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І.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Успех борьбы  с туберкулезом зависит от пол

ноты учета всех возможных источников возбудителя  болезни и связана с 

видами  микобактерий,  патогенетическую  роль  которых  изучают  меди

цинские и ветеринарные исследователи (Г.А. Юдин,  1974; И.А. Косилов, 

1976; О.А. Благодарный,  1980; Н.П. Овдиенко, 1990; Т.Ф. Оттен, А.В. Ва

сильев,  2005; Ю.И.  Смолянинов,  1997; А.С. Донченко,  1997; Н.А. Дон

ченко,1998; В.Г. Ощепков , 2000; А.П. Лысенко, 1994; Т.Н.Агеева, 2005). 

Огромный опыт борьбы с туберкулезом  позволил разработать систе

му профилактических,  противоэпизоотических,  противоэпидемических и 

лечебных мероприятий, вполне оправдавших себя в регионах России. Од

нако в настоящее время повысилась важность изучения и учета конкрет

ных природногеографических  и хозяйственноэкономических  особенно

стей  каждого региона,  влияющих  на динамику эпидемического  процесса 

туберкулеза в сложившихся условиях. 

Поэтому,  актуальным  является  выяснение  современных  аспектов 

эпидемиологии  и эпизоотологии  туберкулеза,  значения  микобактериозов 

в патологии крупного рогатого скота, свиней и птиц, выявления источни

ков и путей инфицирования  животных нетуберкулезными  микобактерия

ми  для  совершенствования  системы  противоэпидемических  и  противо

эпизоотических мероприятий в зоонозных очагах туберкулеза. 

Одной из причин поддержания длительного неблагополучия по тубер

кулезу  является инфицированность  молодняка, обычно обладающего низ

кой  реактивностью  к туберкулину  (Н.А.  Донченко,  2008). Поэтому  акту

альна  разработка  диагностики  ареактивного  к  туберкулину  молодняка 

сельскохозяйственных  животных  (Н.А.  Донченко,  2010;  стандарт  МЭБ 

(QIE Manual, Chapter 2.4.7, май  2009). 

Для иммуноферментной диагностики туберкулеза у человека и живот

ных испытывалнсь  микобактериальиые  антигены разной  специфичности и 

степени очитки (Е.В. Маслов, 1986; Л.М. Ходун,  1990; Н.И. Цунская, 1988; 
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АЛ. Лысенко,  1994., Fifis  J. et al.,1994., M.Harboe  et al.,  1990; H.O Шимо

лина,  2000;  А.А.  Нуруллин,  1987; Н.В. Демьяненко,  1993; Л.К.  Шипина, 

1997;Л.А. Таллер, 1995; Т.Р. Якупов, 1991). Использование высокоочищен

ных  видоспецифических  антигенов  микобактерий  не  нашло  широкого 

применения изза их низкой чувствительности при выявлении больных жи

вотных  в серологических  тестах  (Т.Н. Агеева  2005). Невысокая  результа

тивность  методов  серологической  диагностики  при туберкулезе  связана с 

быстрым включением синтезирующихся  антител в иммунные комплексы с 

антигенами  возбудителя  (М.М.  Авербах,  1984,  Л.К.  Суркова,  1998, А.П. 

Лысенко и др., 1998). 

Современные  достижения  в  области  биотехнологии  делают  вполне, 

возможным получение компонентов иммуноферментной тестсистемы, по

зволяющих достичь максимальной чувствительности и специфичности. 

Целью исследований являлось анализ проявлений эпидемического и эпи

зоотического  процессов  с  усовершенствованием  противотуберкулезных 

мероприятий,  включая  получение  компонентов  диагностических  тест

систем. 

Основные задачи исследований: 

 изучить эпидемическую ситуацию при  туберкулезе; 

  провести  бактериологические  исследования  биоматериала  от  сель

скохозяйственных животных в Московской области; 

  выяснить  проявление  микобактериозов  среди  поголовья  крупного 

рогатого скота отдельных общественных хозяйств Московской области; 

 исследовать  объекты  внешней  среды  на наличие  нетуберкулезных 

микобактерий; 

  оптимизировать  систему  медиковетеринарных  мероприятий  в 

сельских очагах туберкулеза: 

 выделить из клеточной стенки бактерий  антигены, стимулирующие 

выраженный гуморальный ответ; 

 получить специфические противотуберкулезные сыворотки; 



  оптимизировать  технологию  получения  коньюгата  для  иммуно

ферментного анализа; 

  усовершенствовать  метод диагностики  туберкулеза  ИФА  (имму

ноферментный анализ) путем получения  высокоспецифичных  компонен

тов. 

Научная  новизна.  Впервые  проведен  анализ результатов  бактерио

логических  исследований  туберкулеза  в  Московской  области  за  2000

2007 гг. Изучена частота выделения и спектр возбудителей туберкулеза и 

нетуберкулезных  микобактерий,  персистирующих  в  организмах  живот

ных и среде их обитания на территории Московского области. 

Впервые  проведен  сравнительный  аначиз  значения  различных  эпи

демиологических  и эпизоотологических  показателей  для  характеристики 

сельских очагов туберкулеза. С учетом указанных критериев охарактери

зованы  многолетняя  динамика,  тенденции  и  особенности  проявлений 

эпидемического  и эпизоотического процессов туберкулеза  в Московской 

области. 

