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Агропромышленный комплекс является одной из ключевых отраслей экономики и от степени 
его развития всецело зависит не только уровень продовольственной безопасности страны, но и 
общественно-политическая стабильность государства.  Кризисная ситуация, возникшая в последнее 
время на мировых продовольственных рынках и ее негативные последствия, как никогда подняли 
актуальность продовольственного вопроса, одним из которых являются  продукты животного 
происхождения, и выдвинули на первый план мировой экономической политики.
Глава Государства обратил особое внимание на необходимость дальнейшего развития аграрного 

сектора экономики и поставил конкретные задачи по обеспечению продовольственной безопасности 
страны.
Одной из таких задач является работа по интенсификации животноводства. При этом самой 

насущной проблемой животноводства в Республике является обеспечение эпизоотического 
благополучия страны и ветеринарно-санитарной безопасности животноводческой продукции. 
Однако, ряд инфекционных болезней (бруцеллез, лейкоз) наносят значительный экономический 
ущерб хозяйствующим субъектам, сдерживают развитие животноводства.
В республике Казахстан животноводство является традиционной отраслью народного хозяйства, 

которая на современном этапе развивается по всем основным направлениям. В связи с предстоящим 
вхождением Казахстана во Всемирную Торговую Организацию, Департамент ветеринарии МСХ 
РК, начиная с 2007 года, существенно сократил применение иммунобиологических препаратов. 
При этом данный шаг осуществлен после обозначения стратегии Правительства РК, взявшего курс 
на разработку инновационных решений, обеспечивающих раннюю диагностику с применением 
высокотехнологичных экспресс-методов.
В настоящее время в развитых странах мира при диагностике инфекционных заболеваний 

животных применяют такие современные молекулярно-биологические методы, как – ПЦР и ИФА.
В контексте поставленных задач ПЦР является наиболее совершенным диагностическим методом, 

позволяющим выявлять единичные клетки возбудителей многих инфекционных заболеваний за счет 
многократного увеличения количества копий тестируемых специфических последовательностей 
ДНК.
Тест-системы на основе ПЦР эффективны при диагностике труднокультивируемых, 

некультивируемых и персистирующих форм патогенных бактерий. С этим приходится сталкиваться 
при латентных и хронических инфекциях, а также при тестировании объектов внешней среды. При 
ПЦР-диагностике обнаружению подвергается не бактерия, а только ее ДНК, причем не вся молекула 
ДНК, а только определенный фрагмент, являющийся маркером данного возбудителя.
ПЦР-диагностикумы, в отличие от иммунологических тест-систем, позволяют избежать проблем, 

связанных с перекрестно-реагирующими антигенами, тем самым, обеспечивая абсолютную 
специфичность.
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Высокая скорость получения результата анализа. Для проведения ПЦР-анализа не требуется 

выделение и выращивание культуры возбудителя (как культуральные методы), что занимает большое 

количество времени. Унифицированный метод обработки биоматериала и детекции продуктов 

реакции, и  автоматизация процесса амплификации дают возможность провести полный анализ за 

4-4,5 часа.

Усовершенствование молекулярно-биологической диагностики болезней животных с изучением 

их генетических особенностей выделенных на территории Республики Казахстан, со сравнительным 

тестированием их с аналогами из мирового банка данных для выявления мутационных изменений в 

геноме отечественных штаммов, весьма актуальна, представляет крупное научное значение и имеет 

огромный интерес для ветеринарной практики.

На основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) и определения первичной структуры ампликонов 

возможно не только дифференциация различных штаммов и изолятов микрооганизмов, но также 

оценка степени их родства и выяснение возможного источника происхождения, что является 

неотъемлемой частью молекулярно-эпизоотического мониторинга. Известно, что родственные 

связи между изолятами можно установить только при помощи ПЦР.

Немаловажное значение имеет ИФА-тест т.к. оценку напряженности колостального и 

поствакцинального иммунитета можно проводить при помощи названного теста. При этом 

главным достоинством будет являться высокая специфичность, чувствительность, экспрессность, 

возможность проведения большого числа исследований. Для определения биохимических свойств 

изолятов известными методами (классическими) требуется значительное время, наличие подсобного 

материала, приборов.

С целью ускоренного, упрощенного разрешения этого вопроса, т.е. для получения максимум 

данных при минимальных затратах можно использовать биохимические анализаторы (автоматы).

Казахский национальный аграрный университет готовит специалистов разных профилей для 

аграрного сектора республики. Подготовкой специалистов занимаются профессора и доценты, 

имеющие огромный научный опыт. 

Республика Казахстан находится в авангарде мировой науки. Поэтому ученые, студенты должны 

знать все о современных приборах, т.к. это позволит ученым выполнять инновационные программы 

на современном уровне, а вчерашним студентам – отвечать требованиям, предъявляемым к 

специалистам настоящего времени.

Учитывая требования настоящего времени руководство университета во главе с ректором 

Есполовым Т.И. открыли учебно-научно-диагностическую лабораторию (УНДЛ) в целях повышения 

эффективности научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава, учебно-

клинической и практической подго-товки бакалавров, магистрантов и докторантов PhD. 
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* * *

Полимеразды-тізбекті реакциясын жǩне иммунноферменттік талдауды жүргізу, мал ауруларын 

диагностикалаудың заманауй жедел-ǩдістерінің бірі болып табылады. 

One of the modern express-methods of the diagnostics of the disease animal is a production polimerasa-

chain reaction and enzyme linked immunosorbent analysis.


