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Разные подходы при аллергической 
диагностике туберкулеза крупного 

рогатого скота и их эффективность 
Сравнительный анализ результатов аллергического иссле

дования крупного рогатого скота в благополучных по туберку
лезу хозяйствах разными способами (1 — по инструкции, 2 — 
разработанным новым способам ускоренной дифференциации 
туберкулиновых реакций у скота при плановых исследованиях 
на туберкулез и 3 — с использованием очшценного специфичес
кого аллергена) показал, что применение как первой, так и вто
рой разработки позволяет уменьшить на 93-100% необоснован
ный убой реагирующих на туберкулин коров по причине сенсиби
лизации их организма атипичными микобактериями. 

Среда инфекционных заболеваний животных ту
беркулез занимает оеобое место, так как он нано

сит значигельный экономический ущерб животноводству 
и представляет постоянную опасность для людей. Боль
шое внимание при этом уделяется соблюдению ветери-
нарно-сагогтарных требований по профилактике этого за
болевания на фермах хозяйств. 

В отличие от других болезней скота борьба с туберку
лезом в животноводстве осуществляется без проведения 
специфической профилактики и лечения больных и по
дозреваемых в заболевании животных. Основной недо
статок вакцинации—это ее несовместимость с искоре
нением болезни, так как вакцинированные животные ре
агируют на туберкулин и впоследствии затруднительно 
отличить поствакцинальную аллергию от постинфекци
онной. Кроме того, вакцинация дорогая, а ее эффектив-
ностьневысокая. 

Главной причиной отказа от применения химиотера-
певтических препаратов при туберкулезе является низкая 
их эффективность, высокая стоимость и необходимость 
проверки животных на туберкулез после курса дачи пре
паратов. Существует также опасность получения устой
чивых штаммов возбудителя или трансформации его в 
организме животных в Ь-формы. 

Основным методом прижизненной аллергической 
диагностики туберкулеза животных на практике являет
ся внутрикожнаятуберкулиновая проба. Это отражено 
как в "Наставлении по диагностике туберкулеза живот
ных" (1986 г.), так и в "Инструкции о мероприятиях по 
профилактике и ликвидации туберкулеза животных" 
(1988 г.). Указанная проба широко используется при 
массовых обследованиях скота на туберкулез с целью 
выявления больных и инфицированных возбудителем 
туберкулеза животных. При этом туберкулин для млеко
питающих вводится внутрикожно в средней трети шеи 

The comparative analysis of results of the allergic 
examination of cattle in tuberculosis-free husbandries using 
different methods (1 — in accordance with the instruction, 2 — 
method of accelerated differentiation of tuberculin reactions, 
3 — use of purified specific allergen) has shown that both 
methods permit to decrease an ungrounded slaughter of cows 
reacting to tuberculin owing to sensibilization of their bodies 
by atypical mycobacteria. 

в дозе IО ООО Т.Е+2000 Т.Е. в объеме 0,2 мл. Учет реак
ций осуществляется через 72 часа после его введения, а 
реаптрующими на туберкулин (подозрительными в за
болевании) животными признаются те, у которых уве
личение кожной складки составляет 3 мм и более. 

В неблагополучных по туберкулезу хозяйствах, кроме 
указанного выше способа исследования, допускается при
менение двукратной туберкулиновой пробы с целью мак
симального выявления инфищфованных возбудителем 
туберкулеза животных (гапердиагностика). Суть ее в том, 
что при учете реакций на первое введение туберкулина 
через 72 часа нереагирующим животным повторно вво
дится туберкулин для млекопитающих в то же самое ме
сто и реакции на его учитываются уже через 24 часа. 

Ес'ш бы заболевание туберкулезом крупного рогато
го скота проявлялось в виде моноинфекции, то есть ин-
фицирование животных только возбудителем туберкуле
за (М.bovis или М.tuberculosis), то с помощью внутри-
кожного исследования можно было бы в короткий срок 
выявить и удалигь из стада больных и инфищгрованных 
животных. Однако, как показывают результаты наших 
исследований, а также данные других авторов [2,4,5], 
туберкулез в хозяйствах, как правило, протекает в виде 
смешанной шпеобактериальнойинфеюши, то есть наря
ду с заражением скота возбудителем туберкулеза он до-
полнительно инфицируется атипичными (нетуберкулез
ными) микобактериями. Последние, не вызывая макро
скопических изменений в органах и тканях крупного ро
гатого скота, обусловливают сенсибилизацию его орга
низма к туберкулину и провоцируют положительную ре
акцию на внутрикожное введение препарата. 