Проанализирован  видовой  спектр  микобактерий,  персистирующих  в 

организме животных и на объектах внешней среды. 

Оптимизирована система медиковетеринарных  мероприятий в сель

ских очагах туберкулеза. 

С  помощью  современных  биотехнологических  и  иммунобиологиче

ских  методов  усовершенствованы  способы  получения  компонентов,  при

меняемых  для  постановки  иммуноферментного  анализа  при  туберкулезе 

животных. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты  исследований  исполь

зованы  при  составлении:  «Методических  рекомендаций  по  диагностике 

микобактериальных  инфекций  у  животных»,  утвержденных  директором 

Всероссийского  научноисследовательского  института  экспериментальной 

ветеринарии им. Я.Р. Коваленко (ВИЭВ), академиком  Россельхозакадемии 

М.И. Гулюкиным  22 марта 2007 года; Методических  рекомендаций «Сие
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тема  медиковетеринарных  мероприятий  в сельских  очагах туберкулеза», 

утвержденных  директором  ВИЭВ, академиком РАСХН М.И. Гулюкиным, 

директором  ВНИТИБП, академиком РАСХН АЛ.  Самуйленко  и директо

ром «Центра ветеринарии» Л.К. Кишем 25 мая 2009 г., «Планов профилак

тическодиагностических  мероприятий по профилактике туберкулеза чело

века и животных  в Московской  области», утвержденных  Главным  врачом 

областного  противотуберкулезного  диспансера  Московской  области  Г.Б. 

Касаткиным в 2008 г. 

Апробация  работы. Материалы  работы  доложены  и обсуждены  на 

совещании  коллектива  Московского  областного  противотуберкулезного 

диспансера  (2007  г.  );  в Министерстве  сельского  хозяйства  Московской 

области  (2007, 2008 гг.); на заседаниях ученого совета ГНУ «Всероссий

ский  научноисследовательский  и технологический  институт  биологиче

ской промышленности» (2007, 2008 гг.). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

результаты анализа динамики проявлений эпидемического и эпизо

отического процессов туберкулеза в Московской области за 20012007 гг., 

результаты  бактериологических  исследований  биоматериала  сель

скохозяйственных  животных  и проб объектов внешней  среды в Москов

ской области на наличие микобактерий и их видового состава; 

результаты  исследований  по  проявлению  микобактериозов  живот

ных в отдельных общественных хозяйствах Московской области; 

результаты  эпидемиологических  и  эпизоотологических  обследова

ний очагов туберкулеза  в сельской местности; 

система  медиковетеринарных  мероприятий  в  сельских  очагах  ту

беркулеза; 

результаты  исследований  по  усовершенствованию  постановки  им

муноферментного анализа для диагностики туберкулеза. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссерта

ции опубликовано  4 статьи  в рецензируемых изданиях, входящих в Пе
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речень ВАК Министерства  образования и науки РФ. 

Структура  іі  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  160 

страницах компьютерного текста и включает введение, обзор литературы, 

собственные  исследования,  обсуждение  результатов,  выводы,  практиче

ские предложения,  список  использованной  литературы, приложения. Ра

бота иллюстрирована  11 рисунками,  20 таблицами, 1  схемой. Список ли

тературы включает 263 источника, из них 175 иностранных. 

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам Московского 

областного  и  Щелковского  противотуберкулезных  диспансеров,  Депар

тамента  ветеринарии Министерства сельского  хозяйства Московской об

ласти, РНИУП Института Экспериментальной  ветеринарии им. Вышелес

ского НАН Республики Беларусь. 

2, СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Работа выполнена в период с 2005 по 2008 гг. в лаборатории микро

биологии  ГНУ  «Всероссийский  научноисследовательский  и технологи

ческий  институт  биологической  промышленности»  в рамках  задания  01 

Российской научнотехнической программы приоритетных и прикладных 

научных исследований. 

2.1. Материалы и методы 

В работе использовали  комплекс микробиологических, иммуно

логических, биотехнологических  и молекулярнобиологических  методов. 

Исследования  проводили  согласно  стандарту  МЭБ  (QIE Manual, Manual 

of Standarts// Chapter 2.4.7., 2009. 

Сводку, группировку и анализ собранной информации проводи

ли с использованием  методов по «Методическим  указаниям по эпизоото

логическому исследованию» (И.А. Бакулов и соавт., 1982). 

Исследование животных на туберкулез проводили совместно с вете

ринарными  специалистами  в соответствии  с Санитарными  и Ветеринар

ными правилами «Профилактика и борьба с заразными болезнями для че

ловека  и  животных»,  утвержденными  Госкомсанэпиднадзором  и  Мин
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сельхозпродом России (1996), «Наставлением по диагностике туберкулеза 

животных»,  утвержденного  Департаментом  ветеринарии  МСХ  Россий

ской  Федерации  18.11.2002  г.;  «Методам  лабораторной  диагностики  ту

беркулеза», ГОСТ 2607289; СТ СЭВ 345781. 

В исследованиях  использовали  эталонные  музейные, официально за

регистрированные  штаммы  культур  патогенных  и  атипичных  микобакте

рий. Микобактерии выращивали на плотных и жидких средах (Левенштей

наИенсена,  Финн2, Сотона, Школьниковой, Павловского, В КГ), выделе

ние антигена из клеточной стенки проводили по методике И.Н. Архипова, 

А.П. Лысенко и др. с модификациями, 1991. 

