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Аннотация. В работе авторами приведен обзор эпизоотической ситуации в 

республике по острозаразным болезням сельскохозяйственных животных, анализ 

экономических потерь, причиняемых инфекционными и паразитарными болезнями. 

Приведено количество неблагополучных пунктов по особо опасным болезням 

регистрируемых на территории республики. 
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Введение 

По определению ФАО (Всемирной продовольственной с.х организации 

объединённых наций) продовольственная безопасность означает обеспечение населению 

свободного доступа к безопасной и питательной пище для поддержания здорового и 

активного образа жизни. Обеспечение населения продуктами питания  во все времена 

стаяло в качестве первоочередной задачи, которую государство решало с различным 

успехом. Агропромышленный комплекс (АПК), обеспечивающий продовольственную 

безопасность занимает важнейшее место в экономике страны, на его долю проходится 

более5% ВВП и в нем занято более 10% всей рабочей силы страны. В этой связи уровень 

продовольственной безопасности в разные времена был не одинаков и определялся 

экономическим состоянием страны. 

В числе основных задач в решение продовольственной безопасности является 

успешное развитие аграрного сектора и входящего в него отраслей животноводства, 

обеспечивающих население продуктами животного происхождения. В свою очередь 

успешное развитие отраслей животноводства всецело определяется эпидемиологическим 

состоянием по заразным и незаразным болезням животных. 

Одним из основных продовольственных продуктов для населения является мясо всех 

видов сельскохозяйственных животных и птицы. А учитывая особенности менталитета 

кыргызского населения, баранина и говядина являются одним из главных продуктов 

питания. Рынок мяса в Кыргызстане формируется из продукции, поступающей из 

фермерских хозяйств республики, а также из соседних республик. Поставщиками мясной 

продукции являются и страны дальнего зарубежья. Контролем качества мясной продукции 

занимаются республиканские и региональные лаборатории, а также лаборатории 

ветеринарно - санитарной экспертизы на рынках города Бишкек, Ош и др. Однако, как 
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показывают периодические случаи отравления населения мясными и молочными 

продуктами, с проблемой контроля качества продуктов не все благополучно. Основными 

факторами снижения качества и безопасности продуктов животноводства является 

заражение животных эхинококкозом, бешенством, пастереллезом, бруцеллезом, 

лептоспирозом, колибактериозом птиц, сибирской язвой крупного рогатого скота. 

Возбудители этих болезней, отлично сохраняясь в мышцах и органах забитых животных и 

являются источником заражения населения инфекциями и инвазиями. Отсутствие 

надлежащего микробиологического контроля животноводческой продукции в значительной 

мере способствует возникновению и распространению эмерджентных инфекций среди 

населения. 

 

Материалы и методы исследований 

Сведения о количестве зараженных животных были взяты из статистической 

отчетности Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, 

Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Методологические и теоретические правила проведения 

исследований основывались на классических, общепринятых методиках исследований в 

ветеринарии. 

Для экономического анализа потерь и ущерба от переболевания животных 

инфекционными болезнями использовали «Методику определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий», разработанную Ю.Е. Шатохиным, и др. 

Ущерб от падежа, вынужденного убоя, выбраковки и уничтожения животных по причине 

эпизоотий определяли по формуле: У1=М х Ж х Цж – Сф, где: 

М – количество павших, вынужденно убитых, уничтоженных животных 

соответствующих возрастных групп и вида, гол; 

Ж – средняя живая масса одного животного, кг; 

Цж – средняя цена реализации единицы живой массы скота и птицы, сом/кг; 

Сф – выручка от реализации продуктов убоя, трупного сырья (мясо, шкуры, голье). 

  

Результаты исследования 

В настоящее время эпизоотическая и эпидемиологическая обстановка по 

бактериальным и вирусным болезням сохраняется в республике достаточно не стабильной. 

Так, в таблице 1 приведены данные Государственной инспекции по ветеринароной и 

фитосанитарной безопасности по зараженности крупного и мелкого рогатого скота 

бруцеллезом.  

Продолжающееся неблагополучие по бруцеллезу с.х животных происходит по 

причине ослабления ветеринарно-санитарного контроля инфекции, сокращения 

численности государственной ветеринарной службы и образования многочисленных 

частных хозяйствующих субъектов, где ветеринарные функции выполняют сами владельцы 

животных.  
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Таблица 1. Зараженность овец и крупного рогатого скота бруцеллезом, голов 

Вид 

животных 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

КРС 2472 2416 2250 1985 3121 3430 2974 5022 3562 

МРС 215 108 141 97 77 163 41 67 53 

 

Несмотря на проводимые оздоровительные мероприятия, в форме серологических 

обследований и выбраковки инфицированных животных, а также массовой вакцинации 

маточного поголовья, количество зараженного крупного рогатого скота не сокращается. В 

овцеводстве регистрируется единичные случаи зараженности животных, хотя общая 

численность мелкого рогатого скота увеличилась существенно. 

В следующей таблице приведены данные по зараженности сельскохозяйственных 

животных особо опасными инфекционными болезнями (таблица 2). 

