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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ПРИЖИЗНЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА В ПОПУЛЯЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Овсюхно Т.В. 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия», г. Н. Новгород, Россия 

Введение. Общеизвестно, что туберкулёзная инфекция у крупно-
го рогатого скота может протекать в латентной форме [6], а заражен-
ный скот не всегда удается выявить методами прижизненной диагно-
стики данного заболевания. Поэтому несвоевременная диагностика 
болезни приводит к эпизоотической вспышке, в данном случае тубер-
кулеза крупного рогатого скота. Многие исследователи [1, 2] считают, 
что успех борьбы с хроническими инфекциями зависит от своевре-
менной диагностики болезни и, как следствие, своевременного выяв-
ления и удаления из стада зараженных и больных животных. 

В настоящее время проводится комплексная диагностика тубер-
кулёзной инфекции, включающая эпизоотологическое обследование, 
клинические, иммунологические, бактериологические и патоморфоло-
гические методы исследований [3, 4]. 

Цель работы. Совершенствование общепринятых методов при-
жизненной и посмертной диагностики туберкулёза крупного рогатого 
скота (предложение в качестве дополнительных методов диагностики 
полимеразной цепной реакции (ПЦР)). 

Материалы и методы исследований. Исследования проводи-
лись в течение 10 лет в хозяйствах различной формы собственности 
Нижегородской области. В работе использован комплексный эпизо-
отологический подход [8], иммунологические, аллергические, клинико-
эпизоотологические исследования [5], методы современной прогно-
стики, статистический контроль качества [7]. 

Результаты исследований. Всего за исследуемый период из 14 
районов Нижегородской области (31 хозяйство и частный сектор) бы-
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ло подвергнуто аллергическому исследованию на туберкулёз 87294 
головы крупного рогатого скота. Из них 436 голов дали положительную 
реакцию на туберкулин. Все положительно реагирующие животные 
были исследованы методом ПЦР. 

В результате исследований установили, что только лишь 2,5% 
животных из 436 голов дали положительную реакцию по ПЦР, все они 
были подвергнуты диагностическому убою для установления диагно-
за. 

У данных животных при туберкулинизации толщина кожной 
складки была от 4 до 7 мм. 

Убой одиннадцати голов крупного рогатого скота, давших положи-
тельную реакцию при исследовании методом ПЦР, проводили соглас-
но ВП 3.1. 093-96, материал на бактериологическое исследование был 
отправлен в Областную ветеринарную лабораторию. При дальней-
шем бактериологическом, биологическом и культуральном исследо-
ваниях диагноз на туберкулёз не подтвердился. 

Учитывая результаты исследований, нами, совместно со специа-
листами Комитета государственного ветеринарного надзора Нижего-
родской области, была разработана схема прижизненной диагностики 
туберкулёза с использованием метода ПЦР (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Схема прижизненной диагностики туберкулёза с 
использованием метода ПЦР 

В ходе производственных экспериментов установили, что эпизо-
отологический надзор при туберкулезе крупного рогатого скота, вклю-
чающий в себя эпизоотологический мониторинг с комплексной опера-
тивной эпизоотологической диагностикой, с использованием совре-
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менных методов исследований, в частности метода ПЦР, является 
надежным методом контроля за эпизоотической ситуацией по данной 
инфекции в конкретных районах. 

Заключение. Нами была разработана принципиально новая схе-
ма прижизненной диагностики туберкулёза крупного рогатого скота. 
Применение тест-системы ПЦР при диагностике туберкулёза благо-
даря высокой чувствительности и специфичности реакции позволяет 
осуществлять оперативно раннюю диагностику заболевания и осо-
бенно в хозяйствах, где наличие туберкулёза традиционными мето-
дами исследований доказать не удается, но периодически при плано-
вых исследованиях выявляются положительно реагирующие на ту-
беркулин животные. 
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АССОЦИАТИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЭЙМЕРИОЗА С НЕМАТОДОЗАМИ У 
НУТРИЙ В УСЛОВИЯХ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ 

Осадчая Д. А., Зон Г. А. 
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина 

Введение В настоящее время в Украине ведутся работы по вос-
становлению отрасли нутриеводства. При этом основное поголовье 
нутрий сосредоточено в частном секторе. 

Существенным фактором, сдерживающим рост поголовья и сни-
жающим продуктивность нутрий, являются паразитарные заболева-
ния, которые до настоящего времени мало изучены [1]. 

Ассоциированные заразные болезни получили широкое распро-
странение и наносят большой экономический ущерб. Они обусловле-
ны разнообразным сочетанием вирусов, бактерий, простейших, гель-
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