических диагностических проб, 

лабораторных исследований патологического и биологического материалов с 

помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и с 

электрофоретической детекцией.  

В опытах было использовано: крупный рогатый скот в количестве 100 голов, 

100 проб патологического материала, 119 смывов с объектов внешней среды и 

референтные штаммы нетуберкулезных микобактерий: 

1. Mycobacterium smegmatis (шт. 9-77), 

2. Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526),  

3. Mycobacterium kansasii (шт. ВИЭВ),  

4. Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (шт. Центрально-

Любинский),  

5. Mycobacterium avium (шт. Vet. 1387),  

6. Mycobacterium intracellulare (шт. TMC 1473),  

7. Mycobacterium fortuitum (шт. 409).  

Мониторинг эпизоотической ситуации по туберкулезу и анализ частоты 
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проявления неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого скота в 

республике проводился путем изучения ветеринарной отчетности Главного 

управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан. Анализ 

собранной информации осуществлялся согласно методическим указаниям и 

учебным пособиям по порядку проведения эпизоотологического исследования 

сельскохозяйственных предприятий (Джупина С.И., 1991; Кисленко В.Н., 2000; 

Бакулов И.А., 2008). 

Аллергические реакции крупного рогатого скота проводили с 

использованием ППД-туберкулина для млекопитающих, изготовленный Курской 

биофабрикой (стандартный раствор). Учет реакции проводили через 72 часа после 

введения аллергена, в соответствии с «Наставлением по диагностике туберкулеза 

животных» (утвержденным Департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ 

18.11.2002 г.) и «Инструкцией по применению туберкулина очищенного (ППД) для 

млекопитающих, стандартного раствора» (утвержденной Заместителем 

руководителя Россельхознадзора РФ 30.09.2011 г.). 

Для разработки праймеров и зондов из базы данных GenBank были получены 

полногеномные последовательности M. avium, M. paratuberculosis, M. fortuitum, M. 

intracellulare, M. smegmatis, M. scrofulaceum, M. kansasii. Последовательности 

выравнивали с помощью программного обеспечения VectorNTI 9.1 (Thermo Fisher 

Scientific, США), далее визуально оценивали консервативные участки и проверяли 

их на специфичность с помощью BLAST-анализа (Basic Local Alignment Search 

Tool) на сайте National Center for Biotechnology Information 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Затем так же с помощью VectorNTI 9.1 

подбирали локусы для определенного температурного режима. Синтез праймеров 

и зондов осуществлен ЗАО «Евроген», Россия. 

Первым этапом постановки полимеразной цепной реакции являлось 

выделение ДНК, которое проводилось с помощью комплекта реагентов «ДНК-

Сорб-С-М», следуя данному протоколу фирмы производителя (ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия).  

Для этого из патологического материала лимфатические узлы измельчали 
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стерильными инструментами на кубики размерами 1-1,5*1-1,5 см, помещали в 

ступку, добавляли стерильный натрия хлорид 0,9%, стерильный песок и 

гомогенизировали с помощью пестика. Для каждой пробы использовали 

стерильный набор инструментов. Прогревали буфер для лизирующего реагента и 

раствор для отмывки 1 при температуре 64 °С до полного растворения кристаллов.  

Для экстракции ДНК использовали одноразовые полипропиленовые 

пробирки объемом 1,5 мл с плотно закрывающимися крышками с добавлением в 

них по 400 мкл буфера для лизирующего реагента и по 17 мкл лизирующего 

реагента. В приготовленные пробирки вносили по 100 мкл исследуемых образцов 

(гомогенизат), используя для каждого отдельный наконечник с фильтром. Плотно 

закрыв крышки, тщательно перемешивали и осаждали капли на вортексе.  

Затем пробирки помещали в термостат при температуре 64 °С на 1 час, 

периодически перемешивая на вортексе (5 раз каждые 10-12 минут). 

Нерастворенные частицы образцов осаждали центрифугированием в течение 5 

минут при 12000 оборотах в минуту. После чего отдельными наконечниками с 

фильтрами отбирали надосадочную жидкость в объеме 200-350 мкл и переносили 

в новые пробирки. Сорбент универсальный ресуспендировали, интенсивно 

перемешивая на вортексе. В каждую пробирку отдельным наконечником добавляли 

по 25 мкл ресуспендированного сорбента, который затем перемешивали на 

вортексе, и центрифугировали на микроцентрифуге в течение 1 минуты при 5000 

оборотах.  

Не захватывая сорбент, из каждой пробирки удаляли надосадочную жидкость 

отдельным наконечником без фильтра объемом 200 мкл, используя вакуумный 

отсасыватель. Добавляли в пробирки по 300 мкл раствора для отмывки 1 и, плотно 

закрывая крышки, перемешивали на вортексе до полного ресуспендирования 

сорбента универсального. Пробирки центрифугировали на микроцентрифуге в 

течение 1 минуты при 5000 оборотах. Не захватывая сорбент, удаляли 

надосадочную жидкость из каждой пробирки отдельным наконечником без фильтра 

объемом 200 мкл, используя вакуумный отсасыватель. Добавляли в пробирки по 

500 мкл раствора для отмывки 2, плотно закрывали крышки, перемешивали на 
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вортексе до полного ресуспендирования сорбента универсального. Пробирки 

центрифугировали на микроцентрифуге в течение 1 минуты при 10000 оборотах. 

Не захватывая сорбент, удаляли надосадочную жидкость из каждой пробирки 

отдельным наконечником без фильтра объемом 200 мкл, используя вакуумный 

отсасыватель.  

Процедуру отмывки повторяли, надосадочную жидкость полностью удаляли. 

Пробирки с открытыми крышками помещали на 5-10 минут в термостат с 

температурой 64 °С для подсушивания сорбента универсального. В пробирки 

добавляли по 100 мкл буфера для элюции В. Перемешивали на вортексе до полного 

ресуспендирования сорбента. Затем пробирки помещали на 5-10 минут в термостат 

с температурой 64 °С, периодически (1 раз в минуту) перемешивая на вортексе. 

Центрифугировали пробирки на микроцентрифуге в течение 1 минуты при 12000 

оборотах.  

Надосадочная жидкость, содержащую очищенную ДНК, переносили в новые 

пробирки. Такие пробы считались готовыми к постановке ПЦР и хранились при 

температуре от минус 24 до минус 16 °С в течение 6 месяцев.  

Стоит отметить, что существует несколько способов выделения нуклеиновых 

кислот. Выбор данного способа выделения обусловлен назначением комплекта 

реагентов, то есть возможностью выделения ДНК микобактерий из тканного 

материала. 

Смывы с объектов внешней среды брали индивидуальными зонд-тампонами 

с использованием пробирок типа Эппендорф и стерильного натрия хлорид 0,9%. В 

качестве объектов внешней среды выбрали: помет синантропных птиц, почву, 

навозные желоба, подстилку, кормушки, полы и проходы. Экстракцию ДНК из 

смывов проводили, следуя инструкции к комплекту реагентов «ДНК-Сорб-В» 

(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия).  

Лизирующий раствор и раствор для отмывки 1 прогревали при температуре 

65 °С до полного растворения кристаллов. Отбирали необходимое количество 

одноразовых пробирок. В каждую пробирку вносили по 300 мкл лизирующего 

раствора. Далее в пробирки с лизирующим раствором вносили по 100 мкл проб, 
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используя наконечники с аэрозольным барьером. Пробы тщательно перемешивали 

на вортексе и прогревали 5 минут при температуре 65 °С. Центрифугировали 5 

секунд при 5000 оборотах в минуту на микроцентрифуге. Надосадочную жидкость 

переносили в новую пробирку.  

Сорбент универсальный тщательно ресуспендировали на вортексе. В каждую 

пробирку отдельным наконечником добавляли по 25 мкл ресуспендированного 

сорбента универсального. Перемешав на вортексе и подождав 2 минуты, еще раз 

перемешивали и оставляли в штативе на 5 минут. Сорбент универсальный 

осаждали в пробирках центрифугированием при 5000 оборотах в минуту в течение 

30 секунд. Надосадочную жидкость удаляли, используя вакуумный отсасыватель и 

отдельный наконечник для каждой пробы.  

Далее добавляли в пробы по 300 мкл раствора для отмывки 1, перемешивали 

на вортексе до полного ресуспендирования сорбента универсального. Сорбент 

универсальный осаждали центрифугированием при 5000 оборотах в минуту на 

микроцентрифуге в течение 30 секунд. Надосадочную жидкость удаляли, используя 

вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы. В пробы 

добавляли по 500 мкл раствора для отмывки 2, перемешивали на вортексе до 

полного ресуспендирования сорбента универсального и центрифугировали 30 

секунд при 10000 оборотах в минуту на микроцентрифуге. Надосадочную ждикость 

удаляли, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой 

пробы.  

Процедуру отмывки повторяли, удалив надосадочную жидкость полностью. 

Пробирки помещали в термостат при температуре 65 °С на 5-10 минут для 

подсушивания сорбента универсального. Крышки пробирок были открыты. После 

этого добавляли в пробирки по 50 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК. Перемешав 

пробирки на вортексе, помещали их в термостат при температуре 65 °С на 5 минут, 

периодически встряхивая на вортексе. Центрифугировали пробирки при 12000 

оборотах в течение 1 минуты на микроцентрифуге. Надосадочную жидкость, 

содержащую ДНК, переносили в новые пробирки. Очищенную ДНК хранили при 

температуре не выше минус 16 °С в течение года. 
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Полимеразную цепную реакцию проводили на амплификаторе АНК-32 (ЗАО 

«НПФ ДНК-технология», Россия). Реакционная смесь для ПЦР-РВ имела 

следующий состав (на 1 исследование): 

− фермент Taq-ДНК-полимераза (0,5 мкл),  

− буфер, содержащий хлорид магния (1,5 мкл), 

− дезоксинуклеотидтрифосфаты (0,3 мкл),  

− олигонуклеотидные праймеры (0,5 мкл каждого праймера 10 пмоль),  

− зонд (0,5 мкл 10 пмоль),  

− выделенную ДНК (10 мкл), 

− деионизированную воду до получения объема одной пробы, равного 15 

мкл в программируемом амплификаторе.  

Все используемые реактивы приобретены в ЗАО «Евроген». 

Перед началом постановки реакции все необходимые компоненты реакции 

размораживали и встряхивали на шейкере. Устанавливали пробирки в 

амплификатор для постановки ПЦР-РВ, отмечали в программе расположение и 

характеристику проб, выбирали рабочий краситель и устанавливали температурно-

временной профиль реакции. 

После первоначальной денатурации при 95 °С в течение 3 минут, 

проводилась ПЦР в режиме реального времени в следующих условиях:  

• 95 °С - 15 секунд, 60 °С - 30 секунд - 5 повторов;  

• 95 °С -15 секунд, 60 °С - 30 секунд - детекция - 40 повторов;  

• 72 °С – 30 секунд – 1 повтор.  

Сохранив полученные результаты и переместив пробирки в отдельный 

штатив, выполняли электрофоретическую детекцию продуктов амплификации в 

агарозном геле. В соответствии с требованиями работа с амплифицированной ДНК 

выполнялась в отдельном помещении.  

Приготовление рабочего электрофорезного буфера проводили в 

соответствии с инструкцией к набору ЭФ-200 (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, Россия). В мерный цилиндр вливали 25 мкл трисборатного 
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буфера (ТБЕ) концентрированного с бромидом этидия. Дистиллированной водой 

доводили объем раствора до 500 мл, цилиндр закрывали парафильмом и 

перемешивали.  

Агарозу для электрофореза ДНК из флакона пересыпали в стеклянную колбу 

из термостойкого стекла объемом 250 мл. Наливали в эту колбу 100 мл рабочего 

буфера, перемешивали ее вращением и плавили в микроволновой печи до полного 

растворения агарозы. Затем вынимали колбу из СВЧ-печи и, перемешав 

вращением, вновь помещали в микроволновую печь до кипения (~ 1,5 минуты). 

Вращением колбы остужали агарозу до 65-70 °С. Заливали гель в форму камеры и 

устанавливали гребенки, не касаясь дна формы, на расстоянии не менее 3 см друг 

от друга. Толщина геля составляла около 0,6 см.  

После полного застывания геля (30 минут при комнатной температуре), 

вынимали гребенки, не повредив лунки. Помещали подложку с готовым гелем в 

камеру так, чтобы лунки располагались ближе к отрицательному электроду. После 

этого заливали в камеру готовый буфер, который сверху должен покрывать гель на 

5 мм. В лунки геля вносили по 10 мкл проб. В каждом ряду был представлен маркер 

молекулярных масс ДНК. При использовании камеры соблюдали следующие 

параметры источника: напряжение 250 В, стабилизация по напряжению, время 

электрофореза 20 минут.  

Для оценки специфичности набора использовалась ДНК нетуберкулезных 

микобактерий:  

1. Mycobacterium smegmatis (шт. 9-77); 

2. Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526); 

3. Mycobacterium kansasii (шт. ВИЭВ); 

4. Mycobacterium paratuberculosis (шт. Центрально-Любинский); 

5. Mycobacterium avium (шт. Vet. 1387); 

6. Mycobacterium intracellulare (шт. TMC 1473); 

7. Mycobacterium fortuitum (шт. 409).  

Для контроля специфичности праймеров и зондов были использованы 

коммерческие ПЦР-наборы производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
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Роспотребнадзора, г. Москва: 

1. Тест-система «МТБ-КОМ» для выявления ДНК Mycobacterium tuberculosis 

complex (одного из видов Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, 

Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, 

Mycobacterium canettii, Mycobacterium caprae, Mycobacterium pinnipedii) методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.  

Состав реакционной смеси набора «МТБ-КОМ» на каждую реакцию:  

− ПЦР-смесь-1-FRT MTC (10 мкл),  

− ПЦР-буфер-Flu (5 мкл),  

− полимераза TaqF (0,5 мкл),  

− фермент UDG (0,5 мкл).  

