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АНАЛИЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО 

БРУЦЕЛЛЕЗУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЗА 2019 – 2021 год 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты исследований по изучению 

эпизоотической ситуации по бруцеллезу крупного рогатого скота в Кыргызской 

Республике за 2019-2021 год. Выявлена главенствующая роль КРС по зараженности его 

бруцеллезом, отмечено широкое распространение этой инфекции среди 

сельскохозяйственных животных. Определены наиболее значимые причины, 

способствующие перезаражению и поддержанию неблагополучия в животноводстве по 

бруцеллезу. Разработана карта зонирования территорий и областей Кыргызской 

Республики (КР) по зараженности животных бруцеллезом (высокая, средняя, низкая 

степень и благополучные зоны), рекомендованы соответствующие дифференцированные 

противоэпизоотические мероприятия по оздоровлению ферм от бруцеллеза. 
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исследования, эпизоотическая карта, крупный рогатый скот (КРС). 
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Аннотация: Макалада 2019 – 2021 жылдары Кыргыз Республикасында бодо 

малдын бруцеллезу боюнча эпизоотиялык кырдаалды иликтөө тууралуу изилдөөлөрдүн 

жыйынтыктары келтирилген. Бруцеллезду жуктуруп алуу жагынан бодо малдын башкы 

ролу аныкталып бул инфекциянын айбанаттардын арасында кеңири жайылышы 

белгиленди. Мал чарбачылыгында бруцеллездун кайра жугушун жана сакталышын 

шарттаган олуттуу себептер аныкталды. Кыргыз Республикасынын (КР) 

аймактарында жана райондорунда жаныбарлардын бруцеллез оорусуна чалдыккандыгы 

боюнча (жогорку, орто, төмөнкү даражадагы жана коопсуз зоналар) райондорго бөлүү 

картасы иштелип чыккан, чарбаларды бруцеллез ылаңынан тазартуу боюнча тийиштүү 

эпизоотияга каршы дифференцияланган иш-чаралар сунушталган. 
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Abstract: The article presents the results of studies on the epizootic situation of 

brucellosis of cattle in the Kyrgyz Republic for 2019-2021. The dominant role of cattle in its 

infection with brucellosis has been revealed, and the widespread of this infection among farm 

animals has been noted. The most significant causes contributing to re-infection and 

maintenance of problems in animal husbandry for brucellosis have been identified. A zoning 

map of the territories and regions of the Kyrgyz Republic (KR) has been developed for the 

infection of animals with brucellosis (high, medium, low degree and safe zones), appropriate 

differentiated antiepizootic measures for the rehabilitation of farms from brucellosis have been 

recommended. 
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Введение. Бруцеллез вызывается 

бактериями рода Brucella, которые 

представляют собой факультативные 

внутриклеточные грамотрицательные 

коккобациллы, не образующие спор и не 

капсулированные. Резервуаром служат 

сельскохозяйственные животные и дикой 

природе. По степени вирулентности и 

контагиозности основную угрозу для 

общественного здравоохранения 

представляют три вида: Brucella abortus 

(восприимчив крупный рогатый скот), 

Brucella melitensis (овцы и козы) и Brucella 

suis biovars 1 и 3 (восприимчивы свиньи). 

Эти виды Brucell вызывают тяжелое 

клиническое заболевание у людей [1,2]. 

Бруцеллез крайне заразен, межвидовая 

передача возбудителей происходит, когда 

виды-хозяева содержатся вместе в 

закрытых помещениях. Бактерии 

локализуются в основном в 

репродуктивных органах и 

лимфатических узлах их хозяев. 

Выводятся из организма в больших 

количествах с мочой, молоком, 

плацентарным и другим биоматериалом. 

Клиническая картина болезни варьирует в 

зависимости от вида хозяина.  

Основным методом борьбы с бруцеллезом 

является специфическая профилактика. 

Так, введение массовой вакцинации 

мелких жвачных животных, 

способствовало сокращению 

зараженности как среди животных, так и 

среди людей [3]. 

В борьбе с бруцеллѐзом животных 

важнейшим элементом и информативной 

основой является эпизоотологический 

мониторинг [8]. Результаты 

мониторинговых обследований позволяют 
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оценить фактическое эпизоотическое 

состояние и определить степень риска 

появления этой болезни в областях и 

районах страны, а также в каждой 

отдельно взятой эпизоотологической 

единице [4,5]. 