Условно патогенные (нетуберкулезные, а типичные) 
микобактерии являются причиной реагирования на ту
беркулин животных (парааллергические реакции) во 
многих благополучных по туберкулезу хозяйствах, со-
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з давая сложную эпизоотическую ситуацию на фермах 
[1,3]. Необходима дифференциация туберкулиновых 
реакций у скота. Для этой цели применяется симультан

ная туберкулиновая проба, то есть одновременное вве

дение двух видов аллергенов — туберкулина для млеко

питающих с одной стороны шеи и комплексного аллер

гена из атипичных микобактерий [7] или туберкулина 
для птиц [6] — с другой. При таком способе исследова

ния животных и отсутствии туберкулезной инфекции в 
стаде интенсивность реакций у скота будет более выра

жена на аллерген из атипичньгх микобактерий (туберку

лин для птиц) и наоборот — при наличии туберкулез

ной инфекции — на туберкулин для млекопитающих. И 
хотя чуъствительность и специфичность симультанной 
пробы не очень высока (5575%), удается все же сохра

шпъ в стаде значительное количеств о животных. 

Так, при исследовании 5392 голов крупного рогатого 
скота в 10 хозяйствах на 16 фермах с использованием в 
симультанной пробе ППД туберкулина для птиц выдели

ли 1029 ( 19,0%) реагировавших животных, из которых 
только I ia туберкулин для млекопитающих реапгоовало 
13 животных ( 1,2%), только на туберкулин для птиц— 
915 (89,0%) и на оба туберкулина, в бо.льшинстве случа

ев при более выраженной шптасивносга реакций на пос

ледний,— 101 голова (9,8%). 
При исследовании 7907 животных симультанной ту

беркулиновой пробой с применением комплексного ал

лергена из атипичных микобактерий (KAM) выявили 790 
реагировавших животных (9,9%). Из них реагировали с 
оценкой реакций с "плюсом" 101 голова (12,7%), с " ми

нусом" — 566 (71,7%) и в равной степени — 123 головы 
(15,6%). 

Н jNüi разработан более экономичный и эффективный 
"Способ ускоренной дифференциации туберкулиновых 
реакций у скота при пл ановых исследованиях на тубер

кулез", который утвержден научнотехническим советом 
и Главным управлением ветеринарии Минсельхозпрода 
Республики Беларусь 29.04.96 г. и рекомендован для вне

дрения в производство. 
В благополучных по туберкулезу крупного рогатого 

скота хозяйствах животных исследуют внутрикожнойту

беркулиновой пробой в следующем порядке. 
Животным вводят туберкулин для млскогоггаюших в 

области средней трети шеи в дозе 0,2 мл (10 000 Т.Е.). 
При учете реакций через 72 часа только реагировав

шим животным сразу дополнительно вводят туберкулин 
дтя млекопитающих, отступив от края развившейся ре

акции на 710 см вперед, а с другой стороны шеи — сим

метрично туберкулин для птиц в той же дозе (или KAM) 
и реакции на mix учитывают через 48 часов. Животных, 
реагировавших в одинаковой ("=") и в большей степени 
("+") на туберкулин дтя млекопитающих, чем на тубер

кулин для птиц (или KAM), убивают. 
Остальные животные находятся в стаде (на ферме) до 

очередного планового (через 6 месяцев) аллергического 
исследования. 

Этот способ прижизненной дифференциальной аллер

гаческой диагностики туберкулеза животных только с 
нашим непосредственным участием внедрялся в 16 хо

зяйствах 8 районов на 48 молочнотоварных фермах с об

щим разовым поголовьем 14,5 тыс. коров и нетелей на 
последней стадии стельности. Эффективность по резуль

татам исследований в разных хозяйствах составила 93

100%, то есть по показаниям способа в некоторых хозяй

ствах реапфовавших животных вообще не подвергали 
убою, в других — в среднем по 1 голове из 1315 реаги

ровавших животных. 
В качестве примера приведем сравнитетьную эффек

тивность разных способов внутрикожной аллергической 
диагностики туберкулеза крупного рогатого скота в кол

хозе "Заря" Кобринского района Брестской области: по 
гшетрукции, способом ускоренной дифференциации ту

беркулиновых реакций и с использованием очищенного 
специфического аллергена (ОСА, разработчик —доктор 
ветеринарных наук БелНИИЭВ Лысенко А.П.). 