          Общий объем реакции составлял 25 мкл, из которых 15 – реакционная ПЦР 

смесь, 10 – проба ДНК. 

Программа амплификации включала денатурацию в течение 15 минут при 

95 °С, затем 95 °С - 15 секунд, 60 °С - 30 секунд, 72 °С – 15 секунд - 5 повторов; 

95 °С -15 секунд, 60 °С - 30 секунд -детекция, 72 °С – 15 секунд - 40 повторов. 

2. Тест-система «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации 

Mycobacterium bovis и Mycobacterium tuberculosis методом ПЦР-РВ. 

Для каждой реакции смешивали в отдельной пробирке 10 мкл ПЦР-смеси-1-

FRT MTC-diff, 5 мкл ПЦР-смеси-2-FRT и 0,5 мкл полимеразы TaqF. Объем готовой 

реакционной смеси составлял 15 мкл, объем ДНК пробы 10 мкл. 

В амплификаторе задавали следующие параметры: 95 °С – 15 минут – 

денатурация, 95 °С – 30 секунд, 65 °С – 30 секунд – детекция, 72 °С – 30 секунд – 

45 циклов. 

3. Тест-система «АВИУМ» для выявления ДНК Mycobacterium avium 

методом ПЦР с электрофоретической детекцией.  

ПЦР-смесь (ПЦР-смесь-1-R) в данном наборе изначально внесена в 

индивидуальные пробирки, рассчитанные на 1 применение. На поверхность воска 

в эти пробирки вносили по 10 мкл ПЦР-смесь-2 blue, при этом она не должна была 

проваливаться под воск и смешиваться с ПЦР-смесь-1-R АВИУМ. Сверху 
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добавляли по капле минерального масла для ПЦР (в объеме 25 мкл). В 

подготовленные пробирки непосредственно на масло, используя наконечники с 

фильтром, вносили по 10 мкл проб ДНК. 

Программа для амплификации: 95 °С – пауза, 95 °С – 5 минут – 1 цикл, 95 °С 

– 10 секунд, 70 °С – 10 секунд, 72 °С – 10 секунд – 42 цикла, 72 °С – 1 минут – 1 

цикл, 10 °С – хранение. Порядок проведения электрофореза ДНК описан выше. 

4. Тест-система «ПАРАТУБ» для выявления ДНК Mycobacterium avium 

subspecies paratuberculosis методом ПЦР с электрофоретической детекцией. 

Для проведения реакции отбирали необходимое количество пробирок с 

готовой ПЦР-смесью-1-R Mycobacterium paratuberculosis, на поверхность воска 

вносили по 10 мкл ПЦР-смеси-2 red, при этом она так же не должна была 

проваливаться под воск и смешиваться с ПЦР-смесью-1-R. Сверху добавляли по 

капле минерального масла для ПЦР (объемом 25 мкл), непосредственно на масло 

вносили по 10 мкл ДНК.  

В амплификаторе устанавливали следующий температурный режим: 95 °С – 

пауза, 95 °С – 5 минут – 1 повтор, 95 °С – 10 секунд, 66 °С – 10 секунд, 72 °С – 10 

секунд – 42 повтора, 72 °С – 1 минут – 1 повтор, 10 °С – хранение. Порядок 

выполнения электрофоретического анализа продуктов ПЦР описан ранее. 

Результаты анализа продуктов ПЦР в режиме реального времени 

интерпретировали на основании наличия или отсутствия пересечения кривой 

флуоресценции с пороговой линией, что соответствует наличию или отсутствию 

значения порогового цикла «Ct» (англ. – cycle threshold) в соответствующей графе 

в таблице результатов реакции, выведенной в результате машинного анализа. 

Образец считался положительным, если значение Ct не более 35. Однако в 

случае, если значение Ct для проб находилось в пределах от 30 до 37, необходимо 

было повторить реакцию с этапа выделения ДНК, с целью подтвердить или 

опровергнуть наличие ДНК искомой бактерии в исследуемой пробе. 

Образец считался отрицательным на наличие маркерной ДНК, если для него 

значение Ct отсутствовало или составляло более 37. 

Учет результатов анализа с электрофоретичекой детекцией проводилось по 
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наличию или отсуствию специфичекой полосы амплифицированной ДНК на 

электрофореграмме.  

Положительными считались образцы, которые содержали специфическую 

светящуюся полосу на уровне, соответствующем размеру искомого ампликона.  

Отрицательными считались образцы, в дорожках которых отсутствовала 

специфическая светящаяся полоса на уровне, соответствующем размеру искомого 

ампликона.  

Статистическую обработку цифрового экспериментального материала 

проводили в программе Microsoft Excel по показателям средних значений (M ± m). 

Достоверность устанавливали по методу Стьюдента-Фишера (Плохинский И.А., 

1970). 

При выполнении отдельных этапов работы принимали участие: доктор 

ветеринарных наук, профессор Равилов Р.Х., доктор биологических наук Ефимова 

М.А., кандидат биологических наук Хаммадов Н.И., за что автор выражает 

благодарность! 

  



44 
 

2.2 Результаты собственных исследований 

 

2.2.1 Анализ эпизоотической ситуации по туберкулезу 

 крупного рогатого скота в Республике Татарстан 

 

2.2.1.1 Эпизоотическая ситуация по туберкулезу  

крупного рогатого скота к Республике Татарстан в период с 2010 по 2020 гг. 

Изменчивость показателей эпизоотического процесса (количество 

неблагополучных пунктов, уровень заболеваемости животных и др.) зависит от  

активности звеньев эпизоотической цепи, которые находятся под 

непосредственным влиянием не только природно-географических факторов, но и 

экономических, хозяйственно-организационных условий, особенностей ведения 

животноводства и уровня проводимых противоэпизоотических мероприятий. По 

этой причине необходимо систематически изучать и анализировать 

эпизоотическую обстановку, устанавливать эпизоотическое состояние конкретных 

территорий по отдельным инфекционным болезням животных.  

В связи с вышеизложенным, нами проведен анализ эпизоотической ситуации 

по туберкулезу крупного рогатого скота в Республике Татарстан за период с 2010 

по 2020 годы. Результаты анализа отражены в таблице 1.  

По данным таблицы 1 видно, что за период исследования в республике 

зарегистрировано 29 первично неблагополучных пунктов. Из 43 районов 

республики туберкулез регистрировался только в 10. Наибольшее количество 

первично неблагополучных зарегистрировано в 2013 году, в котором выявлено 12 

сельскохозяйственных предприятий неблагополучных по туберкулезу крупного 

рогатого скота. Так называемым, лидером, оказался Черемшанский район, в 

котором за 2013 год зарегистрировано 8 неблагополучных пунктов. За исследуемый 

период были годы, когда новые неблагополучные пункты не регистрировались 

(2011, 2012, 2012, 2018 и 2019 годы). 
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Таблица 1 – Регистрация первично неблагополучных пунктов по туберкулезу 

крупного рогатого скота в Республике Татарстан в период с 2010 по 2020 гг. 

№ 

п/п 

Районы РТ Количество первично неблагополучных пунктов 

по годам: 

2
0
1
0
 

2
0

11
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 Алексеевский    2 1       

2 Алькеевский       5     

3 Арский           6 

4 Заинский      1      

5 Лаишевский      1      

6 Менделеевский 1           

7 Новошешминский     1       

8 Нурлатский    1        

9 Тетюшский    1        

10 Черемшанский    8        

Всего по годам: 1 0 0 12 2 3 5 0 0 0 6 

По данным таблицы 1 установлено, что на начало исследований (2010 год) 

был зарегистрирован 1 первично неблагополучный пункт в Менделеевском районе. 

В 2011 и 2012 годах новых очагов зарегистрировано не было. С 2013 по 2016 был 

выявлен 21 неблагополучный пункт и наибольшее число таких пунктов отмечалось 

в 2013 году (12 пунктов). В 2017, 2018 и 2019 годах Республика была свободной от 

туберкулеза крупного рогатого скота, тогда как в 2020 году вновь зарегистрировано 

6 неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов в Арском 

районе Республики Татарстан.   

На основании результатов эпизоотического мониторинга регистрации 

первично неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов в РТ 

за период с 2010 по 2020 годы нами была построена эпизоотическая кривая, 
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отображающая изменения динамики эпизоотического процесса при данном 

заболевании по годам, как отражение изменения числа первично неблагополучных 

пунктов за исследуемый период, рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика регистрации первично неблагополучных пунктов по 

туберкулезу крупного рогатого скота в Республике Татарстан в период с 2010 по 

2020 гг.  

Как можно видеть на рисунке 1, эпизоотическая кривая за период 

исследования имеет широкую амплитуду. Линия многолетнего тренда, т.е. общая 

однонаправленная тенденция изменения эпизоотического процесса при 

туберкулезе крупного рогатого скота в республике, имеет склонность к нарастанию.  

В результате изучения динамики регистрации неблагополучия по туберкулезу 

в период с 2010 по 2020 гг. была составлена картограмма территориального 

расположения неблагополучных по данному заболеванию пунктов с целью 

определения нозоареала туберкулеза крупного рогатого скота (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Картограмма территориальной расположенности 

неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов в Республике 

Татарстан в период с 2010 по 2020 гг. 

При анализе картограммы (рисунок 2) установлено, что расположение 

неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов территориально 

ограничено определенной областью: они частично располагаются в центральной 

части и в большинстве своем на юге, в районах республики, граничащих с 

Ульяновской, Самарской и Оренбургской областями (Kamalieva Y.R., 2020).  

Более 5 пунктов 

Менее 5 пунктов 
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2.2.1.2 Ретроспективный анализ частоты проявления  

неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого скота  

в Республике Татарстан 

 

Ежегодно в Республике Татарстан, как и в других субъектах РФ, 

регистрируется большое количество животных, реагирующих на туберкулин. В 

основном все эти реакции не подтверждаются диагнозом туберкулез и признаются 

неспецифическими. Такие реакции обуславливают огромные трудности в 

постановке диагноза на туберкулез и могут повлечь за собой необоснованное 

проведение противоэпизоотических мероприятий с неизбежными при этом 

затратами и неоправданным убоем высокопродуктивных животных, свободных от 

туберкулеза. Поэтому, с научной точки зрения, остается актуальным вопрос 

частоты проявления неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого 

скота в районах республики. 

Результаты ретроспективного анализа частоты регистрации реагирующих на 

туберкулин животных в период с 2010 по 2020 годы приведены в таблицах 2 и 3. 

В результате анализа данных, отраженных в таблицах 2 и 3, нами 

установлено, что за 2010 год в Республике Татарстан с помощью внутрикожной 

туберкулиновой пробы было исследовано 1 617 491 голова крупного рогатого 

скота, из них на туберкулин реагировало 2646 голов, что составило 0,16% от 

общего количества исследованных животных. За 2011 год наблюдений 

исследовано на туберкулез 1 547 652 головы крупного рогатого скота, их них на 

внутрикожное введение туберкулина реагировало 3378 голов, в том числе 869 

голов из неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов 

Алькеевского района. В 2012 году в РТ подверглось исследованию на туберкулез 

1 552 442 головы крупного рогатого скота. На туберкулин реагировало 2686 голов. 

В это число входит 1363 головы из неблагополучных по туберкулезу крупного 

рогатого скота пунктов Алькеевского района республики. 
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Таблица 2 – Регистрация реагирующих на туберкулин животных в районах Республики Татарстан  

за период с 2010 по 2014 гг. 

Районы РТ 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Агрызский 30113 37 0 19821 70 0 27004 46 0 20596 8 0 29891 112 0 

Азнакаевский 57078 33 0 43275 16 0 43341 20 0 37688 120 0 37933 9 0 

Аксубаевский 27043 5 0 27996 8 0 29110 4 0 27379 25 0 36626 12 0 

Актанышский 54019 28 0 54099 28 0 54749 18 0 54604 27 0 54769 32 0 

Алексеевский 54701 70 0 67202 440 0 50677 29 0 54803 260 36 42910 161 0 

Алькеевский 41583 192 0 65876 1308 869 65226 1482 1363 76110 156 65 83934 48 28 

Альметьевский 31010 121 0 22457 55 0 25604 21 0 22503 28 0 23288 43 0 

Апастовский 34118 162 0 34015 81 0 39708 24 0 38968 47 0 37619 45 0 

Арский 62719 0 0 60133 0 0 61279 0 0 60301 0 0 60910 0 0 
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* продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Атнинский 47300 0 0 44328 0 0 51736 0 0 49371 0 0 49676 2 0 

Бавлинский 22486 137 0 20311 84 0 18137 70 0 18397 36 0 18455 23 0 

Балтасинский 54083 12 0 54154 6 0 54621 7 0 55428 10 0 59994 105 0 

Бугульминский 16376 0 0 13427 0 0 13427 0 0 9242 0 0 8800 1 0 

Буинский 47550 7 0 47651 8 0 47706 6 0 45530 11 0 46881 25 0 

Верхнеуслонский 20338 24 0 27194 37 0 22585 20 0 24043 17 0 25842 22 0 

Высокогорский 32602 44 0 29039 9 0 29039 16 0 30575 22 0 29232 26 0 

г. Казань 519 0 0 720 0 0 501 0 0 451 0 0 427 0 0 

г. Наб.Челны 300 0 0 392 0 0 344 0 0 201 0 0 248 0 0 

Дрожжановский 83820 238 0 92312 205 0 70416 120 0 50386 356 0 45622 215 0 

Елабужский 18823 5 0 17246 0 0 16573 0 0 15536 2 0 15703 2 0 

Заинский 38670 61 0 35159 16 0 34532 3 0 39385 6 0 33972 10 0 

Зеленодольский 42152 15 0 42371 24 0 47603 77 0 42305 76 0 38931 59 0 

Кайбицкий 32882 0 0 27060 90 0 47603 77 0 47395 0 0 20284 31 0 

Камско-Устьинский 25372 92 0 24035 95 0 27107 32 0 26461 85 0 25132 66 0 

Кукморский 60915 7 0 55213 0 00 56874 0 0 52763 0 0 51953 30 0 

Лаишевский 29357 16 0 28527 14 0 27577 0 0 29061 8 0 27113 18 0 

Лениногорский 33221 222 0 28368 179 0 30655 75 0 28492 148 0 29891 112 0 

Мамадышский 46208 33 0 46580 6 0 45465 9 0 46281 16 0 47654 16 0 

Менделеевский 14177 385 66 14214 55 0 12555 111 0 11999 43 0 12839 31 0 



51 
 

  

