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Резюме: В статье приведены усилия Государственной ветеринарной службой по 

сохранению и увеличению поголовья животных с целью обеспечения продовольственной 

безопасности страны. В ситуации по охране здоровья животных КНАУ вносит 

определенный вклад по изучению инфекционных болезней и разработке программ по 

сдерживанию биологических угроз. Приведены результаты исследований лабораторией 

микробиологии и молекулярной биологии за последние годы. 

 

Кыргызстан является аграрной страной и основная ее отрасль – животноводство, 

доля которой в структуре валовой продукции сельского хозяйства составляет 47,5%. По 

данным Национального статистического комитета производство основных видов 

продукции животноводства на 1 января 2021 года составил: cкот и птицу на убой (в живом 

весе) – 420524,5 тонн и молоко – 1667973,0 тонн [1]. Показатели производства данной 

отрасли ежегодно растут. ФАО считает, что охрана здоровья животных является 

необходимым условием обеспечения устойчивости животноводства. Здоровье животных 

тесным образом связано со здоровьем людей и здоровой окружающей средой [2]. Это в свою 

очередь обязывает ветеринарную службу страны приложить усилия по охране здоровья 

животных и   обеспечения качества и безопасности животноводческой продукции. Для этих 

целей ведется работа по созданию системы идентификации животных (СИОЖ) и системы 

электронного слежения товаров, подконтрольных ветеринарному надзору (ИСЭЛЕК). 

Проведена оптимизации ветеринарной лабораторной системы в стране, в настоящее время 

действуют 19 лабораторий. Две из них имеют статус национальных (в городах Бишкек и 

Ош), которые прошли международную аккредитацию, 4 зональных (в городах Талас, 

Баткен, Балыкчы и Каракол) и 13 региональных ветеринарных лабораторий.  

Государственной ветеринарной службой проводятся системные мероприятия по 

сохранению и увеличению поголовья животных с целью обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Ежегодно осуществляются плановые противоэпизоотические 

мероприятия по предупреждению и профилактике инфекционных и инвазионных болезней 

животных в целях профилактики и выявления возникновения болезней животных и борьбы 

с распространением болезней. При этом уделяется особое внимание по профилактике 

зоонозных болезней, таких как: сибирская язва, бруцеллез, бешенство, эхинококк и другие 

инфекции. Карантинные мероприятия. Ветеринарно-санитарные мероприятия. 
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Осуществляется контроль и выполняются необходимые требования на всех участках 

производства, по обеспечению качества и безопасности продукции животного 

происхождения. Обеспечение биопрепаратами, диагностикумами и лекарственными 

средствами. 

Вместе с тем проводимые работы не достаточны на что указывают регистрируемые 

заболевания среди животных. В Кыргызстане периодический регистрируются более 20 

нозологических единиц инфекционных болезней. В период пандемии были случаи 

заболевания домашних животных коронавирусом. 

В этом видится проблема в кадровом и научном подходе к решаемым проблемам в 

ветеринарной отрасли. Одним из основных факторов, сдерживающей усилия по борьбе с 

болезнями животных это дефицит квалифицированных ветеринарных специалистов. 

Второй фактор – это дефицит научной обеспеченности проводимых ветеринарных 

мероприятий по охране здоровья животных и обеспечения безопасности и качества 

продукции.  

По официальным данным ФАО [3], 59% всего поголовья животных в мире находится 

в развивающих странах, а 41% - в промышленно развитых, в то же время, 81% 

квалифицированных ветеринарных специалистов сосредоточенны в развитых странах, а в 

развивающихся лишь только 19%. Это означает, что в развивающихся странах имеется 

большая нагрузка на ветеринарных специалистов, при этом работа не может быть 

выполнена надлежащим образом.  Кроме этого, в развитых странах ветеринарная служба 

оснащена необходимыми средствами, с широкой сетью научно-исследовательских 

учреждений и диагностических лабораторий.  

Для решения данной проблемы Кыргызский национальный аграрный университет 

(КНАУ) может подготовить квалифицированных специалистов по различным 

направлениям и по заданию государственной ветеринарной службы, обеспечить научной 

поддержкой в диагностике, мониторинге экзотических, эмерджентных и других болезней, а 

также контроля качества и безопасности продукции животного происхождения. 

