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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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, в десятки раз превышающий ущерб от 

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

другой продукции, вынужденного выполнения ряда дополнительных 

диагностических исследований (Ощепков В.Г., 2015; Баратов М.О., 2018; 

Протодьяконова Г.П., 2016, 2019). 

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 (Донченко А.С., 2004; Кощеев Н.Н., 2011; 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). 

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; Ионина С.В., 2016). 

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось проведение 

молекулярно-генетического анализа микобактерий, изолированных от крупного 

рогатого скота и объектов внешней среды в Республике Татарстан. 
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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; 

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 проведен ретроспективный анализ и составлена 

картограмма частоты проявления неспецифических реакций на туберкулин у 

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Республики 

Татарстан. Изучена эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого 

скота Республике Татарстан за период с 2010 по 2020 годы. 

Разработаны олигонуклеотидные праймеры и зонды для идентификации 

микобактерий нетуберкулезного комплекса: 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.  

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: №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 
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рогатого скота и объектах внешней среды животноводческих комплексов 

Республики Татарстан.  

Практическая значимость работы представлена разработкой 

олигонуклеотидных праймеров и зондов для идентификации нетуберкулезных 

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

По результатам исследований подготовлены временные ветеринарные правила, 

утвержденные Главным 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». 

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, анализе данных отечественных и зарубежных публикаций по теме 

диссертации и результатов собственных исследований. 

В работе использовали эпизоотологический, аллергический, 

экспериментальный, молекулярно-генетический и статистические методы 

исследований.  

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 микобактерий 

Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Mycobacterium 

smegmatis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium 

avium, Mycobacterium scrofulaceum 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 
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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, 2020; Самара, 2020), ⅩⅩⅢ Всероссийской агропромышленной выставке 

«Золотая Осень 2021» (Москва, 2021). 

Личный вклад автора. Планирование, подготовка, проведение 

экспериментов, статистическая обработка результатов, формулирование выводов, 

основных положений, выносимых на защиту, и оформление диссертации 

проведены автором лично. Доля участия диссертанта в выполнении работы 

составляет 85%.  

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, включенных в 

перечень ВАК Министерства образования и науки РФ, и 2 статьи, входящих в базу 

данных Web of Science, положительная заявка на патент на изобретение РФ, 

«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».  

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 источника, в том числе 74 – 

зарубежных авторов. 

 

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. 

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 (Mycobacterium smegmatis 

(шт. 9-77); Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526); Mycobacterium kansasii (шт. 

ВИЭВ); Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (шт. Центрально-

Любинский); Mycobacterium avium (шт. Vet. 1387); Mycobacterium intracellulare 

(шт. TMC 1473); Mycobacterium fortuitum (шт. 409)). 
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Мониторинг эпизоотической ситуации по туберкулезу и анализ частоты 

проявления неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого скота в 

республике проводили путем изучения ветеринарной отчетности Главного 

управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан. Анализ 

собранной информации осуществляли 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 исследования крупного рогатого скота на туберкулез 

проводили согласно «Инструкции 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 Vector NTI 9.1 (Thermo Fisher 

Scientific, США). 

Полимеразную цепную реакцию проводили на амплификаторе АНК-32 (ЗАО 

«НПФ ДНК-технология», Россия). Результаты анализа продуктов ПЦР в режиме 

реального времени интерпретировали на основании наличия или отсутствия 

пересечения кривой флуоресценции с пороговой линией. Учет результатов анализа 

с электрофоретичекой детекцией проводился по наличию или отсутствию 

специфической полосы амплифицированной ДНК на электрофореграмме.  

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). 

 

2.2 Результаты исследований 

2.2.1 Эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота 

в Республике Татарстан в период с 2010 по 2020 гг. 