 

 

 

  

* продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мензелинский 24416 80 0 22005 79 0 22045 60 0 22445 43 0 26529 34 0 

Муслюмовский 43853 69 0 38589 75 0 40922 9 0 38108 32 0 38331 24 0 

г. Нижнекамск 8 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнекамский 32000 50 0 26797 38 0 25382 22 0 23045 30 0 20284 31 0 

Новошешминский 33000 58 0 30000 22 0 43100 13 0 40651 43 76 41669 64 64 

Нурлатский 29240 167 0 31028 89 0 30001 122 0 34014 245 44 36626 133 0 

Пестречинский 25489 110 0 18280 33 0 19422 15 0 29612 3 0 54614 32 0 

Рыбно-Слободский 24249 10 0 22146 12 0 21538 3 0 21610 33 0 21660 0 0 

Сабинский 51834 2 0 50079 2 0 52360 0 0 47395 0 0 47972 7 0 

Сармановский 29670 3 0 28860 7 0 28110 2 0 54803 260 0 37933 9 0 

Спасский 23399 2 0 20042 0 0 21086 0 0 20596 8 0 20184 12 0 

Тетюшский 35312 9 0 27594 10 0 26779 7 0 24381 27 0 22896 25 0 

Тукаевский 31007 17 0 32642 3 0 29613 5 0 29612 3 0 30311 10 0 

Тюлячинский 32418 6 0 28701 13 0 15702 0 0 28492 148 0 26800 0 0 

Черемшанский 56370 118 0 52219 81 0 54857 94 0 53748 656 613 63240 69 69 

Чистопольский 58796 62 0 48653 74 0 42235 64 0 39186 94 0 44320 167 0 

Ютазинский 26895 3 0 26834 6 0 27535 3 0 27586 4 0 26800 0 0 

Итого по РТ 1 617 

491 
2712 66 

1 547 

652 
3378 869 

1 552 

442 
2868 1363 

1 552 

547 
3136 834 

1 555 

728 
1873 161 
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Таблица 3 – Регистрация реагирующих на туберкулин животных в районах Республики Татарстан  

за период с 2015 по 2020 гг. 

Районы РТ 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Агрызский 28719 9 0 26283 1 0 26331 4 0 26615 2 0 21738 14 0 17019 2 0 

Азнакаевский 40203 5 0 39821 30 0 41767 10 0 40900 7 0 38801 3 0 39526 6 0 

Аксубаевский 27621 10 0 34984 4 0 31772 7 0 29826 24 0 34368 14 0 36416 8 0 

Актанышский 60021 24 0 60882 81 0 58114 55 0 56963 68 0 57125 48 0 56677 23 0 

Алексеевский 47285 184 0 48824 1202 0 51473 755 0 54738 1079 0 51760 58 0 47593 29 0 

Алькеевский 77015 12 0 72910 1502 88 76419 272 0 66400 11 0 60446 41 0 60059 27 0 

Альметьевский 21437 33 0 30290 21 0 29982 16 0 25700 57 0 25777 103 0 18588 46 0 

Апастовский 38410 21 0 37601 42 0 38245 38 0 37116 30 0 34835 20 0 36397 18 0 

Арский 57913 0 0 62861 0 0 60464 0 0 60248 0 0 59984 0 0 62683 1584 1117 

Атнинский 52963 8 0 50404 6 0 49025 2 0 51058 5 0 49000 3 0 49734 3 0 
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* продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Бавлинский 16610 65 0 19031 32 0 17378 29 0 20003 50 0 20386 21 0 20997 24 0 

Балтасинский 64428 118 0 59881 57 0 65415 23 0 64476 6 0 66037 6 0 64788 6 0 

Бугульминский 8972 7 0 10336 3 0 11890 180 0 10440 22 0 10552 3 0 12212 0 0 

Буинский 48317 23 0 48067 27 0 51000 52 0 46000 15 0 46012 3 0 47299 31 0 

Верхнеуслонский 22832 7 0 27715 47 0 24308 18 0 24692 14 0 25338 12 0 24504 9 0 

Высокогорский 30392 18 0 29043 29 0 30230 29 0 30354 32 0 30286 46 0 28189 24 0 

г. Казань 422 0 0 432 0 0 419 0 0 490 0 0 323 0 0 307 0 0 

г. Наб.Челны 299 0 0 249 0 0 290 0 0 407 0 0 332 0 0 348 0 0 

Дрожжановский 48521 160 0 44795 231 0 48881 236 25 48200 231 0 48463 167 0 48246 121 0 

Елабужский 15843 6 0 15480 7 0 15044 11 0 15081 7 0 15214 3 0 14024 6 0 

Заинский 49103 486 115 45807 352 0 51307 245 0 36645 154 0 31943 92 0 24304 72 0 

Зеленодольский 38378 35 0 47351 70 0 42387 59 0 42884 29 0 42213 8 0 39626 10 0 

Кайбицкий 27783 6 0 35622 2 0 28951 5 0 32292 6 0 27300 17 0 31129 2 0 

Камско-

Устьинский 
27627 120 0 26488 213 0 23794 262 0 25100 104 0 25397 20 0 21457 43 0 

Кукморский 57525 8 0 82643 3 0 85300 9 0 82783 43 0 84932 98 0 87475 24 0 

Лаишевский 28979 36 31 26288 4 0 25216 14 0 23552 11 0 22619 3 0 17308 9 0 

Лениногорский 29580 58 0 29592 69 0 30398 94 0 27750 58 0 28476 41 0 25279 43 0 

Мамадышский 47185 13 0 46092 10 0 47981 0 0 57082 2 0 51155 3 0 53346 3 0 

Менделеевский 11397 25 0 9858 15 0 7862 10 0 7066 7 0 8949 9 0 12195 9 0 
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* продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Мензелинский 26475 48 0 28351 64 0 25554 49 0 28631 40 0 27200 28 0 20733 12 0 

Муслюмовский 28752 42 0 37025 57 0 32166 47 0 22884 5 0 18939 1 0 17483 10 0 

г. Нижнекамск 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнекамский 19098 37 0 21353 44 0 18152 33 0 15945 0 0 20087 5 0 18780 0 0 

Новошешминский 47672 72 0 43711 9 0 44964 15 0 40874 30 0 42105 28 0 43400 21 0 

Нурлатский 37299 100 0 45033 133 0 48299 224 50 42346 84 0 37828 29 0 41086 23 0 

Пестречинский 22113 9 0 27765 17 0 23914 0 0 26613 0 0 23090 1 0 25258 0 0 

Рыбно-

Слободский 
20948 6 0 22074 4 0 22672 7 0 27427 0 0 25282 2 0 26155 11 0 

Сабинский 46886 0 0 47127 2 0 51654 2 0 47433 3 0 46155 2 0 48865 1 0 

Сармановский 42680 23 0 31630 74 0 31627 44 0 34504 60 0 32511 35 0 30238 26 0 

Спасский 21822 5 0 19440 5 0 29003 10 0 19788 24 0 18035 0 0 15319 0 0 

Тетюшский 24108 11 0 23471 7 0 23698 6 0 24081 4 0 26323 3 0 26076 1 0 

Тукаевский 35322 9 0 33697 22 0 31963 11 0 32865 19 0 34504 5 0 33708 18 0 

Тюлячинский 25817 1 0 24984 3 0 28365 3 0 26578 2 0 26716 3 0 27938 2 0 

Черемшанский 51556 46 46 42774 8 0 34268 0 0 31196 24 0 32805 88 0 30152 11 0 

Чистопольский 44847 165 0 47410 135 0 48310 188 0 37649 185 0 34131 171 0 39692 151 0 

Ютазинский 28395 1 0 27002 2 0 29473 2 0 27078 8 0 27336 3 0 27879 4 0 

Итого по РТ 1 549 

570 
2072 192 

1 592 

479 
4646 88 

1 595 

725 
3076 75 

1 530 

753 
2562 0 

1 492 

808 
1260 0 

1 470 

487 
2473 1117 
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В следующем 2013 году исследовано на туберкулез 1 552 547 голов скота, из 

них на введение туберкулина реагировало 3136 голов, в том числе 834 - из 

неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов. Из этого числа 

65 реагирующих голов зарегистрировано в Алькеевском районе, 36 – в 

Алексеевском, 76 – в Новошешминском, 44 – в Нурлатском и 613 – в 

Черемшанском районах Республики Татарстан. 

В 2014 году исследовали на туберкулез 1 556 728 голов животных. Из них на 

туберкулин реагировало 1873 голов, в том числе 161 - из неблагополучных по 

туберкулезу крупного рогатого скота пунктов (28 голов из Алькеевского, 64 головы 

из Новошешминского, 69 голов из Черемшанского районов Республики). 

В 2015 году плановому исследованию на туберкулез подверглось 1 549 570 

голов крупного рогатого скота, из них на внутрикожное введение туберкулина 

реагировало 2972 головы, в том числе 192 - из неблагополучных по туберкулезу 

крупного рогатого скота пунктов: 115 голов из Заинского района, 31 – из 

Лаишевского района, 46 – из Черемшанского района республики. В 2016 году 

исследованию на туберкулез подверглось 1 592 479 голов крупного рогатого скота. 

Из них на туберкулин реагировало 4646 голов, 88 из которых находились в 

неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктах Алькеевского 

района.  

В 2017 году исследовано 1 595 725 голов крупного рогатого скота, 3076 голов 

реагировало на введение туберкулина, 75 из них из неблагополучных по 

туберкулезу крупного рогатого скота пунктов: 25 голов из Дрожжановского 

района, 50 – из Нурлатского района республики. В 2018 году исследованию на 

туберкулез подвергнуто 1 530 753 головы, из них на туберкулин реагировало 2562 

животных. В 2018 году были успешно оздоровлены последние неблагополучные 

по туберкулезу крупного рогатого скота хозяйства республики. За 2019 год на 

туберкулез исследовано 1 492 808 голов крупного рогатого скота, из которых на 

внутрикожное введение туберкулина реагировало 1260 голов, что составило 0,08% 

от общего количества исследованных животных.  
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За 2020 год исследованию на туберкулез было подвергнуто 1 470 487 голов. 

Из этого числа исследованных животных на туберкулин реагировало 2473 головы 

крупного рогатого скота, в том числе 1117 - из 6 неблагополучных по туберкулезу 

крупного рогатого скота пунктов Арского района республики.  

В период с 2010 по 2020 годы было подвергнуто исследованию на туберкулез 

17 058 682 головы крупного рогатого скота, зарегистрировано 29874 реакций на 

туберкулин, в том числе 4765 в неблагополучных по туберкулезу КРС пунктах, что 

составляет 16% от общего количества реагировавших на туберкулин животных. 

25109 реакций выявлялись в хозяйствах, благополучных по туберкулезу 

крупного рогатого скота. Большинство реагирующих на туберкулин животных 

были сданы на убой, при послеубойном осмотре туш и внутренних органов 

изменений, характерных для туберкулеза не обнаружено и выделить возбудителя 

туберкулеза лабораторными методами не удалось. Поэтому все эти реакции были 

расценены нами как неспецифические, обусловленные причинами самого 

разнообразного характера, в том числе и сенсибилизацией организма крупного 

рогатого скота атипичными микобактериями. 

Для наглядной демонстрации данных таблиц 2 и 3 был составлен график 

регистрации реагирующих на туберкулин животных рисунок 3. 

Из данных рисунка 3 видно, что в среднем за год по региону 

регистрировалось порядка 2400 неспецифических реакций, что в процентном 

соотношении составило 0,15% относительно общего количества исследованного на 

туберкулез крупного рогатого скота. 

На основании проведенных исследований, нами составлена картограмма 

частоты проявления неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого 

скота по районам Республики Татарстан (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Регистрация реагирующих на туберкулин животных Республики 

Татарстан в благополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктах в 

период с 2010 по 2020 гг. 

 

 

 Рисунок 4 - Картограмма частоты проявления неспецифических реакций на 

туберкулин у крупного рогатого скота по районам Республики Татарстан в период 

с 2010 по 2020 гг. 
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В результате анализа представленной картограммы выявлено, что районы с 

наибольшей интенсивностью регистрации неспецифических реакций на 

туберкулин у крупного рогатого скота расположились, в основном, на юге и юго-

востоке республики (Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский и 

другие районы). В указанных районах количество реагирующих на туберкулин 

животных ежегодно составляет более 500 голов. Минимальное количество 

проявления данного вида реакций отмечается в центральных и северо-западных 

районах республики, это такие районы как: Атнинский, Елабужский, Лаишевский 

и другие. 

Таким образом, основное число неспецифических реакций 

сконцентрировано на юге и юго-востоке республики, что коррелирует с 

картограммой неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов, 

которые располагаются в большинстве своем на юге Республики Татарстан и 

частично в ее центральной части. 

Этот факт, по нашему мнению, может быть обусловлен множеством причин: 

1. географическими особенностями местности; 

2. неконтролируемым завозом племенного молодняка из неблагополучных по 

туберкулезу крупного рогатого скота регионов в южные районы республики; 

3. неудовлетворительным осуществлением общих противоэпизоотических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий; 

4. нарушениями в проведении специальных противоэпизоотических мероприятий 

(несвоевременное проведение плановых аллергических исследований, передержка 

больного скота, несвоевременное проведение противотуберкулезных 

мероприятий). 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью констатировать тот 

факт, что за последние 11 лет выделение реагирующего на туберкулин крупного 

рогатого скота регистрируется практически во всех районах Республики Татарстан. 