Так в 1995 г. в хозяйстве исследования основного по

головья проводили 4 раза. Исследовано всего 3479 голов. 
Выявлено реагировавншх на туберкулин 97 голов (2,7%), 
из которых контрольному убою было подвергнуто 41 
животное (табл.). Остальные 56 были выделены в отдель

ную группу и изолированы в свободном помещении. 
Молоко от них подвергалось кипячению и использова

лось внутри хозяйства. На протяжешш разного времени 
они тоже были выбракованы. Ни в одном случае, как при 
контрольном диагностическом убое, так и при убое реа

гировавших животных на общем конвейере (в день убоя 
реагировавшего скота), изменения туберкулезного харак

тера не были обнаружены. При бактериологическом ис

следовании материала от убитых животных с диагности

ческой целью возбудитель туберкулеза не был выделен. 
Из органов и тканей откаждойпартии убитых животных 
в рай и об лвстлабораториях выдела пл атигогчные (нету

беркулезные) микобактерий IV фуппы по классификации 
Runyon(l959). 

Следовательно, несмотря на отсутствие туберкулеза 
на фермах хозяйства, практически все (100%) реагирую

щие на туберкулин животные (в основном коровы) были 
подвергнуты диагносгическому убою или выбракованы 
дополнительно по другим причинам. 

Со следующего 1996 г. исследования скота в хозяй

стве проводили с нашим учасгием согласно плану проти

воэ1шзоотических мероприяттпл 2раза в год разработан

ным способом ускоренной дифферегшиации туберкули

новых реакций. При этом реагирующие на туберкулин 
животные выделялись (по инструкции через 72 часа) пос

ле каждого исследования: от 27 до 143 голов. Несмотря 
на это, убою подвергали только животных, давших реак

ции на дополнительное введение аллергенов через 48 
часов с оценкой "плюс" (реализовавшие только на тубер

кулин для млекопитающих и реагировавшие на оба ал

лергена при более выраженной реакции на туберкулин 
длямлекогопающих) и "равно" (реагировавшиев одина

ковой степетл на оба аллергена). Остальные, реагировав

шие с оценкой реакций "минус" (реагировавише на оба 
аллергена при менее выраженной интенсивности реак

ций на туберкулин для млекопитающих) и давшие реак

ции только на туберкулин для птиц (или KAM), не изоли

ровались, а находились в общем стаде до очередного ал
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Таблица. Выявление реагировавши на туберкулин животных при аллергическом исследовании крупного рогатого 
скота на туберкулез в колхозе "Заря" Кобршгского района Брестской области 

Год 
Способ 
иссле

дования 

Ис
следо
вано 

Выяв
лено 

Из них на дополнительное введе
ние через 48 часов 

Надо 
убить, 
голов 

Уби
то 

Нали
чие 

изме
не
ний 

Результаты 
бакисследо-

вания 

Эпизооти
ческое 

состояние 
хозяйства 

Год 
Способ 
иссле

дования 

Ис
следо
вано 

Выяв
лено 

в т.ч. с оценкой реакции 
Надо 

убить, 
голов 

Уби
то 

Нали
чие 

изме
не
ний 

Результаты 
бакисследо-

вания 

Эпизооти
ческое 

состояние 
хозяйства 

Год 
Способ 
иссле

дования 

Ис
следо
вано 

Выяв
лено 

все
го 

плюс ми
нус 
(-) 

рав
но 
(-) 

только 
на ту
берку

лин для 
птиц 
(KAM) 

Надо 
убить, 
голов 

Уби
то 

Нали
чие 

изме
не
ний 

Результаты 
бакисследо-

вания 

Эпизооти
ческое 

состояние 
хозяйства 

1995 По инст 3479 97 41 41 нет Атипичные Благопо
рукции микобакте- лучное 

рии IV груп
пы 

1996 Способ 1859 127 58 - 8 1 49 1 2 - « - - « - - « -
уско ч/с 63 52 26 - 1 - 25 - - • 
ренной 
диффе
ренциа
ции 

1997 -« - 1980 244 153 2 26 6 119 8 12 - « - -« - - « -
ч/с 24 18 11 - - - 11 - -

1998 - « - 2030 208 56 1 12 - 43 1 11 - « - - « - - « -
ч/с 11 11 8 1 1 - 6 1 1 

1999 " - « - 2027 78 31 - 7 - 24 - 5 - « -« - - « -
ч/с 5 5 5 - 5 - - -

За 4 - « - 7896 657 298 3 53 7 235 10 30 - « - - « - - « -
года ч/с 103 86 50 1 7 - 42 1 1 
Все - « - 7999 743 348 4 60 7 277 11 31 

го 9,3% (49%) 
100% 1,1% 17,4% 2,0% 79,5% 

100% 1,5% 4,1% - « - - « - - « -
2000 ОСА 1078 6 6(9.5%) 6 -« - - « - -« -

лергичсского исследования через 6 месяцев. Это поло
жение имеет дтя производства очень большое значение: 
исключаются затраты на изоляцию и отдельное содержа
ние коров, пастеризацию или кипячение молока, не на
рушаются технологические процессы, воспроизводство 
стада ит д. 