Культуральнобиохимические  свойства  изолированных  кислото

устойчивых культур микобактерии изучали во второй генерации после на

копления бактериальной массы, согласно методическим указаниям «Бакте

риологическая  и  биохимическая  идентификация  микобактерии»  МЛ 981; 

учет  и  оценку  выросших  колоний  проводили  по  схеме  Г.Н.  Першина 

(1971). Также  использовали тесты  согласно схеме дифференциации мико

бактерии, разработанной в ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко с учетом модифика

ций, предложенных Н.М. Макаревич с соавт. 1985 и другими учеными. От

рицательным  контролем  служила  эмбриональная  сыворотка  и  сыворотка 

крови  коров  из  благополучных  по туберкулезу  хозяйств  Московской  об

ласти. 

Гуморальный  иммунный  ответ  изучали  по  методике,  разработанной 

сотрудниками  РНИУП  Института  Экспериментальной  ветеринарии  им. 

Вышелесского  НАН  Республики  Беларусь,  в  перекрестном  иммуно

электрофорезе  (ПИЭФ)  с  промежуточным  гелем  (ПГ). Результаты  интер

претировали по Н. Аксельсен с соавт. (1974). 

Специфические  положительные  противотуберкулезные  сыворотки 

получали  гипериммунизацией  кроликов  антигеном  М.  bovis. В  качестве 

блокирующих антител при постановке непрямого жидкофазного  вариан

та ИФА использовали противотуберкулезные антитела из сыворотки кро
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ви  кроликов,  иммунизированных  иммунодоминантными  антигенами  М. 

bovis  с  адъювантом  полиоксидонием,  очищенных  методом  аффинной 

хроматографии  на  BrCN  сефарозе  с  иммобилизованным  на  ней гомоло

гичным  антигеном,  и  активностью  в  ИФА  не  ниже  1:2560. Постановку 

блокирующего  ИФА  (БИФА)  проводили  по  стандартной  методике  (Gy 

Czifra,1993).OnTHManbHyK)  концентрацию  блокирующих  антител  и анти

видового  конъюгата  определяли  путем  постановки  прямого  варианта 

ИФА методом двукратных последовательных разведений по схеме «шах

матный порядок». За рабочее разведение компонента принимали послед

нее  разведение  каждого,  обеспечивающего  оптическую  плотность  (ОП) 

равную 2,0 единицы. Рабочее разведение антигена для БИФА определяли 

в непрямом  варианте ИФА. Титром  антигена считали  последнее его раз

ведение, при котором  положительная  контрольная  сыворотка имела наи

высший титр, определенный  в реакции со стандартным  контрольным ан

тигеном. Удвоенное значение конечного разведения антигена считали ра

бочим. Полученные в результате реакции БИФА значения ОП контроль

ных и исследуемых проб с блокирующими антителами переводили в зна

чение процента блокирования (Б%). 

Выделение и очистка  IgG КРС. IgG КРС выделяли из нормальной и 

гипериммунных  противотуберкулезных  сывороток  крови  методом аффин

ной хроматографии на BrCNСефарозе 4В с иммобилизованным протеином 

А. Общий белок определяли по методу Лоури (1958) и спектрофотометри

чески на СФ26 при длине волны 280 нм. 

Коньюгат антиfgG КРС антител получали меткой антивидовых анти

тел ферментом  пероксидазой из хрена перйодатным  методом по P. Nakane 

и A. Kawaoi (1974). 

2.2. Результаты  исследований 

Важным  является  вопрос о выяснении  взаимного  влияния  в настоя

щее время  эпидемического  и эпизоотического  процессов  друг  на друга и 

насколько оно выражено. Нами проведено сравнение основных эпидемио
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логических  и эпизоотологических  показателей туберкулеза на территории 

Московской области. 

2.2.1.Анализ эпидемической  ситуации по туберкулезу. Анализ пока

зал, что в Российской Федерации (РФ) в 2000 г. отмечены высокие показа

тели заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. С 2001 г. на

чалось  постепенное  снижение  значения  показателя  заболеваемости  с  88,5 

(2001г.) до 82,4 (2006г.) на  100 000 населения. Показатель заболеваемости 

туберкулезом  сельских  жителей  превышал  городских  жителей  на  11  %. 

Смертность среди больных туберкулезом увеличилась в 2,8 раза. 

Показатели  заболеваемости  и  смертности  людей  от  туберкулеза  в 

Московской области, представленные в сравнении с аналогичными данны

ми по России (табл.1), ниже, чем в среднем по России, но остаются доволь

но высокими. В сельской местности заболеваемость выше, чем в городской 

на 28%. Резервуар  туберкулезной  инфекции  продолжает  расти,  создались 

условия  для  возникновения  новой  популяции  микобактерий  туберкулеза, 

устойчивых к специфическим противотуберкулезным препаратам. 

Таблица  1 

Показатели заболеваемости  и смертности населения туберкулезом  за 
20002006 гг. (на 100 тыс. населения). 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Годы 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Заболеваемость 

МО* 

55,6 

56,7 

58,84 

57,0 

55,5 

53,6 

52,5 

РФ 

90,7 

88,5 

86,3 

82,7 

83,3 

84,0 

82,4 

Смертность 

МО 

15,4 

15,8 

16,52 

16,8 

14,8 

17,2 

17,1 

РФ 

20,4 

19,9 

21,9 

22,0 

21,4 

22,6 

19,5 

Примечание: МО*  Московская область; РФ  Российская Федерация 
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В  Щелковском  районе  Московской  области  эпидемическая  ситуация 

по туберкулезу все еще находится на достаточно высоком уровне (табл. 2). 