Единая система мероприятий по профилактике неспецифических туберкулиновых 

реакций отсутствует, поэтому выявление реагирующих на туберкулин животных в 
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благополучных хозяйствах вынуждает прибегать к повторным аллергическим 

исследованиям всего поголовья. 

В сложившейся ситуации ветеринарные специалисты сельскохозяйственных 

предприятий, с целью недопущения риска возможного возникновения и 

распространения заболевания, зачастую подвергают убою всех реагирующих на 

туберкулин животных, что наносит большой экономический ущерб скотоводству 

республики (Камалиева Ю.Р., 2020). 

 

2.2.2 Разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров и 

зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий 

 

Для успешного проведения любой полимеразной цепной реакции необходим 

тщательный подбор праймеров, обеспечивающий достаточно высокую 

чувствительность и специфичность реакции. Подбор зависит как от нуклеотидной 

последовательности искомого участка генома, так и от химического состава 

праймеров, влияющего на образование «шпилек» и димеров, так называемых, 

вторичных структур. 

Разработка праймеров является важнейшим этапом постановки 

полимеразной цепной реакции, поскольку именно праймеры определяют 

возможность амплификации искомой последовательности. Наиболее сложной 

задачей можно считать подбор праймерной системы для выявления микобактерий 

из патматериала, потому как в пробе микобактерии могут находиться в низкой 

концентрации и, как правило, присутствуют ингибиторы реакции. С целью 

разработки праймеров для идентификации микобактерий нетуберкулезного 

комплекса были получены полногеномные нуклеотидные последовательности 

интересующих видов микобактерий из базы данных GenBank. Они же были 

выравнены в программе VectorNTI 9.1 AlignX, а в последующем консервативные 

участки размером от 300 до 500 п.н. подвергались BLAST-анализу на сайте National 

Center for Biotechnology Information (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Для всех 

микобактерий специфичность выбранных локусов составляла 100 %. Кроме того, с 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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помощью программы Vector NTI 9.1 выполняли дизайн праймеров и зондов из 

полученных локусов. Результаты дизайна праймеров и зондов для идентификации 

нетуберкулезных микобактерий отражены в таблице 4. 

Таблица 4 – Дизайн олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-

меченых зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий 

Наименование Олигонуклеотидная 

последовательность 

5` -› 3` 

Расчетная 

температура 

отжига, ºC 

Количество 

димеров 

Количество 

«шпилек» 

1 2 3 4 5 

Mycobacterium 

fortuitum 

Forward primer 

gaccaggaccaggaagatgaggc 59,8 отсутствуют отсутствуют 

Mycobacterium 

fortuitum 

Reverse primer 

tggcctggctggtgaccct 59,9 5 отсутствуют 

Mycobacterium 

fortuitum 

Probe 

(ROX)gtcagggactcgacgccgtgaga

(BHQ2) 
64,3 11 4 

Mycobacterium 

intracellulare 

Forward primer 

gcccatcccacaccgcaa 59,7 отсутствуют отсутствуют 

Mycobacterium 

intracellulare 

Reverse primer 

ggataagcctgggaaactgggtcta 59,6 отсутствуют отсутствуют 

Mycobacterium 

intracellulare  

Probe 

(ROX)tccacctaaagacatgcgcctaaa

ggtcctat(BHQ2) 
66,6 10 2 

Mycobacterium 

kansasii 

Forward primer 

tcgcgtcggtggaggcag 60,3 1 отсутствуют 

Mycobacterium 

kansasii  

Reverse primer 

cgcacagggccgctgattt 60,5 3 1 
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* продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Mycobacterium 

kansasii 

Probe 

(ROX)cgtagacccgtccgccgttgagg 

(BHQ2) 
67,0 2 отсутствуют 

Mycobacterium 

avium subsp. 

paratuberculosis 

Forward primer 

ttacggaggtggttgtggcaca 59,7 4 1 

Mycobacterium 

avium subsp. 

paratuberculosis 

Reverse primer 

aatcaactccagcagcgcgg 59,8 2 отсутствуют 

Mycobacterium 

avium subsp. 

paratuberculosis 

Probe 

(ROX)cgcagcgattgctctcgcagc 

(BHQ2) 
64,9 12 5 

Mycobacterium 

avium 

Forward primer 

cccatcccacaccgcaaaag 59,6 отсутствуют отсутствуют 

Mycobacterium 

avium 

Reverse primer 

agcaatctgccctgcacttcg 59,0 7 3 

Mycobacterium 

avium Probe 

(ROX)acatgcgtcttgaggtcctatccgg

tattaga(BHQ2) 
65,9 8 2 

Mycobacterium 

smegmatis 

Forward primer 

tcgggcgcacaacgttcc 60,0 2 отсутствуют 

Mycobacterium 

smegmatis 

Reverse primer 

gcagggtcgcggtgcgt 60,2 5 2 
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* продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Mycobacterium 

smegmatis 

Probe 

(ROX)cgacgccctgctcgacgagtgg 

(BHQ2) 
67.6 5 1 

Mycobacterium 

scrofulaceum 

Forward primer 

 

gcttttgcggtgtgggatgg 59.8 отсутствуют отсутствуют 

Mycobacterium 

scrofulaceum 

Reverse primer 

 

gctacccgtcgtcgccttga 59.7 отсутствуют отсутствуют 

Mycobacterium 

scrofulaceum 

Probe 

 

(ROX)tcaccccaccaactagctgatagg

ccg(BHQ2) 

67.2 7 2 

 

Из данных таблицы 4 видно, что в ходе проведенной работы было 

синтезировано 14 праймеров и 7 зондов для идентификации Mycobacterium 

fortuitum, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium smegmatis, 

Mycobacterium scrofulaceum. Для каждого вида разработано по два праймера 

(прямой и обратный) и по одному флуоресцентно-меченому зонду. Температура 

«отжига» праймеров варьируется от 59,0 до 60,5 ºC, зондов – от 64,3 до 67,6 ºC. 

Количество димеров и вторичных структур у всех разработанных праймеров и 

флуоресцентно-меченых олигонуклеотидных зондов минимально, что 

подразумевает эффективное протекание реакции.  
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2.2.3 Оценка специфичности олигонуклеотидных праймеров и 

флуоресцентно-меченых зондов 

Первичная оценка специфичности олигонуклеотидных праймеров и 

флуоресцентно-меченых зондов проведена путем сравнения с базой нуклеотидных 

последовательностей NCBI с использованием BLAST-анализа для поиска 

последовательностей родственных микроорганизмов. Установлена гомологичность 

выбранных праймеров и зондов только с микобактериями определенного вида. 

Соответственно, разработанные нами праймеры и зонды, исходя из теоретических 

расчетов, обладают 100 % специфичностью. 

Дальнейшее определение специфичности проводилось с использованием 

панели образцов штаммов нетуберкулезных микобактерий: 

1. Mycobacterium smegmatis (шт. 9-77); 

2. Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526); 

3. Mycobacterium kansasii (шт. ВИЭВ); 

4. Mycobacterium paratuberculosis (шт. Центрально-Любинский); 

5. Mycobacterium avium (шт. Vet. 1387); 

6. Mycobacterium intracellulare (шт. TMC 1473); 

7. Mycobacterium fortuitum (шт. 409).  

 После экстракции ДНК из образцов референтных штаммов производилась 

постановка ПЦР-РВ. Результаты амплификации представлены в таблице 5.         

Анализируя таблицу 5, видно, что в пробах, содержащих в реакционной 

смеси ДНК референтного штамма Mycobacterium avium (шт. Vet. 1387) и праймеры 

для идентификации M. avium произошла амплификация. В соответствии с 

данными, полученными при разработке праймеров, была установлена конкретная 

температура «отжига» - 59,5 ºC. Значение порогового цикла в данной реакции 

составляет 25,45, что позволяет считать реакцию положительной.  

Положительных результатов с использованием как ДНК референтного 

штамма M. avium, так и соответствующих праймеров в других реакциях не 

выявлено. 

В реакции с ДНК референтного штамма Mycobacterium fortuitum (шт. 409) 
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амплификация произошла только в смеси с праймерами M. fortuitum. Ct равен 

26,42, соответственно, реакция положительна. Результатов с другими видами 

микобактерий не выявлено. Температура «отжига» праймеров этого вида, как и M. 

intracellulare, M. avium subsp. paratuberculosis, M. smegmatis, M. scrofulaceum, 

установлена на 60,0 ºC.  

Таблица 5 – Значения порогового цикла для образцов штаммов микобактерий 

в ПЦР-РВ с разработанными праймерами 

Температура 

«отжига», ºC 

Праймеры Образцы штаммов микобактерий  
M
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59,5 M. avium - - - - 25,45 - - 

60,0 

M. fortuitum 26,42 - - - - - - 

M. intracellulare - 23,73 - - - - - 

M. avium subsp. 

paratuberculosis 
- - - 27,41 - - - 

M. smegmatis - - - - - 22,77 - 

M. scrofulaceum - - - - - - 26,78 

60,5 M. kansasii - - 25,9 - - - - 

 

Для ДНК референтного штамма Mycobacterium intracellulare (шт. TMC 

1473) амплификация произошла только в смеси с гомологичными праймерами. 

Значение порогового цикла – 23,73. Неспецифическая амплификация отсутствует.  

В реакции с ДНК референтного штамма Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis (шт. Центрально-Любинский) амплификация присутствует с 
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праймерами для идентификации микобактерий данного вида, неспецифическая - 

отсутствует. Ct равен 27,41.  

Для Mycobacterium smegmatis значение порогового цикла составляет 22,77, 

иных показателей для ДНК референтного штамма M. smegmatis (шт. 9-77) не 

обнаружено.  

В реакции с Mycobacterium scrofulaceum выявлена амплификация со 

значением порогового цикла 26,78 в смеси с ДНК референтного штамма и 

праймерами вида M. scrofulaceum (шт. 526), неспецифическая амплификация 

отсутствует.  

В реакции с ДНК референтного штамма Mycobacterium kansasii (шт. ВИЭВ) 

и праймерами для идентификации этого же вида нетуберкулезных микобактерий 

заданная температура «отжига» равна 60,5 ºC. Значение порогового цикла - 25,9. 

Результатов с использованием ДНК референтных штаммов и праймеров M. kansasii 

в других реакциях нет. 

В результате экспериментов доказано наличие специфической амплификации 

в образцах, содержащих гомологичные штаммы, и отсутствие амплификации 

гетерологичных штаммов. Таким образом, специфичность праймерной системы 

составляет 100 %.   

Проведенные исследования показали, что на основе имеющихся штаммов 

нетуберкулезных микобактерий Mycobacterium smegmatis (шт. 9-77), 

Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526), Mycobacterium kansasii (шт. ВИЭВ), 

Mycobacterium paratuberculosis (шт. Центрально-Любинский), Mycobacterium 

avium (шт. Vet. 1387), Mycobacterium intracellulare (шт. TMC 1473), Mycobacterium 

fortuitum (шт. 409), каждый вид определен соответствующими праймерами в 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 
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2.2.4 Оценка порога обнаружения ДНК с помощью 

 олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченых 

 зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий 

С целью проведения оценки порога обнаружения ДНК разрабатываемого 

набора олигонуклеотидных праймеров и зондов были подготовлены десятикратные 

разведения выделенной суммарной ДНК референтных штаммов нетуберкулезных 

микобактерий. После чего была проведена ПЦР-РВ с серией десятикратно 

разведенной ДНК. Результаты реакции приведены в таблице 6.  

Таблица 6 – Значения порогового цикла ПЦР-РВ с десятикратно разведенной 

ДНК штаммов микобактерий 

Вид микобактерий Значение Ct для разведений 

10-1 10-2 10-3 10-4 

M. avium  26,2 29,1 33,43 - 

M. fortuitum  27,02 29,6 34,5 37,17 

M. intracellulare  25,11 27,0 30,1 - 

M. avium subsp. paratuberculosis  27,89 29,71 32,7 - 

M. smegmatis  24,43 26,03 30,8 34,56 

M. scrofulaceum  27,35 28,95 33,41 - 

M. kansasii  27,31 29,13 32,8 36,77 

 

Из данных, отраженных в таблице 6, видно, что в реакции с ДНК 

Mycobacterium avium, разведенной 10-1 значение порогового цикла составило 26,2. 

Этот показатель на 0,75 больше, чем в реакции с неразведенной ДНК. В 

разведениях 10-2 и 10-3 реакции можно считать положительными. Значения 

порогового цикла для данных реакций составили 29,1 и 33,43, соответственно. В 

10-4 разведении реакция дала отрицательный результат. 

Для Mycobacterium fortuitum разница в показателях Ct двух видов реакций 

составила 0,6 при значении порогового цикла в реакции с разведенной 10-1 ДНК 

27,02. В разведениях 10-2 значение Ct – 29,6, 10-3 – 34,5, 10-4 - 37,17.  
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Для Mycobacterium intracellulare Ct в реакции с неразведенной ДНК меньше 

второй на 1,38, то есть Ct с разведенной 10-1 ДНК равна 25,11. Значения порогового 

цикла реакции в разведениях 10-2 и 10-3 составили 27,0 и 30,1, соответственно. В 

10-4 разведении результат реакции отрицателен. 

Разница в значениях порогового цикла относительно Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis составила 0,48, тогда как Ct с разведенной 10-1 ДНК равна 

27,89. В разведениях 10-2 значение Ct – 29,71, 10-3 – 32,7. 

Для Mycobacterium smegmatis разница в значениях порогового цикла 

составила 1,66 при значении порогового цикла в реакции с разведенной 10-1 ДНК 

24,43. В разведениях 10-2 значение Ct – 26,03, 10-3 – 30,8, 10-4 34,56. 