В этой связи целью наших исследований 

явилось изучение эпизоотической 

ситуации по бруцеллезу среди КРС в 

разрезе областей, составление 

эпизоотических карт с зонированием 

территории по степени распространения 

болезни, выявление основных причин 

возникновения очагов инфекции и поиск 

эффективных мер борьбы с этой 

болезнью. 

Материалы и методы 

исследований. Материалом для 

исследований служили официальные 

ежегодные данные ветеринарной 

отчетности республиканской 

ветеринарной лаборатории, результаты 

собственных эпизоотологических, 

серологических и бактериологических 

исследований биоматериалов, собранных 

в неблагополучных по бруцеллезу 

хозяйствах. Анализ эпизоотической 

ситуации по бруцеллезу животных 

проводили с применением методик 

Дудникова С.А [6], серологические и 

бактериологические исследования 

проводили по общепринятым методикам 

[7]. 

Результаты исследований и 

обсуждение. Предыдущие исследования 

за 2010-2020 годы показали, что в 

распространение бруцеллеза в 

Кыргызской Республике главенствующую 

роль играли два вида животных крупный 

и мелкий рогатый скот. как основные 

составляющие поголовья животных в 

республике [3]. Уровень зараженности 

бруцеллезом других видов животных 

(верблюдов, лошадей и свиней) был 

незначительный, абсолютное число 

выявленных больных животных было 

единичное. В отдельных случаях 

наблюдали высокий уровень 

заболеваемости бруцеллезом среди собак. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация 

по бруцеллезу среди плотоядных 

объясняется тем, что их исследованию не 

уделялось должного внимания. 

Обследовались в основном приотарные 

особи из неблагополучных по бруцеллезу 

КРС хозяйств. А имевшиеся случаи 

регистрации бруцеллеза среди других 

видов животных чаще наблюдались в 

неблагополучных по бруцеллезу фермах 

КРС. 

В последующие 2019-2021 годы было 

продолжено изучение эпизоотической 

ситуации по бруцеллезу среди КРС в 7 

областях республики. Результаты 

приведены в таблице 1.

 

Таблица 1. Результаты диагностических исследований КРС на бруцеллез в 

Кыргызской Республике за 2019 - 2021 г. в разрезе областей 

Наименова

ния 

областей и 

регионов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 иссл. 

проб 

в том числе иссл. 

проб 

в том числе иссл. 

проб 

в том числе 

полож. % полож. % поло

ж. 

% 

Баткен 116341 112 0,10 75277 74 0,10 58245 49 0,08 

г. Бишкек 1069 21 1,96 860 2 0,23 853 11 1,29 



___Ветеринария___ 

81 
Вестник КНАУ 3 (62) 2022 

 

г.Ош 5491 9 0,16 3670 6 0,16 

2435 

 

2 0,08 

Жалал-Абад 284964 745 0,26 206186 468 0,23 

172229 

 

335 0,19 

Ыссык-

Кульская 170780 660 0,39 136077 391 0,29 

109795 

 

460 0,42 

Нарынская 151900 1082 0,71 103407 613 0,59 

63016 

 

467 0,74 

Ошская 239494 821 0,34 139397 659 0,47 

110236 

 

414 0,38 

Таласская 73800 142 0,19 56088 6 0,01 

45676 

 

56 0,12 

Чуйская 242567 1426 0,59 203854 2008 0,99 

157923 

 

2124 1,34 

Всего по 

республике 

1286406 5018 0,39 924816 4227 0,46 720408 3918 0,54 

 

Результаты диагностических 

исследований показали, что за последние 

годы высокий рост положительно 

реагирующих особей среди КРС 

отмечено в Чуйской, Нарынской и 

Ошской областях.  

Стабильное неблагополучие по 

бруцеллезу КРС в этот период 

сохранялось в Чуйской и Нарынской 

областях. Достаточно высокое число 

инфицированных бруцеллезом животных 

зарегистрировано в Ошской области, 

причем с нарастающей динамикой (0,34; 

0,47; и 0,38 %, соответственно). 

Относительное благополучие по 

бруцеллезу среди КРС наблюдалось в 

Баткенской области. Здесь в течение ряда 

лет уменьшилось число положительно 

реагирующих животных, уровень 

зараженности КРС не превышал 0,10%. 

Благополучной зоной считали регионы, 

где не было выявлено больных 

бруцеллезом животных или показатель 

зараженности не превышал 0,1% 

(таблица 2). 