Если в 20002005 гг. наблюдалась тенденция к сближению показателей за

болеваемости туберкулезом жителей городской и сельской местности, то в 

2006  и 2007  гг.  заболеваемость  и смертность  сельских  жителей  увеличи

лась, что потребовало поиск возможных источников заражения людей. 

Таблица  2 

Показатели  заболеваемости  н смертности  населения  туберкулезом  в Щел
ковском районе Московской области за 20002007 гг (на 100 тыс. населения). 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Годы 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Заболеваемость 

ЩР 

42,6 

46,99 

49,68 

44.63 

34,9 

45,0 

Г  35,59 

38,31 

МО 

55,6 

56,7 

58,84 

57,0 

55,5 

53,6 

52,5 

Смертность 

ЩР 

5,1 

9,06 

12,13 

5,8 

6,35 

7,41 

10,62 

5,85 

МО 

21.9 

19,9 

21,9 

22,9 

21,4 

22,6 

19,5 

Анализ эпизоотологической  информации  показал, что эпизоотическая 

ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота в Российской Федерации 

проявляет  тенденцию  улучшения.  Снижается  количество  эпизоотических 

очагов, уменьшается заболеваемость животных и количество туш с патоло

гическими  изменениями,  характерными  для  болезни.  Если  на  01.01.92  г. 

было 1007 неблагополучных пунктов, то на 01.01.08 их осталось только 56, 

т.е. почти в 20 раз меньше. Коэффициент очаговости снизился с 64,9 в 1992 

г. до  34.9  в  2007  г. Число  случаев  послеубойного  выявления  патологиче

ских изменений, характерных для туберкулеза, уменьшилось на 68,7%. 

Широкомасштабные  мероприятия  по  оздоровлению  поголовья  круп

ного рогатого скота  Московской  области  начались с  1953 г. Однако в от
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дельных районах области вновь появились неблагополучные по туберкуле

зу пункты (табл.3). Это свидетельствует о том, что эпизоотический процесс 

туберкулеза в области не прерывался. 

Таблица 3. 
Динамика проявлений эпизоотического процесса туберкулеза крупного ро
гатого скота в хозяйствах Московской области за 2000 2007гг. 

№ 

п/ 
п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

Го

ды 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 
2006 
2007 

Всего 

Колво 

н/п на 
01.01. 





2 

2 

3 




2 

9 

Выяв

ление 
новых 
н/п 



3 


2 




2 
2 

9 

Сум

ма н/п 



3 

2 

4 

3 




4 

16 

Оздо

ров
лено 
н/п 



1 


1 

3 




1 

6 

Заболе

ло 
живот
ных 
(гол.) 



272 

278 

11 




138 
109 

808 

Выявлс 

но 
случаев 
при 

убое 


293 

195 

39 
1 


57 
312 

897 

Оча

гово
сть 



90,6 

139,0 

2,75 




69,0 
27,25 

328,6 

Примечание: н/п   неблагополучный пункт 

Следует  отметить, что  в неблагополучных  хозяйствах была прове

дена запоздалая диагностика болезни с высокой заболеваемостью поголо

вья скота, и их оздоровление проводилось методом полной замены пого

ловья животных. Кроме того, среди убитых животных на мясокомбинатах 

выявляли  туши  с  патологическими  изменениями,  характерными  для  ту

беркулеза. Это свидетельствует о несвоевременной диагностике и о невы

ясненной эпизоотической ситуации по туберкулезу среди поголовья скота 

области. 

Замечено,  что  в  период  наибольшего  распространения  туберкулеза 

крупного рогатого скота  в Московской области был широко распростра

нен и туберкулез кур.  При подтверждении диагноза  поголовье ликвиди

ровали, но остались  инфицированные участки, и эпизоотический процесс 
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не прерывается. В него могли включаться синантропные виды диких птиц, 

домашние и дикие животные, и, возможно, человек. Это необходимо учи

тывать  при  эпидемиологическом  и  эпизоотологическом  обследовании 

сельских очагов туберкулеза. 

2.2.2. Бактериологические  исследования биоматериала  от крупно

го рогатого скота, свиней  на наличие микобактерий 

Данные доступной литературы и материалы собственных наблюдений 

позволяли поставить вопрос о необходимости учета выделения разных ви

дов микобактерий от животных и, соответственно, изучения их роли в эпи

демическом и эпизоотическом процессах. 

Результаты анализа показали, что ежегодно в ветеринарных лаборато

риях страны за 20012007гг. проводилось от  18 до 22,4 тыс. бактериологи

ческих  исследований  на  туберкулез  (в  среднем  за  год  19,0  тыс.). Подав

ляющее количество выделенных культур из биоматериала от крупного ро

гатого скота приходится на М. bovis  в среднем 56,3% в год. Удельный вес 

изолированных  из  биоматериала  от  крупного  рогатого  скота  культур  М. 

tuberculosis составил в среднем 1,4% в год. Удельный вес М. avium в струк

туре  видовой  принадлежности  культур  микобактерий,  изолированных  от 

крупного рогатого скота, был ниже и составил в среднем 0,8% в год. Куль

туры  нетуберкулезных  микобактерий  составили  в  среднем  41,7%  в  год. 