 Для Mycobacterium scrofulaceum разница в значениях порогового цикла 

составила 0,57, а Ct с разведенной 10-1 ДНК – 27,35. Значения порогового цикла 

реакции в разведениях 10-2 и 10-3 составили 28,95 и 33,41, соответственно. В 10-4 

разведении результат реакции отрицателен. 

В реакции с разведенной 10-1 ДНК Mycobacterium kansasii значение 

порогового цикла составило 27,31, разница в Ct в двух видах реакций составила 

1,41. В разведениях 10-2 значение Ct – 29,13, 10-3 – 32,8, 10-4 36,77. 

В результате проведенных исследований установлено, что реакции с ДНК, 

разведенной до 10-2, дают положительные результаты в значениях порогового 

цикла, которые следует считать достоверными.  

 

2.2.5 Идентификация микобактерий, выделенных из патологического 

материала, полученного от реагирующего на туберкулин крупного рогатого 

скота в условиях Республики Татарстан 

 

Все ДНК, выделенные из 100 проб патологического материала, подвергли 

дальнейшим исследованиям на идентификацию микобактерий. Идентификацию 

микобактерий туберкулезного типа проводили с использованием коммерческих 

тест-систем «МТБ-КОМ» для выявления ДНК Mycobacterium tuberculosis complex 

и тест-систем «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации Mycobacterium bovis 
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и Mycobacterium tuberculosis производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва. 

В результате проведения ПЦР-РВ 100 проб патологического материала 

микобактерии туберкулезного комплекса не выявлены. Данный результат 

подтверждается лабораторными исследованиями Государственного Бюджетного 

Учреждения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Республики Татарстан.  

 

2.2.5.1 Идентификация Mycobacterium kansasii 

В постановке полимеразной цепной реакции для идентификации 

Mycobacterium kansasii в качестве положительного контроля использовали ДНК 

референтного штамма M. kansasii (шт. ВИЭВ). В таблице 7 приведены данные 

значений порогового цикла ПЦР-РВ. 

Таблица 7 – Результаты идентификации Mycobacterium kansasii в 

патологическом материале методом ПЦР-РВ 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Количество 

проб 

Среднее значение 

Ct (M) 

Вариабельность среднего 

значения Ct (m) 

1 2 3 4 5 

1 ООО АПК 

«Биклянь», 

Тукаевский район 

3 24,38 ±0,559 

2 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» 

филиал Матаки, 

Дрожжановский 

район 

3 27,19 ±0,601 

3 АО 

«Токарликова», 

Альметьевский 

район 

3 24,95 ±0,867 

4 МТК «Зай» МТК 

Куш Елга, 

Заинский район 

4 24,76 ±0,626 
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* продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

5 ООО 

«Калмурзино», 

Мензелинский 

район 

3 24,07 ±1,254 

6 А/ф «Сарман», 

Сармановский 

район 

3 24,66 ±0,594 

Значение порогового цикла с ДНК M. kansasii – 21,08 

К-* отрицательно 

*- отрицательный контроль реакции 

При анализе данных, представленных в таблице 7, отмечается, что в трех 

пробах патологического материала, полученного от реагирующего на туберкулин 

крупного рогатого скота, из ООО АПК «Биклянь» Тукаевского района Республики 

Татарстан, выделена M. kansasii при среднем значении порогового цикла 24,38 и 

вариабельности среднего значения Ct ±0,559.  

В трех пробах патологического материала из ООО «Ак Барс Дрожжаное» 

филиал Матаки Дрожжановского района так же выявлена M. kansasii. Среднее 

значение порогового цикла составило 27,19, вариабельность среднего значения Ct 

равнялась ±0,601.  

В АО «Токарликова» Альметьевского района РТ три пробы патологического 

материала показали положительный результат в данной реакции. Среднее значение 

порогового цикла 24,95, вариабельность среднего значения Ct ±0,867. МТК «Зай» 

МТК Куш Елга Заинского района так же дал положительный результат. Среднее 

значение порогового цикла в реакции с четырьмя пробами 24,76, вариабельность 

среднего значения Ct ±0,626.  

В трех пробах патологического материала, полученных из ООО 

«Калмурзино» Мензелинского района, присутствуют M. kansasii. Среднее значение 

порогового цикла 24,07, вариабельность среднего значения Ct ±1,254. В агрофирме 

«Сарман» Сармановского района республики три пробы патологического 
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материала так же содержали M. kansasii. Среднее значение порогового цикла в 

данных реакциях составило 24,66, вариабельность среднего значения Ct ±0,594. 

Визуально амплификация генетических маркеров M. kansasii представлена на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. kansasii 

На рисунке 5 изображены кривые флуоресценции амплификации M. kansasii 

в реакциях с ДНК референтного штамма Mycobacterium kansasii шт. ВИЭВ 

(пороговый цикл - 21,08) и пробами патологического материала из ООО 

«Калмурзино» Мензелинского района республики (пороговые циклы трех проб – 

23,29, 23,41, 25,52). С полученными продуктами ПЦР была проведена 

электрофоретическая детекция. Отмечено наличие амплификатов длиной 87 пар 

нуклеотидов (п.н.) в лунках, соответствующих положительным результатам 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 

Таким образом, при помощи полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени и с электрофоретической детекцией из ста проб 

патологического материала, полученного от реагирующего на туберкулин крупного 

рогатого скота, в девятнадцати идентифицирована Mycobacterium kansasii.  
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2.2.5.2 Идентификация Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 

Идентификацию Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis в 

патологическом материале, полученном от реагирующего на туберкулин крупного 

рогатого скота, проводили используя разработанные олигонуклеотидные праймеры 

и зонд для выявления ДНК M. avium subsp. paratuberculosis методом ПЦР-РВ с 

последующей электрофоретической детекцией и коммерческую тест-систему 

«ПАРАТУБ» для выявления ДНК M. avium subsp. paratuberculosis методом ПЦР с 

электрофоретической детекцией производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва. В таблице 8 приведены данные значений порогового 

цикла ПЦР-РВ. 

Таблица 8 – Результаты идентификации Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis в патологическом материале методом ПЦР-РВ 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Количество 

проб 

Среднее значение Ct 

(M) 

Вариабельность среднего 

значения Ct (m) 

1 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» 

филиал Новое 

Ильмово, 

Дрожжановский 

район 

4 24,48 ±0,355 

2 ООО СХП 

«Свияга» МТФ 

Давликеево, 

Апастовский 

район 

3 25,08 ±0,833 

Значение порогового цикла с ДНК M. avium subsp. paratuberculosis – 21,19 

К- отрицательно 

 

Проведенные исследования, отраженные в таблице 8, показали, что в четырех 

пробах патологического материала из ООО «Ак Барс Дрожжаное» филиал Новое 

Ильмово Дрожжановского района РТ идентифицирована M. avium subsp. 

paratuberculosis. Среднее значение порогового цикла в реакциях с данными 
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пробами 24,48, ошибка среднего значения Ct ±0,355. Положительный результат был 

также получен от трех проб патологического материала из ООО СХП «Свияга» 

МТФ Давликеево Апастовского района. Среднее значение порогового цикла 

составляло 25,08, ошибка среднего значения Ct ±0,833. 

С продуктами амплификации провели электрофоретическую детекцию. На 

рисунке 6 можно увидеть амплификацию генетических маркеров M. avium subsp. 

paratuberculosis от проб из нескольких животноводческих хозяйств разных районов 

Республики Татарстан.  

                    

Рисунок 6 - Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами и зондом M. 

avium subsp. paratuberculosis 

Анализируя рисунок 6, можно определить наличие амплификатов длиной 146 

п.н. в реакциях с пробами из ООО «Ак Барс Дрожжаное» филиал Новое Ильмово 

Дрожжановского района, ООО СХП «Свияга» МТФ Давликеево Апастовского 

района, подтверждаемое положительной реакцией с ДНК Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis (шт. Центрально-Любинский) (амплификат размером 146 

п.н. находится в соответствующей лунке). Такие же результаты были получены при 

исследовании проб патологического материала с помощью коммерческой тест-

системы. 

Таким образом, методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 
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времени и с электрофоретической детекцией M. avium subsp. paratuberculosis 

идентифицирована в трех пробах патологического материала, полученного из 

животноводческих хозяйствах трех районов Республики Татарстан. 

 

2.2.5.3 Идентификация Mycobacterium smegmatis 

В постановке полимеразной цепной реакции для идентификации 

Mycobacterium smegmatis в качестве положительного контроля использовалась 

ДНК референтного штамма M. smegmatis (шт. 9-77).  

Генетические маркеры Mycobacterium smegmatis не идентифицирована ни в 

одной из проб, кроме реакции с ДНК референтного штамма M. smegmatis шт. 9-77 

(рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. smegmatis 

Как можно увидеть на рисунке 7, амплификация произошла только в реакции 

с ДНК референтного штамма M. smegmatis (шт. 9-77). Пороговый цикл в данной 

реакции – 18,54. 

При проведении электрофоретической детекции были получены идентичные 

результаты. Обнаружен амплификат размером 159 п.н. в реакции с ДНК 

референтного штамма M. smegmatis (шт. 9-77), иные амплификаты отсутствуют. 

Полученные данные позволяют нам сделать вывод о том, что ни в одной из 

проб Mycobacterium smegmatis не идентифицировалась. 
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2.2.5.4 Идентификация Mycobacterium fortuitum 

Для идентификации Mycobacterium fortuitum методом ПЦР в качестве 

положительного контроля использовали ДНК референтного штамма M. fortuitum 

(шт. 409). В таблице 9 указаны результаты идентификации M. fortuitum в виде 

значений порогового цикла. 

Таблица 9 - Результаты идентификации Mycobacterium fortuitum в 

патологическом материале методом ПЦР-РВ 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Количество 

проб 

Среднее значение Ct 

(M) 

Вариабельность среднего 

значения Ct (m) 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» 

филиал Большая 

Акса, 

Дрожжановский 

район 

5 25,64 ±0,841 

2 ООО «Агро-

Основа», 

Новошешминский 

район 

4 25,55 ±0,424 

3 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» 

филиал Новое 

Ильмово, 

Дрожжановский 

район 

4 25,65 ±0,978 

4 МТК «Зай» МТК 

Куш Елга, 

Заинский район 

4 25,34 ±1,159 
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* продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

5 ООО 

«Калмурзино», 

Мензелинский 

район 

3 25,57 ±0,575 

6 А/ф «Сарман», 

Сармановский 

район 

3 25,34 ±1,636 

7 ООО СХП 

«Свияга» МТФ 

Давликеево, 

Апастовский 

район 

3 25,24 ±0,742 

Значение порогового цикла с ДНК M. fortuitum – 24,19 

К- отрицательно 

 

Из данных, отраженных в таблице 9, видно, что в ООО «Ак Барс Дрожжаное» 

филиал Большая Акса Дрожжановского района РТ в пяти пробах патологического 

материала выявлена M. fortuitum при среднем значении порогового цикла 25,64 и 

вариабельностью среднего значения порогового цикла ±0,841.  

В четырех пробах патологического материала ООО «Агро-Основа» 

Новошешминского района так же получен положительный результат на наличие в 

пробах M. fortuitum. Среднее значение порогового цикла в данных реакциях 

составило 25,55 и вариабельность среднего значения Ct ±0,424.  

В Дрожжановском районе, в ООО «Ак Барс Дрожжаное» филиал Новое 

Ильмово, в четырех пробах обнаружена M. fortuitum. Среднее значение порогового 

цикла равнялось 25,65, вариабельность среднего значения порогового цикла - 

±0,978.  

В МТК «Зай» МТК Куш Елга Заинского района республики четыре пробы 

патологического материала дали положительный результат. В среднем значение 

порогового цикла составило 25,34, вариабельность среднего значения Ct - ±1,159.  
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В трех пробах патологического материала из ООО «Калмурзино» 

Мензелинского района идентифицирована M. fortuitum. Среднее значение 

порогового цикла равнялось 25,57, вариабельность среднего значения порогового 

цикла - ±0,575. В соседнем Сармановском районе, агрофирма «Сарман», в трех 

пробах патологического материала определено наличие M. fortuitum при среднем 

значении Ct 25,34 и вариабельности среднего значения Ct ±1,636.  

Три пробы патологического материала из ООО СХП «Свияга» МТФ 

Давликеево Апастовского района республики дали положительный результат. 

Среднее значение порогового цикла составило 25,24, вариабельность среднего 

значения порогового цикла - ±0,742. 

На рисунке 8 представлена амплификация генетических маркеров M. 

fortuitum. 

 

Рисунок 8 – График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. fortuitum 

На рисунке 8 видны кривые флуоресценции амплификации M. fortuitum в 

реакциях с ДНК референтного штамма M. fortuitum шт. 409 (пороговый цикл в 

данной реакции – 24,19), а также с пробами из агрофирмы «Сарман» Сармановского 

района РТ (пороговые циклы трех проб – 24,3, 24,5, 27,23). 

Результаты электрофоретической детекции продуктов ПЦР M. fortuitum 

представлены на рисунке 9. 

На рисунке 9 отмечается наличие амплификатов размером 175 п.н. в лунке 
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реакции с ДНК референтного штамма M. fortuitum шт. 409, а также тремя пробами, 

поступившими из агрофирмы «Сарман» Сармановского района республики. 

                                       

Рисунок 9 - Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами и зондом M. 

fortuitum 

Таким образом, в результате проведенных исследований с целью 

идентификации Mycobacterium fortuitum нами установлено, что данный вид 

микобактерий был обнаружен в пробах патологического материала, полученных из 

семи животноводческих хозяйств, два из которых находятся в одном районе. 

 

2.2.5.5 Идентификация Mycobacterium intracellulare 

Для идентификации Mycobacterium intracellulare методом ПЦР в качестве 

положительного контроля использовали ДНК референтного штамма M. 

intracellulare (шт. TMC 1473). Результаты идентификации M. intracellulare 

отражены в таблице 10. 