На базе Факультета Ветеринарной Медицины и Биотехнологии (КНАУ) имеются 

лаборатории, оснащенные современным оборудованием, которая способна оказать помощь 

в научном обеспечении ветеринарии республики и практической диагностикой болезней 

животных.  
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Рисунок 1 – лаборатория микробиологии и молекулярной биологии 

 

В ситуации по охране здоровья животных Университет вносит определенный вклад 

по изучению инфекционных болезней и разработке программ по сдерживанию 

биологических угроз. Так в последние годы в лаборатории микробиологии и молекулярной 

биологии Университета проводятся исследования по мониторингу болезней инфекционной 

патологии животных при поддержке зарубежных партнеров и государственного заказа. 

При содействии Фонда Ага-Хан в первые в Кыргызстане сотрудниками лаборатории, 

с использованием молекулярно-биологических исследований, диагностирована 

контагиозная плевропневмония коз на юге страны. При этом установлены: 

1. вероятные пути проникновения инфекции и пути его распространения. 

2. серологические исследования показали, что заболеваемость инфекционной 

плевропневмонией коз составила 2,7%. 

3. Проведенные бактериологические исследования показали наличие у больных 

коз микоплазм. 

4. В результате Пцр-анализа исследуемых образцов биологического материала 

от больных коз   выявлено наличие возбудителя инфекционной плевропневмонии коз. 

Образец генетического материала дает свечение на уровне положительного контрольного 

гена при 270 bp. 

   

   

Рисунок 2 – лабораторное исследование контагиозной плевропневмонии коз 

 

В настоящее время в лаборатории совместно с Отделом трансмиссивных и 

паразитарных заболеваний Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний 

Республики Корея проводятся исследования по теме: «Мониторинг паразитарных систем 

трансмиссивных клещевых инфекций в Кыргызстане».  
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Рисунок 3 – клещи переносчики гемоспоридиозов 

 

За 2019 год проведено изучение распространения клещей по Чуйской долине, при 

этом определены природные очаги распространения клещей, их видовой состав и виды 

животных, на которых обитают клещи. Проводятся диагностические исследования по 

трансмиссивным инфекциям. При этом установлено распространения гемоспоридиозов 

среди лошадей, крупного рогатого скота и домашних животных (собак и кошек). 

 Кроме этого, в Лаборатории с начала 2021 года проводятся исследования по заданию 

МОиН КР по теме: «Разработка системы эпидемиологического надзора бруцеллеза 

животных в современных условиях Кыргызстана».  

Основную проблему в борьбе с инфекционными болезнями составляет бруцеллез 

животных. Бруцеллез имеет распространение среди животных и людей, и является 

эндемичным для стран Центральной Азии. Удельный вес заболеваемости бруцеллезом 

животных в стране по сравнению с другими инфекционными болезнями составляет 71,5%, 

при этом бруцеллез крупного рогатого скота по отношению заболевания бруцеллезной 

этиологии у других видов животных (овцы, козы, яки, лошади, собаки) составляет 97,6%, а 

очаговость – 14.3% к общему количеству эпизоотических очагов. По результатам наших 

исследований заболеваемость бруцеллезом среди крупного рогатого скота в 2020 году 

составило 0,8%, мелкого рогатого скота – 0,29%. Высокая заболеваемость бруцеллезом 

крупного рогатого скота связано с тем, что в стране до не давних пор не проводилась 

вакцинация животных против бруцеллеза. 

В мировой практике принято в неблагополучных регионах для борьбы с бруцеллезом 

применение профилактической вакцинации. Однако в нашей стране, где бруцеллез является 

эндемичной инфекцией, до 2008 вакцинация была отменена проводился убой больных 

животных, что приводило к значительным экономическим потерям (до 500 млн. сомов 

ежегодно) и не давало желаемого эффекта в борьбе с данной инфекцией.  Проводимые 

массовые мероприятия по специфической профилактике бруцеллеза мелкого рогатого скота 

конъюнктивальной вакцинной штамм REV-1 с 2008 года, дали положительные результаты. 

При этом заболеваемость среди данной категории животных сократилась до 0,28 процентов. 

С 2019 года начата вакцинация крупного рогатого скота вакциной штамм 19. За два года 

привито 1 008 578 голов крупного рогатого скота против бруцеллеза. 

В Кыргызстане изучен микробный пейзаж возбудителя бруцеллеза животных. В 
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настоящее время определена регистрация трех видов бруцелл: B.  Melitensis, B. Abortus, и B. 

Ovis.  Были случаи перекрестного заражения коров эпизоотическим штаммом Melitensis и 

наоборот, овцы заражались штаммом Abortus. Среди яков и лошадей циркулирует 

возбудитель B. Abortus.  

В целом в последние годы Университет активно участвует в научно-

исследовательской работе по различным биологическим угрозам, по охране здоровья 

животных и охране здоровья людей от зоонозов, а также обеспечения пищевой и 

продовольственной безопасности.  
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