При дифференциации  1052 культур  нетуберкулезных  микобактерий  уста

новлено, что 40 из них (3,9%) отнесены к фотохромогенным (1 группа); 235 

(22,3%)   к скотохромогенным  (2  группа);  155  (14,7%)  —  к  нефотохромо

генным  (3  группа)  и 625  (59,2%)    к  быстрорастущим  микобактериям  (4 

группа классификации Раниона). 

2.2.3. Микобактериозы крупного рогатого скота в хозяйствах Мо
сковской области 

Анализ статистических данных и результатов исследований  показали, 

что на фоне выявления  единичных неблагополучных  пунктов  по туберку
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лезу  крупного рогатого скота, увеличилось  число хозяйств и животных, у 

которых реакции на туберкулин обусловлены инфицированием  нетуберку

лезными микобактериями. Микобактериозы  крупного рогатого скота выяв

лены  в 44 хозяйствах  17 административных  районов  области. Степень их 

распространения  в стадах  варьировала  от 0,08  до 2,5%, в среднем  0,2% в 

год. На  100  тысяч  голов  скота  выявлялось  от  107,6  до  340,3  случаев,  в 

среднем 206,1 случаев микобактериозов. Максимальная частота инфициро

вания  крупного  рогатого  скота  нетуберкулезными  микобактериями  уста

навливалась в ОПХ «Красная пойма» Луховицкого района и ОПХ «Щапо

во» Подольского района. Это крупные хозяйства, где на одной ферме нахо

дилось  12002300  голов скота. В этих хозяйствах  при исследовании выяв

лено от 20 до  100 реагировавших животных. Реагировали на туберкулин в 

основном  коровы. Среди телят до года и молодняка старше года выявляли 

лишь  единичные  случаи. Бактериологическим  исследованием  среди пого

ловья крупного рогатого скота ОПХ «Щапово» установлен микобактериоз, 

обусловленный M.avium, а среди поголовья  ОПХ «Красная пойма»  ассо

циацией нетуберкулезных микобактерий. 

2.2.4. Микобактериозы свиней  в  хозяйствах Московской области 

В отдельных  хозяйствах Московской  области регистрировали мико

бактериозы свиней, обусловленные в основном микобактериями  комплекса 

М. avium, M. intracellulare. Массовое проявление микобактериозов  выявля

ли  при  комплектовании  откормочных  комплексов  свиней,  завозимых  из 

разных областей Российской Федерации  и республик бывшего Советского 

Союза.  Так,  в  комплексе  совхоза  «БД»  и  совхоза    комплекса  «К»   при 

убое на мясокомбинате у 2866 из 4008 убитых свиней выявили патологиче

ские  изменения, характерные  для  туберкулеза.  При аллергическом  иссле

довании 325 свиней в возрасте от 6 до  10 мес. туберкулином для млекопи

тающих и для птиц выявили 264 (81,2%) животных, реагировавших  на ту

беркулин для птиц. В отдельных станках реагировали  100 % свиней.  В ка
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честве  добавок  к основному  рациону  свиньям  скармливали  необработан

ный торф, завезенный  из Эстонии, пудрет (куриный помет) и яйцо  бой с 

птицефабрики.  Для  выяснения  источника  заражения  свиней  микобакте

риями исследовали пробы торфа, пудрета и яйцо  бой. Одновременно ис

следовали  и  биоматериал  от  4  свиней.  В результате  бактериологических 

исследований  из  двух  проб  биоматериала  и  из  пробы  торфа  выделено  3 

культуры  кислотоустойчивых  микобактерий.  Изучение  культурально

морфологических и биологических свойств (на морских свинках, кроликах 

и курах) культур, выделенных из биоматериала от свиней и из проб торфа, 

позволило  идентифицировать  микобактерий  туберкулеза  птичьего  вида. 

Исключение торфа из рациона свиней позволило предотвратить появление 

туберкулеза среди свиней обеих хозяйств. 

2.2.5.  Эпидемиологическое  и  эпизоотологическое обследование сель

ских очагов туберкулеза 

Туберкулез как общебиологическая проблема здравоохранения и вете

ринарной медицины требует всестороннего обследования эпидемических и 

эпизоотических очагов болезни, выяснения всех источников  возбудителей 

инфекции и конкретизации мер профилактики и оздоровления. 

При обследовании 40 сельских очагов в Щелковском  районе Москов

ской области не выявлено реагирующих на туберкулин  среди исследован

ных 90 кур,  16 свиней,  17 собак  и 20 кошек. Из  15 обследованных  коров 

реагировала  на  туберкулин  для  млекопитающих  одна  корова,  у  которой 

при комплексном исследовании было исключено инфицирование ее возбу

дителем туберкулеза. 

В Подольском районе в индивидуальном секторе (7 населенных пунк

тов) обследование  аллергической  пробой  на туберкулез  проводили  45 го

лов крупного рогатого скота и 744 курицы. Среди крупного рогатого скота 

не выявили реагирующих на туберкулин животных, а среди кур реагирова

ло на туберкулин для птиц  8 голов (1,0%). При убое этих кур у 6 голов в 
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печени  обнаружены  патологические  изменения туберкулезного  характера. 