Из результатов, отраженных в таблице 10 следует, что в четырех пробах 

патологического материала, полученного из МТК «Зай» МТК Куш Елга Заинского 

района, идентифицирована Mycobacterium intracellulare. Среднее значение 

порогового цикла 24,99, вариабельность среднего значения Ct ±0,837.  
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Таблица 10 - Результаты идентификации Mycobacterium intracellulare в 

патологическом материале методом ПЦР-РВ 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Количество 

проб 

Среднее значение Ct 

(M) 

Вариабельность среднего 

значения Ct (m) 

1 МТК «Зай» МТК 

Куш Елга, 

Заинский район 

4 24,99 ±0,837 

2 ООО 

«Калмурзино», 

Мензелинский 

район 

3 23,55 ±0,565 

3 А/ф «Сарман», 

Сармановский 

район 

3 25,21 ±0,815 

4 ООО СХП 

«Свияга» МТФ 

Давликеево, 

Апастовский 

район 

3 24,41 ±0,751 

Значение порогового цикла с ДНК M. intracellulare – 23,42 

К- отрицательно 

 

В ООО «Калмурзино» Мензелинского района РТ три пробы патологического 

материала оказались положительными. Среднее значение порогового цикла при 

исследовании данных проб составило 23,55, вариабельность среднего значения 

порогового цикла - ±0,565. В Сармановском районе, агрофирма «Сарман», три 

пробы патологического материала содержали M. intracellulare. Среднее значение 

порогового цикла 25,21, вариабельность среднего значения Ct ±0,815.  

В Апастовском районе, в ООО СХП «Свияга» МТФ Давликеево, три пробы 

патологического материала дали положительный результат. В данных реакциях 

среднее значение порогового цикла равнялось 24,41, вариабельность среднего 

значения порогового цикла - ±0,751. 
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При анализе результатов, отраженных в таблице 13 следует, что 

Mycobacterium intracellulare идентифицирована в тринадцати пробах 

патологического материала, поступившего из четырех районов Республики 

Татарстан. 

Визуально амплификация генетических маркеров M. intracellulare 

представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. intracellulare 

На рисунке 10 отображен график флуоресценции амплификации M. 

intracellulare в реакциях с ДНК референтного штамма Mycobacterium intracellulare 

шт. TMC 1473 (пороговый цикл– 23,42), а также с пробами патологического 

материала, полученного из ООО СХП «Свияга» МТФ Давликеево Апастовского 

района РТ, в количестве трех проб (пороговые значения данных проб – 23,91; 24,06; 

25,28). 

Полученные продукты ПЦР были подвергнуты электрофоретической 

детекции. Результат реакций изображен на рисунке 11.  



80 
 

                

Рисунок 11 - Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами и зондом M. 

intracellulare 

Как видно из рисунка 11, амплификаты размером 166 п.н. наблюдаются в 

лунках реакции с ДНК референтного штамма M. intracellulare (шт. TMC 1473) и 

тремя пробами патологического материала из ООО СХП «Свияга» МТФ 

Давликеево Апастовского района Республики Татарстан. 

Таким образом, методом полимеразной цепной реакции как в режиме 

реального времени, так и с электрофоретической детекцией, нами получен 

положительный результат для идентификации Mycobacterium intracellulare с ДНК 

референтного штамма  M. intracellulare (шт. TMC 1473) и с пробами 

патологического материала из животноводческих хозяйств Заинского, 

Мензелинского, Сармановского и Апастовского районов Республики Татарстан. 

 

2.2.5.6 Идентификация Mycobacterium avium 

Идентификацию Mycobacterium avium в патологическом материале, 

полученном от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота, проводили 

используя разработанные олигонуклеотидные праймеры и зонд для выявления ДНК 

M. avium методом ПЦР-РВ с последующей электрофоретической детекцией, а 

также коммерческую тест-систему «АВИУМ» для выявления ДНК Mycobacterium 
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avium методом ПЦР с электрофоретической детекцией производства ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва.  

Для идентификации Mycobacterium avium методом ПЦР в качестве 

положительного контроля использовали ДНК референтного штамма M. avium (шт. 

Vet. 1387). Результаты идентификации M. avium представлены в таблице 11.  

В результате анализа данных таблицы 11 установлено, что четыре пробы 

патологического материала из МТК «Зай» МТК Куш Елга Заинского района 

содержат генетические маркеры Mycobacterium avium. Среднее значение 

порогового цикла 27,18, вариабельность среднего значения порогового цикла 

составила ±0,785.  

Таблица 11 - Результаты идентификации Mycobacterium avium в 

патологическом материале методом ПЦР-РВ. 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Количество 

проб 

Среднее значение Ct 

(M) 

Вариабельность среднего 

значения Ct (m) 

1 2 3 4 5 

1 МТК «Зай» МТК 

Куш Елга, 

Заинский район 

4 27,18 ±0,785 

2 ООО 

«Калмурзино», 

Мензелинский 

район 

3 25,92 ±0,505 

3 А/ф «Сарман», 

Сармановский 

район 

3 25,63 ±0,52 

4 ООО СХП 

«Свияга» МТФ 

Давликеево, 

Апастовский 

район 

3 25,95 ±0,745 

Значение порогового цикла с ДНК M. avium – 22,01 

К- отрицательно 
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В ООО «Калмурзино» Мензелинского района республики три пробы 

патологического материала, полученного от реагирующего на туберкулин крупного 

рогатого скота, так же содержат маркеры ДНК M. avium. Среднее значение 

порогового цикла составило 25,92, вариабельность среднего значения порогового 

цикла - ±0,505. В соседнем Сармановском районе, в агрофирме «Сарман» три пробы 

патологического материала дали положительный результат. В данных реакциях 

среднее значение порогового цикла равнялось 25,63, вариабельность среднего 

значения Ct - ±0,52. В Апастовском районе, в ООО СХП «Свияга» МТФ 

Давликеево, три пробы патологического материала были положительными, среднее 

значение порогового цикла составило 25,95, вариабельность среднего значения 

порогового цикла равнялась ±0,745. 

Амплификация генетических маркеров M. avium представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. avium  

На рисунке 12 видны кривые амплификации с пробами патологического 

материала из МТК «Зай» МТК Куш Елга Заинского района РТ и ДНК референтного 

штамма Mycobacterium avium (шт. Vet 1387). Пороговый цикл для реакции с ДНК 

Mycobacterium avium составил 22,01, для проб из молочно-товарного комплекса – 

27,06; 26,53; 26,84; 28,32. 

С продуктами амплификации провели электрофоретическую детекцию.  
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Амплификаты длиной 108 п.н. обнаружены в реакции с ДНК референтного 

штамма Mycobacterium avium (шт. Vet 1387), пробами из МТК «Зай» МТК Куш 

Елга, ООО «Калмурзино», агрофирмы «Сарман», ООО СХП «Свияга» МТФ 

Давликеево. Такие же результаты были получены при исследовании проб 

патологического материала с помощью коммерческой тест-системы. 

Таким образом, в результате проведенных исследований Mycobacterium 

avium идентифицирована в реакциях с ДНК референтного штамма Mycobacterium 

avium (шт. Vet 1387) и с тринадцатью пробами патологического материала, 

полученного из животноводческих хозяйств Заинского, Мензелинского, 

Сармановского и Апастовского районов республики.  

 

2.2.5.7 Идентификация Mycobacterium scrofulaceum 

Для идентификации Mycobacterium scrofulaceum методом полимеразной 

цепной реакции в качестве положительного контроля использовали ДНК 

референтого штамма M. scrofulaceum (шт 526). Значения порогового цикла, как 

результат идентификации генетических маркеров M. scrofulaceum, представлены в 

таблице 12.  

Таблица 12 - Результаты идентификации Mycobacterium scrofulaceum в 

патологическом материале методом ПЦР-РВ 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Количество 

проб 

Среднее значение Ct 

(M) 

Вариабельность среднего 

значения Ct (m) 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Кичучат», 

Альметьевский 

район 

3 24,99 ±0,083 

2 А/ф «Заинский 

сахар» МТФ 

Савалеево, 

Заинский район 

5 27,61 ±1,824 
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* продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 

3 МТК «Зай» МТК 

Куш Елга, 

Заинский район 

4 24,84 ±1,062 

4 ООО 

«Калмурзино», 

Мензелинский 

район 

3 24,97 ±1,089 

5 А/ф «Сарман», 

Сармановский 

район 

3 25,63 ±0,52 

6 ООО СХП 

«Свияга» МТФ 

Давликеево, 

Апастовский 

район 

3 25,95 ±0,745 

Значение порогового цикла с ДНК M. scrofulaceum – 24,23 

К- отрицательно 

 

Проведенные эксперименты (таблица 12) указывают, что в Альметьевском 

районе, ООО «Кичучат», в трех пробах патологического материала из ста 

исследованных, идентифицирована ДНК M. scrofulaceum. Среднее значение 

порогового цикла составило 24,99. Вариабельность среднего значения порогового 

цикла ±0,083. В агрофирме «Заинский сахар» МТФ Савалеево Заинского района 

пять проб патологического материала дали положительный результат. Среднее 

значение порогового цикла равнялось 27,61. Вариабельность среднего значения 

порогового цикла ±1,824.  

В Заинском районе, в МТК «Зай» МТК Куш Елга, четыре пробы 

патологического материала оказались положительными на наличие ДНК M. 

scrofulaceum. Среднее значение порогового цикла 24,84. Вариабельность среднего 

значения порогового цикла ±1,062.  
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В ООО «Калмурзино», в Мензелинском районе в трех пробах 

патологического материала отмечалось наличие ДНК M. scrofulaceum. Среднее 

значение порогового цикла составило 24,97. Вариабельность среднего значения 

порогового цикла ±1,089.  

В агрофирме «Сарман» Сармановского района три пробы патологического 

материала дали положительный результат. В данных реакциях среднее значение 

порогового цикла составило 25,63. Вариабельность среднего значения порогового 

цикла ±0,52.  

В трех пробах патологического материала ООО СХП «Свияга» МТФ 

Давликеево Апастовского района обнаружена ДНК M. scrofulaceum. Среднее 

значение порогового цикла составило 25,95. Вариабельность среднего значения 

порогового цикла ±0,745. 

Амплификация генетических маркеров M. scrofulaceum представлена на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. scrofulaceum 

На рисунке 13 изображены кривые амплификации как с ДНК референтного 

штамма Mycobacterium scrofulaceum шт. 526, так и с пятью пробами 

патологического материала из агрофирмы «Заинский сахар» МТФ Савалеево 

Заинского района республики. Пороговый цикл для реакции с ДНК референтного 



86 
 

штамма Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526) оказался 24,23, для проб из 

агрофермы – 25,28, 26,78, 27,08, 29,45 и 29,49. 

В ходе проведения электрофоретической детекции в реакции с ДНК 

референтного штамма Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526) и 11 пробами из ООО 

«Кичучат», агрофирмы «Заинский сахар» МТФ Савалеево, МТК «Зай» МТК Куш 

Елга, ООО «Калмурзино», агрофирмы «Сарман», ООО СХП «Свияга» МТФ 

Давликеево нами обнаружены амплификаты длиной 138 п.н.  

Таким образом, Mycobacterium scrofulaceum идентифицирована в реакциях с 

ДНК референтного штамма Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526) и с двадцатью 

одной пробой патологического материала, полученным от крупного рогатого скота, 

реагирующего на туберкулин, из животноводческих хозяйств Альметьевского, 

Заинского, Мензелинского, Сармановского и Апастовского районов. 

Примечательно, что в Заинском районе Mycobacterium scrofulaceum обнаружена в 

двух хозяйствах.  

В результате проведенных исследований по идентификации микобактерий 

нетуберкулезного комплекса из 100 проб патологического материала, полученного 

от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота, ДНК микобактерий были 

идентифицированы в 43 пробах патологического материала, что составило 43% от 

общего количества исследованных проб. Видовое разнообразие нетуберкулезных 

микобактерий представлено Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare, 

Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum. Mycobacterium smegmatis не 

была обнаружена ни в одной из проб патологического материала. 43 пробы 

патологического материала, в которых идентифицированы микобактерии, были 

получены из 12 хозяйств 8 районов Республики Татарстан: Альметьевский, 

Апастовский, Заинский, Дрожжановский, Мензелинский, Новошешминский, 

Сармановский, Тукаевский. Эти районы в своем большинстве расположены в 

восточной части и разрозненно – на юго-западе республики. Результаты 

идентификации нетуберкулезных микобактерий в Республике Татарстан 

представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Нетуберкулезные микобактерии, идентифицированные в 

животноводческих хозяйствах Республики Татарстан  

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ООО «Кичучат», 

Альметьевский район 

      + 

2 АО «Токарликова», 

Альметьевский район 

+       

3 ООО СХП «Свияга» 

МТФ Давликеево, 

Апастовский район 

 +  + + + + 

4 А/ф «Заинский 

сахар» МТФ 

Савалеево, Заинский 

район 

      + 

5 МТК «Зай» МТК Куш 

Елга, Заинский район 

+   + + + + 

6 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» филиал 

Большая Акса, 

Дрожжановский 

район 

   +    

7 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» филиал 

Матаки, 

Дрожжановский 

район 

+       

8 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» филиал 

Новое Ильмово, 

Дрожжановский 

район 

 +  +    

9 ООО «Калмурзино», 

Мензелинский район 

+   + + + + 

10 ООО «Агро-Основа», 

Новошешминский 

район 

   +    
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* продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 А/ф «Сарман», 

Сармановский район 

+   + + + + 

12 ООО АПК 

«Биклянь», 

Тукаевский район 

+       

13 Всего, пунктов 6 2 0 7 4 4 6 

Из таблицы 13 следует, что Mycobacterium kansasii выделена в 6 хозяйствах, 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – в 2, Mycobacterium smegmatis – ни в 

одном, Mycobacterium fortuitum – в 7, Mycobacterium intracellulare – в 4, 

Mycobacterium avium – в 4, Mycobacterium scrofulaceum – в 6. 