При изучении эпизоотической ситуации по туберкулезу крупного рогатого 

скота в Республике Татарстан установлено, что за период за период с 2010 по 2020 

годы зарегистрировано 29 первично неблагополучных пунктов. Из 43 районов 

республики туберкулез регистрировался только в 10. Наибольшее количество 

первично неблагополучных пунктов зарегистрировано в 2013 году, в котором 

выявлено 12 сельскохозяйственных предприятий неблагополучных по туберкулезу 

крупного рогатого скота. «Лидером» оказался Черемшанский район, в котором за 

2013 год зарегистрировано 8 неблагополучных пунктов. В 2011, 2012, 2017, 2018 и 

2019 годах республика была свободной от туберкулеза. В 2020 году вновь 

зарегистрировано 6 неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота 

пунктов в Арском районе Республики Татарстан.  

На основании результатов мониторинга эпизоотической ситуации по 

туберкулезу крупного рогатого скота пунктов в Республике Татарстан за период с 

2010 по 2020 годы была построена эпизоотическая кривая, отображающая 
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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. 

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, 

граничащих с Ульяновской, Самарской и Оренбургской областями. 

 

2.2.2 Ретроспективный анализ частоты проявления 

неспецифических реакций на туберкулин у крупного рогатого скота 

в Республике Татарстан 

В период с 2010 по 2020 годы в Республике Татарстан было подвергнуто 

исследованию на туберкулез 17058682 головы крупного рогатого скота, 

зарегистрировано 29874 реакций на туберкулин, в том числе 4765 в 

неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктах, что составляет 

16% от общего количества реагировавших на туберкулин животных. 

25109 реакций выявляли в хозяйствах, благополучных по туберкулезу 

крупного рогатого скота. Большинство реагирующих на туберкулин животных 

было сдано 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 как неспецифические. На рисунке 2 изображен график регистрации 

реагирующих на туберкулин животных. 
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Рисунок 2 – Регистрация реагирующих на туберкулин животных в 

благополучных по туберкулезу крупного рогатого скота пунктах Республики 

Татарстан за период с 2010 по 2020 гг. 

Из данных рисунка 2 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. 

Районы с наибольшей интенсивностью регистрации неспецифических 

реакций на туберкулин 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. 

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 

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 вынуждены подвергать 

убою всех реагирующих на туберкулин животных, что наносит большой 

экономический ущерб скотоводству республики. 
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2.2.3 Разработка высокоспецифичных олигонуклеотидных праймеров 

и зондов для идентификации нетуберкулезных микобактерий 

С целью разработки праймеров для идентификации микобактерий 

нетуберкулезного комплекса были получены полногеномные нуклеотидные 

последовательности интересующих видов микобактерий из базы данных GenBank, 

которые выравнены в программе Vector NTI 9.1 AlignX. 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 %. С 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 1. 

Таблица 1 – 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 

Mycobacterium 

kansasii 

Probe 

(ROX)cgtagacccgtccgccgttgagg 

(BHQ2) 
67,0 2 отсутствуют 

Mycobacterium 

avium subsp. 

paratuberculosis 

Forward primer 

ttacggaggtggttgtggcaca 59,7 4 1 



11 

* продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

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 

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 1 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.  
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2.2.4 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 референтных штаммов нетуберкулезных микобактерий методом 

ПЦР-РВ. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Значения порогового цикла для образцов штаммов 

микобактерий в ПЦР-РВ с разработанными праймерами 
Температура 

«отжига», ºC 

Праймеры Образцы штаммов микобактерий 

M
. 
fo

rt
u
it

u
m

  

(ш
т

. 
4
0
9

) 

M
. 
in

tr
a
ce

ll
u
la

re
 

(ш
т

. 
T

M
C

 1
4
7
3
) 

M
. 
ka

n
sa

si
i 

 

(ш
т

. 
В

И
Э

В
) 

M
. 
a
vi

u
m

 s
u
b

sp
. 