При бактериологическом  исследовании  биоматериала  от 4 из убитых кур 

выделили М. avium. Эти куры находились  в одном очаге туберкулеза,  где 

от  больного  человека,  находящегося  в этом  очаге, был  выделен  возбуди

тель туберкулеза человеческого вида. В остальных очагах туберкулеза, реа

гирующих животных на туберкулин, не выявлено. 

В  населенном  пункте,  где находился  молочный  комплекс  «Щапово», 

при аллергическом  исследовании из  1917 коров выявили 252 головы, реа

гирующих  на туберкулин  для  млекопитающих  (13,1%). Проведенные  до

полнительные  аллергические  исследования  симультанной  пробой  с тубер

кулином  для млекопитающих  и КАМ, а также бактериологические  иссле

дования  биоматериала  от 26 коров установлено, что  причиной  аллергиче

ских реакций было инфицирование животных М. avium. 

В одном  из районов  исследовали  на туберкулез  1737 голов крупного 

рогатого скота  в 194 населенных пунктах, и выявили  18 реагирующих на 

туберкулин  животных (1,0%). У одного из 8 убитых,  реагирующих  на ту

беркулин  животных,  при осмотре  органов  и туш  выявили  изменения, ха

рактерные при туберкулезе. При бактериологическом  исследовании биома

териала выделена культура М. bovis. Как оказалось, эта корова находилась 

в очаге туберкулеза и была приобретена в неблагополучном по туберкулезу 

хозяйстве. 

Аллергическим  исследованием  207 голов крупного рогатого скота, 57 

свиней,  1507 кур  и  67  гусей  личных  хозяйств  7 населенных  пунктов  (55 

дворов) выявили 48 коров,  1 быка и 6 телок (26, 8%), реагирующих на ту

беркулин. В 25 дворах (45,4%), где был выявлен реагирующий на туберку

лин крупный рогатый скот, установили наличие больных туберкулезом кур 

(45 голов), а в одном дворе  и больных туберкулезом гусей. Также выяви

ли  15 случаев  микобактериоза  свиней, обусловленного М. avium.  Свиньи 

выявлены во дворах, где содержалась больная туберкулезом птица. 

Таким образом, результаты  исследований  показывают, что в сельских 
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очагах  туберкулеза  в  отдельных  случаях  выявляли  животных,  инфициро

ванных возбудителем туберкулеза бычьего вида, з некоторых случаях  ми

кобактериозы  свиней  и  туберкулез  птицы.  Повидимому,  целесообразно 

ввести понятие «сельский дворовый смешанный очаг туберкулеза» при на

личии  больного  человека  и  больных  туберкулезом  или  микобактериозом 

животных. 

2.2.6. Совершенствование системы противотуберкулезных меро
приятий в сельских очагах туберкулеза 

В  нормативных  документах  недостаточно  освещены  вопросы  эпиде

миологического и эпизоотологического обследования очагов туберкулеза, а 

так  же  отсутствует  понятие  микобактериоз  как  нозологическая  единица. 

Поэтому  актуальным  является  проведение  эпидемиологоэпизоото

логического  обследования  сельских  очагов  туберкулеза,  которое  должно 

осуществляться  при выявлении  каждого случая инфекции. Это обследова

ние предусматривает разрешение нескольких задач: 

. необходимо  выяснить причины  возникновения  инфицирования, вы

явить источник возбудителя инфекции, пути его передачи и факторы, спо

собствовавшие  заражению  макроорганизма.  Для  этого  проводят  осмотры 

граждан и аллергические исследования всех зидов животных, находящихся 

в очаге туберкулеза. Медицинские  и ветеринарные  службы взаимно изве

щают вышестоящие  органы  о каждом  случае  вновь выявленных  больных 

туберкулезом людей и животных, совместно проводят обследование очага; 

  необходимо  определить  степень  эпидемической  и  эпизоотической 

опасности  источника  возбудителя  инфекции, находящегося  в очаге тубер

кулеза,  определить  возможности  его локализации  и  предупреждения  рас

пространения  заболевания,  т.е.  установление  границы  очага,  объекты 

внешней  среды, которые  могли  быть  заражены,  при этом  следует учиты

вать, что по степени эпидемической  и эпизоотической  опасности  следует 

обозначить «сельский дворовый смешанный  очаг туберкулеза» с выявлен
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ным  больным  или  инфицированным  человеком,  животным,  птицей  и ис

точником инфицирования (вид микобактерий); 

  результатом  обследования  должна  быть  разработка  комплексного 

плана  санитарнопротивоэпидемических  и  противоэгшзоотических  меро

приятий, в которых определяют порядок и время проведения текущей и за

ключительной дезинфекции, ревакцинации БЦЖ и химиопрофилактики. В 

плане также должны быть определены меры по обеззараживанию помеще

ний  и  прилегающей  территории,  где  находились  больные  туберкулезом 

животные.  Результаты  обследования  и планируемые  мероприятия  учиты

ваются в карте. 

Проведение  комплексных  медиковетеринарных  мероприятий  в очаге 

позволит устранить действие возможных дополнительных  источников ин

фицирования человека и животных, повысить их эффективность. 

2.2.7. Получение мнкобактериального антигена. 

Учитывая эффективность  использования  иммуноферментного  анализа 

при  диагностике  инфекционных  заболеваний  и  результаты,  полученные 

рядом  исследователей,  совместно с сотрудниками  РНИУП Института экс

периментальной  ветеринарии  им.  Вышелесского  НАН  Республики  Бела

русь  проводили  исследования  по совершенствованию  методик  получения 

компонентов,  используемых  в  тестсистеме  конкурентного  иммунофер

ментного анализа. (Т.Н. Агеева, 2005). 