Таблица 2. Количество неблагополучных пунктов по особо опасным 

заболеваниям  

 

К числу особо опасных инфекций, регистрируемых на территории Кыргызстана, 

отнесено 6 видов так, за последние 9 лет ящур на территории республики регистрировался 

дважды, в 2012 и 2014 гг., оспа чаще, т.е. подряд 4 года. Практически ежегодно наблюдаются 

эпизоотии по бешенству, бруцеллезу, сибирской язве. Не выявлены случаи чумы среди 

мелких жвачных животных. 
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Наименование 

заболеваний 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ящур 27 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 Оспа 1 13 6 1 0 0 0 0 0 

3 

Сибирская 

язва 
1 3 0 7 1 

1 2 
0 2 

4 Бешенство 105 85 60 75 49 76 43 31 48 

5 Бруцеллез 0 2 3 2 2 0 2 4 1 

6 Чума МЖЖ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Из гельминтозных болезней особую опасность для человека представляют тенииды, 

в т.ч. – эхинококкоз. Заражение людей эхинококкозом происходит при контакте с 

зараженными собаками, а также при потреблении не обработанной животноводческой и 

растительной продукции. Болезнь эта крайне опасная для человека, трудно излечима. И 

несмотря на проводимые массовые оздоровительные и профилактические мероприятия 

среди  сельскохозяйственных и домашних животных, уровень зараженности эхинококкозом 

среди животных сокращается крайне медленно. Соответственно количество заболевших 

эхинококкозом людей за последние 9 лет уменьшилось не существенно. 

Согласно приведенной диаграмме заболеваемость людей бруцеллезом за последние 

9 лет сократилась почти в 3 раза. Реализуемая в стране программа борьбы с бруцеллезом в 

комплексе с активной профилактической работой дают свой положительный эффект. 

Предрасполагающие факторы роста зараженности человека и животных 

инфекциями и инвазиями 

- возросшая потребность человека в животном белке; 

- неустойчивое интенсивное развитие сельского хозяйства; 

- расширение использования и эксплуатации животного мира; 

- изменения в снабжении продовольствием; 

- изменения климата. 

Ущерб, причиняемый животным в результате заражения инфекционными 

болезнями 

 - снижение мясной, молочной продуктивности, племенной ценности животных; 

 - снижение качества продукции животноводства; 

 - падеж, вынужденный забой зараженных животных; 

 - сокращение срока хозяйственного использования животных. 

Экономические потери в овцеводстве при эхинококкозе 

- недополучение мясной, шерстной продукции; 

- недополучение приплода.  

Экономические потери за год – $14 млн, за последние 10 лет в пределах $100 млн 
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Таблица 3. Ущерб от падежа с.х. животных по причине заразных болезней (млн. 

сом) 

Наименование 

болезней 

КРС МРС Лошади Итого 

Бешенство 

 

 

2,03 

 

0,4 

 

0,7 

 

3,1 

Бруцеллез 

 

 

192,0 

 

1,1 

 

2,7 

 

195,8 

Сибирская язва  

0,8 

   

0,8 

 

Наибольший ущерб животноводству причиняет бруцеллез ввиду его широкого 

распространения и в основном среди крупного рогатого скота. Приведенные расчеты 

выполнены государственной эпидемиологической службой с использованием данных о 

зараженности и потери сельскохозяйственных животных, недополучения продукции 

животноводства в 2017 году. 

 

Животные с клиническими признаками болезней и пораженные внутренние органы 
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Выводы  

Одним из главных источников производства и обеспечения продовольственной 

безопасности является животноводство и получаемое продукция животного 

происхождения. В свою очередь обеспечение эпидемиологического благополучия в 

отраслях животноводства является главным условием его стабильного развития. 

В месте с тем ежегодный ущерб от гибели животных по причине различных 

болезней, недополучения мясной, молочной продукции достигает внушительных размеров. 

Проводимые ветеринарной наукой эпизоотологические мониторинги в отраслях 

животноводства по инфекционным заболеваниям в республике свидетельствуют о том, что, 

несмотря на проводимую оздоровительную и профилактическую работу (серологический 

контроль зараженности вирусами, бактериями, гельминтами,  жесткая выбраковка 

зараженных животных, обработка и вакцинация), уровень зараженности животных разными 

инфекциями сокращается медленно. Имеются замечания к качеству проводимой 

профилактической работе. Это недостаточный охват всего поголовья профилактическими 

мероприятиями., нарушение сроков проведения обработок животных, особенно по части к 

специфической профилактики против особо опасных инфекций и инвазий.  

Как показывают проводимые эпизоотические обследования, существенные 

замечания имеются и к работе местной ветеринарной службы, которая крайне малочисленна 

и представлена 2-3 ветеринарными врачами на весь айыльный округ. Проведенная 

руководством сокращение работников ветеринарной службы негативно отразилось на 

качестве ветеринарного обслуживания с.х животных. Особое внимание необходимо 

обратить на стимуляцию обмена веществ через полноценное кормление животных, 

витаминизацию организма. 
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