Результаты проведенных исследований отражены на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Видовой состав и процентное соотношение микобактерий, 

идентифицированных в патологическом материале, полученном от реагирующего 

на туберкулин крупного рогатого скота в Республике Татарстан 

Как видно из рисунка 14, Mycobacterium kansasii идентифицирована в 19 

пробах патологического материала, что составило 19% от общего количества 

исследованных проб, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – в 7 пробах 

патологического материала (7%), Mycobacterium fortuitum – в 27 пробах 

19%

7%

27%
13%

13%

21%

Mycobacterium kansasii Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

Mycobacterium fortuitum Mycobacterium intracellulare

Mycobacterium avium Mycobacterium scrofulaceum
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патологического материала (27%), Mycobacterium intracellulare и Mycobacterium 

avium – в 13 пробах патологического материала (13%), Mycobacterium scrofulaceum 

– в 21 пробе патологического материала (21%). 

 

2.2.6 Идентификация микобактерий, выделенных с объектов внешней среды 

животноводческих хозяйств Республики Татарстан 

С целью выявления распространенности нетуберкулезных микобактерий 

во внешней среде, ставших причиной проявления неспецифических 

туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота, нами были дополнительно 

исследованы смывы с объектов внешней среды животноводческих хозяйств 

Республики Татарстан. 

Идентификация микобактерий, выделенных с объектов внешней среды в 

животноводческих хозяйствах Республики Татарстан, представлена в таблице 14. 

Согласно данным таблицы 14, в ООО «Кичучат» Альметьевского района 

Республики Татарстан, Mycobacterium scrofulaceum идентифицирована из трех 

объектов внешней среды (помет синантропных птиц, навозные желоба, полы и 

проходы), что соответствует результатам исследования патматериала. В АО 

«Токарликова», который так же располагается в Альметьевском районе, 

Mycobacterium kansasii идентифицирована в почве, подстилке и кормушках.  

В ООО СХП «Свияга» МТФ Давликеево Апастовского района в помете 

синантропных птиц и почве дифференцировали 5 микобактерий: Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis в почве, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium 

intracellulare в помете синантропных птиц, подстилке, полах и проходах, 

Mycobacterium avium в помете и кормушках, Mycobacterium scrofulaceum в почве, 

подстилке, полах и проходах.  
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Таблица 14 – Микобактерии, идентифицированные в смывах с объектов внешней среды животноводческих хозяйств 

Республики Татарстан.  

№ 

п/п 

Наименование хозяйства Область забора смыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ООО «Кичучат», 

Альметьевский район 

Помет синантропных птиц       + 

Почва        

Навозные желоба       + 

Подстилка        

Кормушки        

Полы и проходы       + 

2 АО «Токарликова», 

Альметьевский район 

Помет синантропных птиц        

Почва +       

Навозные желоба        

Подстилка +       

Кормушки +       

Полы и проходы        

  



91 
 

 

* продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 ООО СХП «Свияга» МТФ 

Давликеево, Апастовский 

район 

Помет синантропных птиц    + + +  

Почва  +  +   + 

Навозные желоба        

Подстилка     +  + 

Кормушки      +  

Полы и проходы     +  + 

4 А/ф «Заинский сахар» 

МТФ Савалеево, Заинский 

район 

Помет синантропных птиц        

Почва        

Навозные желоба        

Подстилка       + 

Кормушки        

Полы и проходы       + 

5 МТК «Зай» МТК Куш Елга, 

Заинский район 

Помет синантропных птиц     + +  

Почва    +   + 

Навозные желоба +   +   + 

Подстилка     +  + 

Кормушки        

Полы и проходы +      + 
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* продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» филиал 

Большая Акса, 

Дрожжановский район 

Помет синантропных птиц        

Почва    +    

Навозные желоба        

Подстилка        

Кормушки        

Полы и проходы        

7 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» филиал 

Матаки, Дрожжановский 

район 

Помет синантропных птиц        

Почва        

Навозные желоба 

Подстилка 

+       

Кормушки        

Полы и проходы        

8 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» филиал Новое 

Ильмово, Дрожжановский 

район 

Помет синантропных птиц  +      

Почва  +      

Навозные желоба    +    

Подстилка        

Кормушки        

Полы и проходы        
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* продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 ООО «Калмурзино», 

Мензелинский район 

Помет синантропных птиц    + +  + 

Почва +     + + 

Навозные желоба       + 

Подстилка        

Кормушки        

Полы и проходы       + 

10 ООО «Агро-Основа», 

Новошешминский район 

Помет синантропных птиц        

Почва        

Навозные желоба        

Подстилка        

Кормушки        

Полы и проходы    +    

11 А/ф «Сарман», 

Сармановский район 

Помет синантропных птиц      +  

Почва +      + 

Навозные желоба       + 

Подстилка     +   

Кормушки     +   

Полы и проходы       + 
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* продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 ООО АПК «Биклянь», 

Тукаевский район 

Помет синантропных птиц +       

Почва        

Навозные желоба        

Подстилка        

Кормушки        

Полы и проходы        

13 Всего Помет синантропных птиц 1 1 0 2 3 3 2 

Почва 3 2 0 3 0 1 4 

Навозные желоба 2 0 0 2 0 0 3 

Подстилка 2 0 0 0 3 0 3 

Кормушки 1 0 0 0 1 1 0 

Полы и проходы 1 0 0 1 1 0 6 

14 Итого 10 3 0 8 8 5 18 

 



 
 

В агрофирме «Заинский сахар» МТФ Савалеево Заинского района в 

подстилке, полах и проходах обнаружена Mycobacterium scrofulaceum. В МТК 

«Зай» МТК Куш Елга Заинского района в навозных желобах, полах и проходах 

выявили Mycobacterium kansasii, в почве и навозных желобах Mycobacterium 

fortuitum, в помете синантропных птиц, подстилке Mycobacterium intracellulare, 

в помете синантропных птиц Mycobacterium avium, в почве, навозных желобах, 

подстилке, полах и проходах Mycobacterium scrofulaceum. 

В Дрожжановском районе в ООО «Ак Барс Дрожжаное» филиал Большая 

Акса, как в патологическом материале, так и во внешней среде (почва) 

идентифицирована Mycobacterium fortuitum. В филиале Матаки ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» Дрожжановского района в навозных желобах идентифицирована 

Mycobacterium kansasii. В филиале Новое Ильмово ООО «Ак Барс Дрожжаное» 

Дрожжановского района в помете синантропных птиц и почве дифференцированы 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, в навозных желобах Mycobacterium 

fortuitum.  

В ООО «Калмурзино» Мензелинского района РТ идентифицировано пять 

микобактерий: Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium – в почве, 

Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare – в помете синантропных 

птиц, Mycobacterium scrofulaceum – так же в помете синантропных птиц, почве, 

навозных желобах, полах и проходах.  

В ООО «Агро-Основа» Новошешминского района в полах и проходах 

обнаружена Mycobacterium fortuitum. В агрофирме «Сарман» Сармановского 

района республики на объектах внешней среды дифференцировали четыре 

микобактерии. Mycobacterium kansasii обнаружена в почве, Mycobacterium 

intracellulare – в подстилке, кормушках, Mycobacterium avium – в помете 

синантропных птиц, Mycobacterium scrofulaceum – в почве, навозных желобах, 

полах и проходах.  

В ООО АПК «Биклянь» Тукаевского района в помете синантропных птиц 

идентифицирована Mycobacterium kansasii.  

В результате проведенных исследований установлено, что Mycobacterium 
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kansasii была идентифицирована в 10 из 119 проб с объектов внешней среды, что 

составило 13,8% от общего количества исследованных проб, Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis – в 3 пробах (4,1%), Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium 

intracellulare – в 8 пробах (11,1%), Mycobacterium avium – в 5 пробах (7%), 

Mycobacterium scrofulaceum – в 18 пробах (25%). 

Таким образом, результаты идентификации микобактерий с объектов 

внешней среды позволяют сделать вывод, что неспецифические аллергические 

реакции на туберкулин крупного рогатого скота в данных хозяйствах обусловлены 

контаминацией микобактериями животноводческих помещений и почв возле ферм. 

При попадании микобактерий в организм животных происходит 

сенсибилизация, что и обуславливает большое количество неспецифических 

туберкулиновых реакций. Поэтому именно в таких хозяйствах остается актуальным 

вопрос качественного и своевременного проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий по обеззараживанию объектов внешней среды.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ежегодно в Республике Татарстан, как и в других субъектах РФ, 

регистрируется большое количество животных, реагирующих на туберкулин. В 

основном все эти реакции не подтверждаются диагнозом туберкулез и признаются 

неспецифическими. Такие реакции обуславливают огромные трудности в 

постановке диагноза на туберкулез и могут повлечь за собой необоснованное 

проведение противоэпизоотических мероприятий с неизбежными при этом 

затратами и неоправданным убоем высокопродуктивных животных, свободных от 

туберкулеза. Поэтому, с научной точки зрения, остаются актуальными вопросы 

ретроспективного анализа эпизоотической ситуации по туберкулезу крупного 

рогатого скота в хозяйствах Республики Татарстан и частоты проявления 

неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого скота в районах 

республики. 

В результате проведённых исследований установлено, что эпизоотическая 

ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота в Республике Татарстан за период 

с 2010 по 2020 годы имеет стационарный характер. На начало исследований (2010 

год) был зарегистрирован 1 первично неблагополучный пункт в Менделеевском 

районе. В 2011 и 2012 годах новых очагов зарегистрировано не было. С 2013 по 

2016 был выявлен 21 неблагополучный пункт и наибольшее число таких пунктов 

отмечалось в 2013 году (12 пунктов). В 2017, 2018 и 2019 годах Республика была 

свободной от туберкулеза крупного рогатого скота, тогда как в 2020 году вновь 

зарегистрировано 6 неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота 

пунктов в Арском районе Республики Татарстан.   

На основании результатов эпизоотического мониторинга регистрации 

первично неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов в РТ 

за период с 2010 по 2020 годы нами была построена эпизоотическая кривая, 

которая, за период исследования, имеет широкую амплитуду. Линия многолетнего 

тренда, т.е. общая однонаправленная тенденция изменения эпизоотического 

процесса (неблагополучия) при туберкулезе крупного рогатого скота в республике, 

имеет склонность к нарастанию.  
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При картографическом анализе полученных данных установлено, что 

расположение неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктов 

территориально ограничено определенной областью: они частично располагаются 

в центральной части и в большинстве своем на юге, в районах республики, 

граничащих с Ульяновской, Самарской и Оренбургской областями.  

Немаловажным остается то, что за исследуемый период в хозяйствах, 

благополучных по туберкулезу крупного рогатого скота, выявлялось 25109 реакций 

на туберкулин у крупного рогатого скота. Большинство реагирующих на 

туберкулин животных были сданы на убой, при послеубойном осмотре туш и 

внутренних органов изменений, характерных для туберкулеза не обнаружено и 

выделить возбудителя туберкулеза лабораторными методами не удалось. Поэтому 

все эти реакции были расценены нами как неспецифические, обусловленные 

причинами самого разнообразного характера, в том числе и сенсибилизацией 

организма крупного рогатого скота атипичными микобактериями. 

В результате картографического анализа представленных данных выявлено, 

что районы с наибольшей интенсивностью регистрации неспецифических реакций 

на туберкулин у крупного рогатого скота расположились, в основном, на юге и юго-

востоке республики (Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский и 

другие районы). В указанных районах количество реагирующих на туберкулин 

животных ежегодно составляет более 500 голов. Минимальное количество 

проявления данного вида реакций отмечается в центральных и северо-западных 

районах республики, это такие районы как: Атнинский, Елабужский, Лаишевский 

и другие. 

Основное число неспецифических реакций сконцентрировано на юге и юго-

востоке республики, что коррелирует с картограммой неблагополучных по 

туберкулезу крупного рогатого скота пунктов, которые располагаются в 

большинстве своем на юге Республики Татарстан и частично в ее центральной 

части. 

Этот факт, по нашему мнению, может быть обусловлен множеством причин: 

1. географическими особенностями местности; 
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2. неконтролируемым завозом племенного молодняка из 

неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота регионов в южные 

районы республики; 

3. неудовлетворительным осуществлением общих 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

4. нарушениями в проведении специальных противоэпизоотических 

мероприятий (несвоевременное проведение плановых аллергических 

исследований, передержка больного скота, несвоевременное проведение 

противотуберкулезных мероприятий). 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью констатировать тот 

факт, что за последние 11 лет выделения реагирующего на туберкулин крупного 

рогатого скота регистрируется практически во всех районах Республики Татарстан. 

Единая система мероприятий по профилактике неспецифических туберкулиновых 

реакций отсутствует, поэтому выявление реагирующих на туберкулин животных в 

благополучных хозяйствах вынуждает прибегать к повторным аллергическим 

исследованиям всего поголовья. 

В сложившейся ситуации ветеринарные специалисты сельскохозяйственных 

предприятий, с целью недопущения риска возможного возникновения и 

распространения заболевания, зачастую подвергают убою всех реагирующих на 

туберкулин животных, что наносит большой экономический ущерб скотоводству 

республики. 

Для дальнейшего установления причин проявления неспецифических 

реакций на туберкулин у крупного рогатого скота в животноводческих хозяйствах 

Республики Татарстан методом полимеразной цепной реакции необходим 

тщательный подбор праймеров, обеспечивающих достаточно высокую 

чувствительность и специфичность реакции. Поэтому в ходе проведенной работы 

было синтезировано 14 праймеров и 7 зондов для идентификации Mycobacterium 

fortuitum, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium smegmatis, 

Mycobacterium scrofulaceum. Для каждого вида разработано по два праймера 
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(прямой и обратный) и по одному флуоресцентно-меченому зонду. Температура 

«отжига» праймеров варьирует от 59,0 до 60,5 ºC, зондов – от 64,3 до 67,6 ºC. 