С помощью перекрестного электрофореза  удалось  обнаружить 20 ан

тигенов, стимулирующих выраженный гуморальный ответ. 

При постановке серологических тестов с антигенами, полученными из 

разных  клеточных  структур  микобактерий,  было  установлено,  что  наи

большую  активность  в реакциях  проявляют  препараты,  содержащее ком

поненты клеточных стенок. Нами были обнаружены  и идентифицированы 

ряд  антигенов  микобактерий,  выявляющих  антитела  у  инфицированньх 

животных,  которые  затем  были  получены  в  частично  очищенном  виде и 

названы как иммунодоминантные  (ИДА). Методом ультразвуковой дезин
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теграции  клеточных  стенок  микобактерий  с  последующим  фракциониро

ванием  на  сефадексе  G100  и  G200  были  выделены  наиболее  активные 

ИДА, которые находились во фракциях с молекулярной  массой более  100 

кДа. 

Изучение  свойств  иммунодоминантных  антигенов  подтвердило  их 

преимущественную  локализацию  в  клеточной  стенке,  и  были  получены 

ИДА разных видов микобактерий  (М. bovis, M. tuberculosis  и смеси четы

рех  штаммов  атипичных  микобактерий).  Несмотря  на  то,  что  большая 

часть  иммунодоминантных  антигенов  являлась  общеродовой,  с  помощью 

очищенных антител бычьей антисыворотки М. bovis, не дававших перекре

стных  реакций  с  антигенами  атипичных  микобактерий,  выявлены  имею

щиеся на них видоспецифические эпитопы. Диагностическое значение ви

доспецифических эпитопов ИДА было подтверждено в дальнейшем имму

нологическими тестами с сыворотками крови коров, инфицированных воз

будителем туберкулеза и атипичными микобактериями. 

Так как  специфические  антитела на ИДА диагностируются  раньше  в 

серологических  тестах,  чем  развивается  аллергия  к  туберкулину,  то  для 

выявления  инфицированных  возбудителем  туберкулеза животных, не реа

гирующих на туберкулин, и установления причин реакций на туберкулин у 

реагирующего крупного рогатого скота был разработан вариант ИФА с ис

пользованием ИДА М. bovis, M. tuberculosis и атипичных микобактерий. 

2.2.8.  Оптимизация  технологии  получения  конъюгата  для  имму

ноферментного анализа при диагностике туберкулеза. 

Для успешной постановки ИФА имеет качество конъюгата. Основным 

условием  высокой  специфичности  конъюгатов  является  использование 

очищенной фракции и иммунизация животных без использования вакцины 

БЦЖ (полный адъювант Фрейнда). 

Получение антиIgG КРС иммунопероксидазного коньюгата проводи

ли  по усовершенствованной  схеме:  выделение  IgG  из нормальной сыво
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ротки крови КРС аффинной  хроматографией  на протеинА  Сефарозе 4В в 

один этап; получение антивидовых сывороток на кроликах и баранах; вы

деление анти IgG антител на протеинА  Сефарозе 4В; мечение антивидо

вых антител  ферментом  пероксидазой. Для получения  специфических  ан

тивидовых  сывороток  крови  иммунизировали  здоровых  кроликов  и  бара

нов раствором иммуноглобулина lg G (0,5 мг/мл) и смесью равных частей 

иммуноглобулина  с  препаратом  полиэлектролита   полиоксидония  по ме

тодике, разработанной  в  отделе  иммунологии  ГНУ  ВНИТИБП  доктором, 

профессором  В.И. Клюкиной. Выделение фракции анти IgG КРС антител 

проводили на протеинА Сефарозе 4В. 

АнтиIgG  пероксидазный  коныогат  с  рабочим  разведением  1:10000, 

концентрацией  по ПХ 210 мкг/смЗ  и ОП450  1,1730+0,011 в гомологичной 

системе,  был  использован  в тестсистеме  для  выявления  специфических 

противотуберкулезных  антител  к  антигенам  в  непрямом  варианте  ИФА. 

Аналогично разработали технологию получения  другого коньюгата: мече

ные пероксидазой бараньи антивидовые IgG антитела к IgG кролика. Этот 

коньюгат использован в дальнейших исследованиях при постановке конку

рентного варианта ИФА. 

2.2.9. Получение специфической противотуберкулезной сыворотки 

Для получения  иммунной  сыворотки  использовали  иммунодоминант

ные антигены возбудителя туберкулеза. 

Качество  и специфичность  полученных  противотуберкулезных  сыво

роток изучали в непрямом  методе ИФА с гомологичным  микобактериаль

ным антигеном. При иммунизации кроликов получали гипериммунные сы

воротки  примерно  с  равными  титрами  специфических  антител  (средний 

титр в ИФА  1:3000050000).  С помощью  аффинной  хроматографии  выде

ляли пул антител к М. bovis, которые в последующем использовали в каче

стве блокирующей тестсыворотки при постановке БИФА. 

2.2.10. Изучение эпизоотической ситуации с помощью жидкофаз
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ного блокирующего варианта нммунофермеіітного анализа. 

Методом последовательных разведений определили рабочие концен

трации блокирующих антител (БА)1:1000; антивидового конъгата 1:3000, 

антигена  1:200.  Для  количественного  анализа  установили  позитивно

негативный порог и для повышения специфичности системы с учетом воз

можных погрешностей выделили сомнительную зону (Б %=3040). 