p
a
ra

tu
b
er

cu
lo

si
s 

(ш
т

. 
Ц

ен
т

р
а
ль

н
о

-

Л
ю

б
и
н
ск

и
й
) 

 
M

. 
a
vi

u
m

  

(ш
т

. 
V

et
. 
1
3
8
7
) 

M
. 
sm

eg
m

a
ti

s 
 

(ш
т

. 
9

-7
7
) 

M
. 
sc

ro
fu

la
ce

u
m

 

(ш
т

. 
5
2
6

) 

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 - - - - 

В результате экспериментов доказано наличие специфической 

амплификации в образцах, содержащих гомологичные штаммы, и отсутствие 

амплификации гетерологичных штаммов. Таким образом, специфичность 

праймерной системы составляет 100 %.  

Порог обнаружения ДНК разрабатываемого набора олигонуклеотидных 

праймеров и зондов определяли с использованием десятикратных разведений 

выделенной суммарной ДНК референтных штаммов нетуберкулезных 

микобактерий и последующей постановкой ПЦР-РВ. Результаты реакции 

приведены в таблице 3.  

В результате проведенных исследований установлено, что реакции с ДНК, 

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

цикла, которые следует считать достоверными. 
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Таблица 3 – 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 

 

2.2.5 Идентификация Mycobacterium kansasii 

Все ДНК, выделенные из 100 проб патологического материала, подвергли 

дальнейшим исследованиям на идентификацию микобактерий. Идентификацию 

микобактерий туберкулезного комплекса 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 и 

Mycobacterium tuberculosis производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва. 

В ходе 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. 

В постановке полимеразной цепной реакции для идентификации Mycobacterium 

kansasii в качестве положительного контроля использовали ДНК референтного штамма M. 

kansasii (шт. ВИЭВ). 

Визуально амплификация генетических маркеров M. kansasii представлена на 

рисунке 2. 

  
Рисунок 2 – График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. kansasii 
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На рисунке 2 изображены кривые флуоресценции амплификации M. kansasii 

в реакциях с ДНК референтного штамма Mycobacterium kansasii шт. ВИЭВ и 

пробами патологического материала из ООО «Калмурзино» Мензелинского района 

республики. 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 100 проб 

патологического материала, полученного от реагирующего на туберкулин 

крупного рогатого скота, в 19 идентифицирована Mycobacterium kansasii. 

 

2.2.7 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.  

Методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени и с 

электрофоретической детекцией M. avium subsp. paratuberculosis 

идентифицирована в реакции с 7 пробами патологического материала, 

полученными из животноводческих хозяйствах двух районов Республики 

Татарстан, и с ДНК Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (шт. Центрально-

Любинский) (амплификат размером 146 п.н. находится в соответствующей лунке). 

 

2.2.8 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 идентифицированы ни 

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

77 (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. smegmatis 

Как можно увидеть на рисунке 3, амплификация произошла только в 

реакции с ДНК референтного штамма M. smegmatis (шт. 9-77). При проведении 

электрофоретической детекции были получены идентичные результаты. 

Обнаружен амплификат длиной 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. 

 

2.2.9 Идентификация Mycobacterium fortuitum 

Для идентификации Mycobacterium fortuitum методом ПЦР в качестве 

положительного контроля использовали ДНК референтного штамма M. 

fortuitum (шт. 409).  

На рисунке 4 представлена амплификация генетических маркеров M. 

fortuitum. 

 

Рисунок 4 – График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. fortuitum 
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На рисунке 4 видны кривые флуоресценции амплификации M. fortuitum 

в реакциях с ДНК референтного штамма M. fortuitum шт. 409 и с пробами из 

агрофирмы «Сарман» Сармановского района Республики Татарстан. 

В результате проведенных исследований установлено, что данный вид 

микобактерий был обнаружен в 26 пробах патологического материала, 

полученных из 7 животноводческих хозяйств республики. 

