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Обеспечение населения высококачественной и безопасной продукцией - актуальная зада
ча современности, обусловленная возрастанием экологического неблагополучия под действи

ем различных факторов, приводящих к контаминации производств и продукции опасными для 

здоровья человека, животных, птицы заболеваний. Одними из важных элементов этой системы 
является разработка надёжных критериев и методов оценки.отвечающих современным требо-

ваниям международных стандартов ' 
Получение высококачественной животноводческой продукции обеспечивается эффектив

ной системой ветеринарно-санитарного контроля, начиная от производства до готовой продук

ции. [1]. 
Международные требования предусматривают периодический мониторинг критических 

контрольных точек конкретного производства по основным показателям безопасности и качест

ва [4]. 
Микробиологические критерии традиционно являются одним из главных показателей безо

пасности животноводческой продукции. Широкий спектр исследуемых микроорганизмов и боль
шой объем мониторинговых исследований требуют разработки ускоренных и надёжных мето
дов индикации и идентификации микроорганизмов. 

Одн~м из fiерсnективных в плане чувствительности и специфичности индикации и идентn

фикации микроорганизмов показал себя метод на основе ИФА, позволяющий выявлять микро
организмы в смешанных культурах и дифференцировать их [3]. 

Предварительно в ИФА в качестве антигенов были испытаны суспензии инактивированных 
нагреванием целых клеток различных сероваров патогенных для птицы E.coli с ОП540 О, 1 о.е. 

Изучение серологической специфичности антигенов проводили, раститровывая на них 

гомологичные и гетерологичные гипериммунные сыворотки кур. В качестве контролей служили 

нормальные сыворотки кролика и кур. Результаты проведенных нами исследований показали 
высокую специфичность выбранного нами штамма E.coli сероварианта 078. 

При исследовании специфичности подобранного антигена в отработанной тест-системе 
ИФА было проверено 117 гетерологичных сывороток, полученных из различных птицехозяйств: 
19 О-комплексных агrлютинирующих сальмонеллезных сывороток; 23 микобактериальные сы
воротки; 34 кампилобактериозные сыворотки; 41 пастереллёзная сыворотка. В качестве контро
ля использовали анти-эшерихиозную сыворотку и сыворотки здоровых птиц[3]. 

В результате была установлена высокая специфичность разработанной диагностической 
тест-системы ИФА. Положительных результатов при испытании антисывороток к другим бакте
риям в разведении 1:100 (минимальное разведение) и выше обнаружено не было. 

Методом ИФА было исследовано более трёхсот сывороток птиц, полученных из различных 
птицехозяйств, и определены благополучные и неблагополучные птицехозяйства. Из исследо
ванных сывороток произвольно взяли 107 с установленным титром в ИФА и исследовали в 
РНГА [2]. 

Сравнительные исследования 107 сывороток кур в ИФА и РНГА показали, что 28 сыворо
ток, отрицательных в РНГА (т.е. 26,2%) были положительны в ИФА, 79 образцов, которые име
ли в РНГА титр антител 1 :4 и выше, имели в ИФА значение ОП490 (при разведении сывороток 
1 :400) выше 0,200 ЕД ИФА. Коэффициент корреляции равен: r = 0,86, Р < 0,01. 

Чувствительность ИФА выше, чем РНГА. Это выражается выявлением большего числа 
антител-содержащих сывороток и показателями титров их активности. ИФА может быть исполь
зован как экспресс-метод при определении уровня эшерихия-антител при обследовании боль
шого количества птицы в достаточно короткий промежуток времени. [3). 
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ГИСТОМОРФОЛОГИЯ ТКАНЕЙ ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ 
АБСЦЕССОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
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В современных условиях промышленного ведения животноводства основной задачей яв
ляется повышение продуктивности крупного рогатого скота и снижение экономических потерь 
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