По уровню снижения оптической  плотности  кроличьих тестантител 

в  БИФА  сыворотками  крови  коров,  реагировавших  на туберкулин, опре

деляли наличие в них антигенов возбудителя и судили об инфицированно

сти  животных.  Процент  блокирования  кроличьих  тестантител  к  M.bovis 

положительными  контрольными  сыворотками  по сравнению  с процентом 

блокирования (Б %) отрицательным контролем составили: сывороткой кро

ви  заведомо  известной  больной  коровы  66+1,1%,  положительной  кон

трольной сывороткой  51+1,7%, гипериммунной антисывороткой M.bovis

48+2,2 %, гипериммунной  сывороткой  к антигенам атипичных  микобакте

рий  29—39%. 

В стадах угрожаемой и неблагополучной  ситуации по туберкулезу в 

Московской  области  (345 обследованных коров) выявили  21%  из исследо

ванных проб сыворотки крови, показавших явно положительную реакцию с 

высоким  процентом  блокирования.  В  среднем  процент  Б  %  составил  по 

стаду 50,2+2,7 с колебаниями от 42% до 64%. Такой высокий уровень бло

кирования  свидетельствовал  о наличии  активного туберкулезного  процес

са. 

3. ВЫВОДЫ 

1.  Ретроспективный  анализ  динамики  проявления  эпидемического 

процесса  туберкулеза  подтвердил  тенденцию  к  увеличению  показателей 

заболеваемости  населения Московской области. Эпизоотический  процесс 

туберкулеза крупного рогатого скота в Московской области не прерывает

ся, о чем свидетельствуют появление новых очагов с выявлением больных 

туберкулезом животных. Это объясняется несвоевременной диагностикой. 
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2.  Анализ  результатов  бактериологических  исследований  биомате

риала  от  сельскохозяйственных  животных  подтверждает  особенности  ту

беркулеза как межвидовой  инфекции. Установлена  миграция возбудителей 

туберкулеза среди разных  видов животных, но не выявлена их миграция на 

человека. Это свидетельствует о самостоятельном  развитии эпидемическо

го и эпизоотического процессов туберкулеза. 

3.  Подтверждена  убиквитарность  нетуберкулезных  микобактерий, 

которых  выявляли  из  объектов  внешней  среды  и  из 

биоматериала реагировавшего на туберкулин крупного рогатого скота. 

4. Микобактериозы свиней  регистрировали  в  отдельных  свиновод

ческих  комплексах  Московской  области  с  пораженностью  от  71,2%  до 

81,2%  животных.  Источником  заражения  свинопоголовья  являлся  торф, 

исключение  которого  из рациона  предотвратило  в дальнейшем  появление 

аллергических реакций на туберкулин и патологию у животных. 

5.  Усовершенствована система  противотуберкулезных  мероприятий 

в сельских очагах туберкулеза, объединяющая усилия медицинских и вете

ринарных специалистов, позволяющая предотвратить появление и распро

странение туберкулеза и микобактериозов. 

6.  При  постановке  серологических  тестов  с  антигенами,  приготов

ленными из разных клеточных структур микобактерий, было устаноштено, 

что  наибольшую  активность  в  реакциях  ИФА  проявляют  препараты,  со

держащее  компоненты  клеточных  стенок.  Были  обнаружены  и идентифи

цированы  ряд антигенов  микобактерий,  выявляющих  антитела  у инфици

рованньх животных, которые затем были получены в частично очищенном 

виде и названы как иммунодоминантные (ИДА). 

7. При иммунизации кроликов иммунодоминантными  антигенами М. 

bovis получали  гипериммунные  сыворотки  с титрами  специфических  ан

тител  (средний  титр  в  ИФА  1:3000050 000). Выделенный  пул  антител  к 

M.bovis использовали  в качестве блокирующей тестсыворотки  при поста

новке БИФА. 
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8. В стадах угрожаемой и неблагополучной  ситуации по туберкулезу 

в Московской области  (345 обследованных  коров) выявили  21%  из иссле

дованных сывороток крови, показавших  положительную реакцию с высо

ким процентом блокирования  в ИФА. В среднем процент Б% составил по 

стаду 50,2+2,7 с колебаниями от 42% до 64%. Такой высокий уровень бло

кирования  свидетельствовал  о наличии активного туберкулезного процес

са. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Предлагаются для практики: 

 методические рекомендации  «Система медиковетеринарных  меро

приятий в сельских очагах туберкулеза», утвержденных директором ВИЭВ, 

академиком  РАСХН  М.И. Гулюкиным, директором  ВНИТИБГТ, академи

ком  РАСХН  А.Я.  Самуйленко  и  директором  «Центра  ветеринарии» 

Л.К.Кишем  25 мая 2009г.; 

  «Методические  рекомендации  по диагностике  микобактериальных 

инфекций  у  животных»,  утвержденные  директором  ВИЭВ,  академиком 

РАСХН  М.И.Гулюкиным  22 марта 2007г.; 

  «Планы  профилактических  и  диагностических  мероприятий  по 

профилактике  туберкулеза  в  Московской  области»,  утвержденные  Глав

ным  врачом  областного  противотуберкулезного  диспансера  Московской 

области  Г.Б. Касаткиным в 2008 г. 
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