В таблице 2 приведены данные 

группировки регионов по степени 

зараженности в них крупного рогатого 

скота бруцеллезом.
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Таблица 2. Группировка регионов Кыргызской Республике по степени зараженности  

КРС бруцеллезом (в среднем за 2019 – 2021гг.) 

№ 

п/п 

Степень 

зараженности 

КРС бруцеллезом, 

% 

Кол/во областей, и доля 

охвата территории 

Кыргызской Республики по 

зараженности бруцеллезом, % 

Наименование областей и 

уровень зараженности в 

них КРС бруцеллезом, % 

1 Высокая 

(выше 0,34) 

3 (47,5%) Нарынская – 1,54; Чуйская 

– 2,02; Ошская - 0,93. 

2 Средняя 

(от 0,2 до 0,34) 

2 (39%) Иссык-Кульская  - 0,82; 

Джалал-Абадская -0,55. 

3 Низкая 

(от 0,1 до 0,2) 

1 (6%) Таласская - 0,24. 

4 Благополучная 

(до 0,1) 

1 (8,4%) Баткенская - 0,22. 

 

Данные обследований указали (табл. 2) 

что высокая степень зараженности КРС 

бруцеллезом зарегистрирована в 3-х 

областях, что составляет от 0,93 до 

2,02%, средняя степень в 2-х (от 0,55 до 

0,82%), низкая в Баткенской и Таласской 

области. Таким образом, установлено, 

что напряженная эпизоотическая 

ситуация в скотоводстве по бруцеллезу 

сохраняется и отмечается в 3-х из 7 

областей республики, что составляет 

47,5% территории; области со средней 

степенью зараженности КРС составляет 

до 40% общей территории и 

благополучие по бруцеллезу менее 15% 

общей территории Кыргызской 

Республики.

 

 
 

 

Условные обозначения 

 Высокая степень Выше 0,34 

 Средняя степень От 0,2 до 0,34 

 Низкая степень От 0,1 до 0,2 

 Зона благополучия До 0,1 

Рисунок 1. Зонирование территории Кыргызской Республики в разрезе областей по 

состоянию зараженности бруцеллезом КРС в 2019-2022 годы 
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Как было установлено, в течение 

последних 3-х лет  высокая степень 

зараженности КРС бруцеллезом остается 

в 3-х областях, что составляет 47,5% 

общей территории Кыргызской 

Республики; средняя степень 

зараженности КРС бруцеллезом 

сохраняется в 2-х (39%), низкая  в 3-х 

областях, что составляет 6% общей 

территории Кыргызстана. К 

благополучной зоне по бруцеллезу 

отнесена Баткенская область (8,4% общей 

территории Кыргызской Республики). 

Таким образом, представленная 

эпизоотическая карта позволяет 

визуализировать ареал распространения 

бруцеллеза среди КРС на территории 

Кыргызской Республики и вероятный 

уровень риска его распространения в 

случае ослабления профилактической 

деятельности ветеринарной службы.  

Материалы эпизоотических обследований 

и зонирования территории Кыргызстана 

по степени распространения бруцеллеза в 

скотоводстве могут служить 

методическим руководством в 

профилактической деятельности 

ветеринарной службы на местах. 

Выводы. Анализ эпизоотической 

ситуации в животноводстве по бруцеллезу 

свидетельствует о том, что наиболее 

уязвимым оказался крупный рогатый скот 

среди всех видов сельскохозяйственных 

животных. Разработанная эпизоотическая 

карта зонирования по зараженности КРС 

бруцеллезом пополнит каталог ежегодно 

разрабатываемых аналогичных карт. По 

распространенности других видов 

инфекций сравнительный анализ 

позволяет проследить в динамике за 

расширением или сокращением ареала 

распространения бруцеллеза среди 

сельскохозяйственных животных на 

территории Кыргызской Республики. По 

результатам эпизоотологического 

мониторинга распространения бруцеллеза 

среди КРС за последние 3 года 

территория областей Кыргызской 

Республики разделена на 4 категории 

(высокая, средняя, низкая степень и 

благополучные). Глубокий анализ 

благополучных хозяйств с низкой 

степенью зараженности КРС бруцеллезом 

указывает на необходимость более 

глубокого изучения передового опыта и 

достижений ветеринарной науки по 

предупреждению и искоренению 

бруцеллезной инфекции в отраслях 

животноводства. 
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