Количество димеров и вторичных структур у всех разработанных праймеров и 

флуоресцентно-меченых олигонуклеотидных зондов минимально, что 

подразумевает эффективное протекание реакции.  

Первичная оценка специфичности олигонуклеотидных праймеров и 

флуоресцентно-меченых зондов проведена путем сравнения с базой нуклеотидных 

последовательностей NCBI с использованием BLAST-анализа для поиска 

последовательностей родственных микроорганизмов. Установлена гомологичность 

выбранных праймеров и зондов только с микобактериями определенного вида. 

Соответственно, разработанные нами праймеры и зонды, исходя из теоретических 

расчетов, обладают 100 % специфичностью. 

Дальнейшее определение специфичности проводилось с использованием 

панели образцов референтных штаммов нетуберкулезных микобактерий. В 

результате экспериментов доказано наличие специфической амплификации в 

образцах, содержащих гомологичные штаммы, и отсутствие амплификации 

гетерологичных штаммов. Таким образом, специфичность праймерной системы 

составляет 100 %.   

С целью проведения оценки чувствительности разрабатываемого набора 

праймеров были подготовлены десятикратные разведения выделенной суммарной 

ДНК референтных штаммов нетуберкулезных микобактерий. После чего была 

проведена ПЦР-РВ с серией десятикратно разведенной ДНК. Так, в ходе 

проведенных исследований установлено, что реакции с ДНК, разведенной до 10-2, 

дают положительные результаты в значениях порогового цикла, которые следует 

считать достоверными.  

При проведении серии ПЦР-РВ со 100 пробами патологического материала 

микобактерии туберкулезного комплекса не выявлены. Данный результат 

подтверждается лабораторными исследованиями Государственного Бюджетного 

Учреждения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Республики Татарстан. 

При помощи полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и с 
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электрофоретической детекцией из ста проб патологического материала, 

полученного от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота, в 

девятнадцати идентифицирована Mycobacterium kansasii. 

M. avium subsp. paratuberculosis идентифицирована в трех пробах 

патологического материала, полученного из животноводческих хозяйствах трех 

районов Республики Татарстан, методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени и с электрофоретической детекцией. 

Mycobacterium smegmatis не идентифицировалась ни в одной из проб. 

В результате проведенных исследований с целью идентификации 

Mycobacterium fortuitum нами установлено, что данный вид микобактерий был 

обнаружен в пробах патологического материала, полученных из семи 

животноводческих хозяйств, два из которых находятся в одном районе. 

Нами получен положительный результат идентификации Mycobacterium 

intracellulare методом полимеразной цепной реакции как в режиме реального 

времени, так и с электрофоретической детекцией, с ДНК референтного штамма M. 

intracellulare (шт. TMC 1473) и с пробами патологического материала из 

животноводческих хозяйств Заинского, Мензелинского, Сармановского и 

Апастовского районов Республики Татарстан. 

В результате проведенных исследований Mycobacterium avium 

идентифицирована в реакциях с ДНК референтного штамма Mycobacterium avium 

(шт. Vet 1387) и с пробами патологического материала, полученного из 

животноводческих хозяйств Заинского, Мензелинского, Сармановского и 

Апастовского районов республики. 

Mycobacterium scrofulaceum идентифицирована в реакциях с ДНК 

референтного штамма Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526) и с пробами 

патологического материала, полученными от крупного рогатого скота, 

реагирующего на туберкулин, из животноводческих хозяйств Альметьевского, 

Заинского, Мензелинского, Сармановского и Апастовского районов.  

В результате проведенных исследований по идентификации микобактерий 

нетуберкулезного комплекса из 100 проб патологического материала, полученного 
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от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота, ДНК микобактерий были 

идентифицированы в 43 пробах патологического материала, что составило 43% от 

общего количества исследованных проб. Видовое разнообразие нетуберкулезных 

микобактерий представлено Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare, 

Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum. 43 пробы патологического 

материала, в которых идентифицированы микобактерии, были получены из 12 

хозяйств 8 районов Республики Татарстан: Альметьевский, Апастовский, Заинский, 

Дрожжановский, Мензелинский, Новошешминский, Сармановский, Тукаевский. 

Эти районы в своем большинстве расположены в восточной части республики и 

разрозненно – на юго-западе республики. Mycobacterium kansasii 

идентифицирована в 19 пробах патологического материала, что составило 19% от 

общего количества исследованных проб, Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis – в 7 пробах патологического материала (7%), Mycobacterium 

fortuitum – в 26 пробах патологического материала (26%), Mycobacterium 

intracellulare и Mycobacterium avium – в 13 пробах патологического материала 

(13%), Mycobacterium scrofulaceum – в 21 пробе патологического материала (21%). 

В хозяйствах, в которых из патологического материала, полученного от 

реагирующих на туберкулин крупного рогатого скота, выделены и 

идентифицированы микобактерии, были дополнительно исследованы объекты 

внешней среды. Результаты идентификации микобактерий с объектов внешней 

среды позволяют сделать вывод, что неспецифические аллергические реакции на 

туберкулин крупного рогатого скота в данных хозяйствах обусловлены 

контаминацией микобактериями животноводческих помещений и почв возле ферм. 

При попадании микобактерий в организм животных происходит 

сенсибилизация, что и обуславливает большое количество неспецифических 

туберкулиновых реакций. Поэтому именно в таких хозяйствах остается актуальным 

вопрос качественного и своевременного проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий по обеззараживанию объектов внешней среды. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что 
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разработанные праймеры и зонды для идентификации нетуберкулезных 

микобактерий имеют высокую специфичность и чувствительность. Нами доказана 

возможность применения данного набора праймеров и зондов, как 

дополнительного метода диагностики, для дифференциации неспецифических 

реакций на туберкулин у крупного рогатого скота в благополучных по туберкулезу 

животноводческих хозяйствах республики. Указанный метод дополнительной 

диагностики заслуживает, по нашему мнению, внедрения в ветеринарную практику, 

особенно в зонах с высокой частотой проявления неспецифических реакций на 

ППД-туберкулин для млекопитающих. 

Неспецифические реакции на туберкулин регистрируются как в 

благополучных, так и в неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота 

хозяйствах. Поскольку отсутствует эффективный метод дифференциации, такие 

реакции учитываются как специфические и выявленные животные, в большинстве 

случаев, отправляются на убой. Такая ситуация продолжается многие годы, 

вызывая необоснованные затраты на проведение противоэпизоотических 

мероприятий. Лабораторными методами диагностики подтверждается или 

опровергается наличие в патологическом материале микобактерий только 

туберкулезного комплекса. Поэтому для сельскохозяйственных предприятий 

актуальным остается вопрос установления причины возникновения 

неспецифических реакций на туберкулин. Наши практические наблюдения 

свидетельствуют о возможности, в определенных условиях, проведения 

дополнительной дифференциальной диагностики с помощью разработанных 

праймеров и зондов для идентификации микобактерий нетуберкулезного типа, 

которые вызывают проявление парааллергических реакций в стадах. 

Предложенный нами метод дополнительной диагностики неспецифических 

туберкулиновых реакций с использованием разработанного набора 

олигонуклеотидных праймеров и зондов не исчерпывает возможностей научного 

поиска, он будет дополняться и совершенствоваться по мере накопления знаний и 

передового опыта. Однако рациональные основы наших разработок по диагностике 

неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота в настоящее 
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время могут использоваться с большим успехом в решении важнейших 

государственных задач – сохранения поголовья продуктивных животных и 

выполнения программы развития сельского хозяйства.  

Исходя из вышеизложенного сформулированы следующие выводы: 

1. В Республике Татарстан туберкулез крупного рогатого скота имеет 

стационарный характер, линия многолетнего тренда склонна к нарастанию. В 

период с 2010 по 2020 годы было зарегистрировано 29 первично 

неблагополучных пунктов, из 43 районов республики туберкулез 

регистрировался только в 10. Они частично располагаются в центральной части 

и в большинстве своем - на юге республики, в районах, граничащих с 

Ульяновской, Самарской и Оренбургской областями. 

2. За период с 2010 по 2020 годы в Республике Татарстан с помощью 

внутрикожной туберкулиновой пробы было исследовано 17058682 головы 

крупного рогатого скота. Из них на введение туберкулина реагировало 29874 

животных, в том числе 4765 в неблагополучных по туберкулезу крупного 

рогатого скота пунктах, что составляет 16% от общего количества 

реагировавших на туберкулин животных. Основное число неспецифических 

реакций на туберкулин сконцентрировано в животноводческих предприятиях, 

территориально расположенных на юге и юго-востоке республики, что 

коррелирует с картограммой неблагополучных по туберкулезу крупного 

рогатого скота пунктов.  

3. Разработан набор олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации 

нетуберкулезных микобактерий методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени: Mycobacterium avium, Mycobacterium avium subsp. 

paratuberculosis, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium scrofulaceum, 

Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare. 

Определена высокая специфичность и чувствительность каждой пары 

праймеров и зондов. 

4. При исследовании патологического материала, полученного от реагирующего 

на туберкулин крупного рогатого скота из благополучных по туберкулезу 
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животноводческих предприятий Республики Татарстан, с помощью 

разработанных олигонуклеотидных праймеров и зондов нетуберкулезные 

микобактерии идентифицированы в 43% случаев. В организме крупного 

рогатого скота, реагирующего на ППД-туберкулин для млекопитающих, 

персистируют 6 видов атипичных микобактерий: Mycobacterium kansasii, 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium fortuitum, 

Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum. 

5. В структуре видовой принадлежности микобактерий, идентифицированных с 

объектов внешней среды благополучных по туберкулезу крупного рогатого 

скота хозяйств, наиболее распространены: Mycobacterium scrofulaceum - 25%, 

Mycobacterium kansasii – 13,8%, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium 

intracellulare – 11,1%.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

По результатам исследований подготовлены временные ветеринарные 

правила по применению набора высокоспецифичных олигонуклеотидных 

праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с целью 

дифференциации неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого 

скота (в порядке производственных испытаний), утвержденные Главным 

управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 марта 

2021 г. 

Разработанные олигонуклеотидные праймеры и зонды для идентификации 

нетуберкулезных микобактерий могут быть использованы при диагностике 

неспецифических туберкулиновых реакций у крупного рогатого скота. Основные 

положения и выводы диссертации предлагаем использовать в учебном процессе 

при чтении лекций и проведении практических занятий в ВУЗах, а также при 

подготовке соответствующих разделов учебных пособий по инфекционной 

патологии животных. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

Таблицы: 

1. Регистрация первично неблагополучных пунктов по туберкулезу крупного 

рогатого скота в Республике Татарстан в период с 2010 по 2020 гг. 

2. Регистрация реагирующих на туберкулин животных в районах Республики 

Татарстан за период с 2010 по 2014 гг. 

3. Регистрация реагирующих на туберкулин животных в районах Республики 

Татарстан в период с 2015 по 2020 гг. 

4. Дизайн олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченых зондов для 

идентификации нетуберкулезных микобактерий 

5. Значения порогового цикла для образцов штаммов микобактерий в ПЦР-РВ с 

разработанными праймерами 

6. Значения порогового цикла ПЦР-РВ с десятикратно разведенной ДНК штаммов 

микобактерий 

7. Результаты идентификации Mycobacterium kansasii в патологическом материале 

методом ПЦР-РВ 

8. Результаты идентификации Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis в 

патологическом материале методом ПЦР-РВ 

9. Результаты идентификации Mycobacterium fortuitum в патологическом материале 

методом ПЦР-РВ 

10. Результаты идентификации Mycobacterium intracellulare в патологическом 

материале методом ПЦР-РВ 

11. Результаты идентификации Mycobacterium avium в патологическом материале 

методом ПЦР-РВ 

12. Результаты идентификации Mycobacterium scrofulaceum в патологическом 

материале методом ПЦР-РВ 

13. Нетуберкулезные микобактерии, идентифицированные в животноводческих 

хозяйствах Республики Татарстан 

14. Микобактерии, идентифицированные в смывах с объектов внешней среды 

животноводческих хозяйств Республики Татарстан 
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Рисунки:  

1. Динамика регистрации первично неблагополучных пунктов по туберкулезу 

крупного рогатого скота в Республике Татарстан в период с 2010 по 2020 гг. 

2. Картограмма территориальной расположенности неблагополучных по 

туберкулезу пунктов в Республике Татарстан в период с 2010 по 2020 гг. 

3. Регистрация реагирующих на туберкулин животных Республики Татарстан в 

благополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктах в период с 2010 

по 2020 гг. 

4. Картограмма частоты проявления неспецифических реакций на туберкулин у 

крупного рогатого скота по районам Республики Татарстан 

5. График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом Mycobacterium kansasii 

6. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами и зондом Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis 

7. График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом Mycobacterium 

smegmatis 

8. График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом Mycobacterium 

fortuitum 

9. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами и зондом Mycobacterium 

fortuitum 

10. График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом Mycobacterium 

intracellulare 

11. Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймерами и зондом Mycobacterium 

intracellulare 

12. График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом Mycobacterium 

avium 

13. График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом Mycobacterium 

scrofulaceum 

14. Видовой состав и процентное соотношение микобактерий, 

идентифицированных в патологическом материале, полученном от реагирующего 

на туберкулин крупного рогатого скота в Республике Татарстан.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АПК – агропромышленный комплекс 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

КАД – кожно-аллергический дифференциальный 

КАМ – комплекс атипичных микобактерий 

КГ – культурально-генетический 

КРС – крупный рогатый скот 

НРА – новый рекомбинантный аллерген 

НТМБ – нетуберкулезные микобактерии 

п.н. – пары нуклеотидов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ - полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

рРНК - рибосомальная рибонуклеиновая кислота 

РСЛЛ – реакция специфического лизиса лейкоцитов 

ТБЕ – трисборатный буфер 

ХЛ - хемилюминесцентный 

BLAST - Basic Local Alignment Search Tool 

MAC – Mycobacterium Avium Complex 

NCBI – National Center for Biotechnology Information 
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