Туберкулез животных (Tuberculosis)
Возбудитель: Mycobacterium tuberculosis был открыт Робертом Кохом
в 1882 г . Возбудитель туберкулеза человека — М. Tuberculosis ;
крупного рогатого скота — М. Bovis ; птиц — М. Avium , это тонкие,
прямые, чаще слегка изогнутые палочки, располагающиеся одиночно
или группами, аэроб, неподвижен, спор и капсул не образует. Для
выращивания возбудителя туберкулеза применяют глицериновые
МПА, МПБ, картофель, яичные и синтетические среды. Микобактерии
сохраняют жизнеспособность в навозе 7 мес, в фекалиях — 1 год, в
воде — 2 мес, в масле — 45 дней, в сыре — 45—100, в молоке — до
10 дней. Нагревание до 70°С убивает за 10 минут, а кипячение инактивирует через 3—5 минут.
Эпизоотология. Течение и симптомы.
Восприимчивы: все виды животных.
Источник возбудителя: больные животные и вирусоносители.
Пути передачи: аэрогенный; через поврежденную слизистую ротовой полости, реже через соски
вымени и влагалище, факторы передачи — корма, навоз, вода, подстилка, предметы ухода.
Инкубационный период: от 2—6 недель до появления аллергических реакций.
Туберкулез протекает в основном хронически и бессимптомно.
У крупного рогатого скота чаще поражаются легкие или кишечник. Туберкулез легких сопровождается
кашлем и др. признаками поражения легких и плевры. При туберкулезе кишечника наблюдаются
диарея, сменяющаяся запорами, выделение с фекалиями слизи с примесью крови. При поражении
вымени у крупного рогатого скота увеличены лимфоузлы, вымя становится бугристым. Туберкулез
половых органов у коров проявляется усилением охоты, у быков — орхитами. При генерализованном
туберкулезе наблюдается увеличение поверхностных лимфоузлов, животные сильно худеют, быстро
утомляются. У них пропадает аппетит, слизистые оболочки анемичны.
У овец и коз туберкулез протекает, как и у крупного рогатого скота. У свиней — увеличение
подчелюстных, заглоточных и шейных лимфоузлов. У лошадей туберкулез встречается редко, и в
основном протекает латентно. Туберкулез птиц протекает с неясными клиническими признаками.
Наблюдают исхудание, малоподвижность, побледнение и сморщенность гребня, атрофия грудных
мышц. Генерализация процесса сопровождается поражением кишечника.
Патолого-анатомические изменения. Характерным для туберкулеза является наличие в разных
органах и тканях животного специфических узелков (туберкул) величиной от просяного зерна до
куриного яйца и более. Туберкулезные очаги окружены соединительнотканной капсулой, содержимое
их напоминает сухую, крошковатую массу (казеозный некроз). При длительном переболевании
туберкулезные узелки могут обыз-вествляться.
Диагностика. Патологический материал направляют как при жизни животного (истечения из носа,
бронхиальную слизь, молоко, особенно при увеличении надвыменных лимфоузлов, фекалии, мочу), так
и посмертно (пораженные части органов и лимфоузлы бронхиальные, заглоточные, средостенные,
предлопаточные, надвыменные. Труп птицы (или тушку) направляют целиком — исследуют
пораженные печень, селезенку, легкие, яичники. Проводят туберкулинизацию, гистологические,
бактериологические исследования, биопробу, серологические исследования (РСК).
Дифференциальная диагностика. Пастереллез, паратуберкулез, акти-номикоз, диктиокаулез, у
свиней — лимфадениты, вызываемые атипичными микобактериями, у птиц — лейкоз.
Профилактика и лечение туберкулеза
Лечение не проводится, больных и положительно реагирующих животных-уничтожают..

Профилактика и меры борьбы основаны на охране благополучных хозяйств от заноса инфекции,
систематического исследования животных для выявления больных, оздоровлении неблагополучных по
туберкулезу хозяйств, охране людей от заражения туберкулезом. В благополучных хозяйствах
основной метод исследования животных — плановая поголовная внутрикожная туберкулинизация.
Всех животных, поступивших в хозяйство, карантируют в течение 30 суток. Туберкулез считают
установленным, если у животных, реагирующих на туберкулин, диагноз подтверждается патологоанатомическими данными и лабораторными исследованиями. Оздоровление неблагополучных по
туберкулезу хозяйств проводят путем убоя больных животных, изолированного выращивания
молодняка, осуществления ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий.
Хозяйство считают оздоровленным от туберкулеза после прекращения выявления больных животных,
получения отрицательных результатов контрольных исследований, заключительной дезинфекции
животноводческих помещений и комплекса хозяйственных мероприятий, предусмотренных
специальной инструкцией.
Ветеринарно-санитарная экспертиза. Тощие туши при обнаружении в них любой формы поражения
туберкулезом органов или лимфоузлов, а также туши, независимо от состояния упитанности, головы,
внутренние органы, в том числе и кишечник, при генерализованном туберкулезном процессе —
направляют на утилизацию.
Туши нормальной упитанности, кроме туш свиней, при наличии туберкулезного поражения в
лимфоузлах или других тканях направляют на выработку мясных хлебов, консервов или проварку.
Внутренний жир перетапливают.
Пораженные органы и ткани утилизируют. При обнаружении в свиных тушах туберкулезных
обызвествленных очагов только в подчелюстных лимфоузлах последние удаляют, голову вместе с
языком направляют на проварку, а туши, внутренние органы и кишечник выпускают без ограничений.
При поражении только брыжеечных лимфоузлов на утилизацию направляют только кишечник, а тушу и
остальные внутренние органы выпускают без ограничения.
При обнаружении в лимфоузлах свиных туш туберкулезоподобных поражений, вызванных
коринобактериями, тушу и органы выпускают без ограничений после удаления пораженных
лимфоузлов. При обнаружении туберкулезного поражения в костях все кости скелета направляют на
утилизацию, а мясо (при отсутствии туберкулезных поражений) — на проварку или в консервы.