 

2.2.10 Идентификация Mycobacterium intracellulare 

Для идентификации Mycobacterium intracellulare методом ПЦР в 

качестве положительного контроля использовали ДНК референтного штамма 

M. intracellulare (шт. TMC 1473). 

Визуально амплификация генетических маркеров M. intracellulare 

представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. intracellulare  

На рисунке 5 отображен график флуоресценции амплификации M. 

intracellulare в реакциях с ДНК референтного штамма Mycobacterium 

intracellulare шт. TMC 1473 и с пробами патологического материала, 

полученного из ООО СХП «Свияга» МТФ Давликеево Апастовского района 

Республики Татарстан, в количестве трех проб. 

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 13 пробами патологического материала из 

животноводческих хозяйств Заинского, Мензелинского, Сармановского и 

Апастовского районов Республики Татарстан. 

 

2.2.11 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, 
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а также коммерческую тест-систему «АВИУМ» для выявления ДНК Mycobacterium 

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). 

В результате проведенных исследований Mycobacterium avium 

идентифицирована в реакциях с ДНК референтного штамма Mycobacterium avium 

(шт. Vet 1387) и с 13 пробами патологического материала, полученного из 

животноводческих хозяйств Заинского, Мензелинского, Сармановского и 

Апастовского районов республики.  

Амплификация генетических маркеров M. avium представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. avium  

На рисунке 6 видны кривые амплификации с пробами патологического 

материала из МТК «Зай», МТК Куш Елга Заинского района Республики Татарстан 

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

По итогам проведения электрофоретической детекции 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 13 пробами патологического материала, полученного из 

животноводческих хозяйств Заинского, Мензелинского, Сармановского и 

Апастовского районов республики.  
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2.2.12 Идентификация Mycobacterium scrofulaceum 

Для идентификации Mycobacterium scrofulaceum методом полимеразной 

цепной реакции в качестве положительного контроля использовали ДНК 

референтого штамма M. scrofulaceum (шт 526). 

Амплификация генетических маркеров M. scrofulaceum представлена на 

рисунке 7, где 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. 

 
Рисунок 7 - График флуоресценции амплификации с праймерами и зондом 

M. scrofulaceum 

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.  

Mycobacterium scrofulaceum идентифицирована в реакциях с ДНК 

референтного штамма Mycobacterium scrofulaceum (шт. 526) и с 21 пробой 

патологического материала, полученным от крупного рогатого скота, 

реагирующего на туберкулин, из животноводческих хозяйств Альметьевского, 

Заинского, Мензелинского, Сармановского и Апастовского районов.  

По итогам проведенных исследований по идентификации микобактерий 

нетуберкулезного комплекса из 100 проб патологического материала, полученного 

от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота из благополучных по 

туберкулезу хозяйств, ДНК микобактерий были идентифицированы в 43 пробах 

патологического материала, что составило 43% от общего количества 

исследованных проб. Результаты проведенных исследований отражены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – 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 8, 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: Альметьевском, 

Апастовском, Заинском, Дрожжановском, Мензелинском, Новошешминском, 

Сармановском, Тукаевском. Эти районы, в своем большинстве, расположены в 

восточной части и разрозненно – на юго-западе республики. 

 

2.2.13 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 (почва, навозные желоба, подстилка, кормушки, полы и 

проходы, помет синантропных птиц) животноводческих хозяйств Республики 

Татарстан. 

В результате проведенных исследований установлено, что Mycobacterium 

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 

19

7

2613

13

21

Mycobacterium kansasii Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

Mycobacterium fortuitum Mycobacterium intracellulare

Mycobacterium avium Mycobacterium scrofulaceum



20 

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 о качественном и своевременном проведении ветеринарно-

санитарных мероприятий по обеззараживанию объектов внешней среды. 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 об установлении 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 

комплекса, которые вызывают проявление парааллергических реакций в стадах. 

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, 
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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 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 идентифицированных 

микобактерий 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%. 

 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

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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