За 4года (1996-1999 гг.) было проведено 8 внутри-
кожныхтуберкулинизаций. Одновременно указанным 
способом исследовали коров в частном секторе, которые 
реагировали ранее. Всего исследовано 7999 коров и не
тетей на последней стадии стельности, из которых выяв
лено 743 (9,3%) реагировавших (по инструкции). После 
дополнительного введения им двух аллергенов—тудЗер-
кулина для млекогоггающих и туберкулина для птиц (или 
KAM) — с целью дифферешдиащп! туберкулиновых ре-
акцийчерез 48 часов реагировало всего 348 голов (49,0%), 
в том числе с оценкой реакций "плюс" выявлено 4(1,1 %), 
"минус" — 60 (17,4%), "равно" — 7 (2,0%) и 277 голов 
(79,5%) реагировали только на туберкулин для птиц (или 
KAM). Согласно показаниям способа ("+ " и " = ")на убой 
было отправлено всего 11 голов (1,5%). То есть эффек-
пшность предложенного способа при исследовании круп

ного рогатого скота в колхозе "Заря" за 4года составила 
98,5%. Крометого, дополнителыю (по другим причинам) 
было выбраковано еще 20 коров, которые реагировали 
на 72 часа (по шютрукпии) 2,3 и 4 раза подряд и остава
лись все время в стаде, потому что на дополнительное 
введение аллергенов они реагировали с "минусом" и толь
ко на туберкулин для птиц (или KAM). При ветсанзкс-
пертизетуш животных ни разу не было установлено мор
фологическое проявление туберкулеза, а бакгериологи-
ческим исследованием материала от них (11 голов) были 
выделенытолько атипичные микобактерии IV группы 
(как пишентные, так и беспигментные). Несмотря на то 
что при каждом исследовании выделялись реагирующие 
животные, поголовье на фермах хозяйства оставалось сво
бодным от туберкулеза. В течение 5-6 дней решается воп
рос о благополучии стада по туберкулезу (по инструкции 
3,0-4,5 месяца). При этом отпадает необходимость в изо
лированном содержании реагировавших на туберкулин, 
но здоровых в отаошении туберкулезной инфекции, ко
ров, не снижается валовое производство молока и полу
чение телят, не нарушается воспроизводство и оборот 
стада ит д. 
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Следовательно, применяемый способ ускоренной 
дифференциации туберкулиновых реакций у скота при 
плановых исследованиях на туберкулез является эпизоо
тически эффективным, практически технологичным и 
экономичным. 

В 2000 г. при проведении первичных плановых аллер
гических исследований крупного рогатого скота на тубер
кулез в хозяйстве использовали очищенный специфичес
кий аллерген (ОСА) производства БелНИИЭВ. Практи
чески это тот же туберкулин для млекопитающих, но очи-
щенньгё от общеродовых антигенных фракций путем ад
сорбции последних антивидовой сывороткой крови (сы
вороткой крови от животных, зараженных атипичными 
микобактериями). Проведенные ранее испытания пока
зали его высокую дифферешщрующую эффективность 
(95-100%), то есть животные, организм которых сенси
билизирован атипичшлми микобактериями (даютпара-
аллергические реакции на обычный туберкулин для мле
копитающих), практически не реагируют на этот тубер-
кулезньш аллерген. 

Временное наставление по применению очищенного 
спешфического аллергена (ОСА) для выявления круто юго 
рогатого скота, инфицированного возбудителем туберкуле
за, утверждено Главным управлением ветеринарии Мин
сельхозпрода Республики Беларусь 29.02-96 г. № 10-1/98. 

При исследовании в хозяйстве 1078 коров было выяв
лено всего 6 животных, реагировавших на очищенньш 
аллерген (0,5%). Если по усредненным данным обычным 
туберкулином для млекопитающих за одно исследование 
выявлялось 83 реагирующих животных, то в данном слу
чае выделилось и отправлено на убой только 6 голов 
(7,2%). То есть эффективность аллергического исследо
вания скота этим препаратом в данном хозяйстве соста
вила 92,8%. Это одно животное из 10-11 голов, выявляе
мых при исследовании обычным туберкулином для мле
копитающих по инструкщш. 

Таким образом, применение "Способа ускоренной 
дифффенциагдиитубфкулиновьгх реакций при плановых 
исследованиях скота на туберкулез" или очищенного спе
цифического аллергена производства Белорусского НИИ 
экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вьплелесского 
уменьшает убой высокопродуктивньк коров, реагирующих 
на туберкулин по причине сенсибилизации их организма 
атлшичными мшсобактериями, в 10-15 раз по сравнению с 
методами, регламентируемыми инструкцией. 
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