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География

• Столица Кыргызской республики – Бишкек, 
расположенный на северо-востоке Средней Азии. На
западе граничит с Узбекистаном, на севере - с
Казахстаном, на юге - с Таджикистаном и Китаем. 
Общая площадь республики 199.900 кв. км. Почти
90% территории на 1500 метров выше уровня моря. 
На юго-западе страны есть долина Памиро-Алай . На
северо-востоке расположен регион Тянь-Шань с
самым высоким пунктом - Пик Победы (7439). 
Регионы разделены на высокие горные долины и
пустыни: на севере Чуй и Талас; в юго-западной
Фергана; на юге - Алай.

 

Regional meeting on Foot-and-Mouth Disease to develop a long term Regional control strategy

(Regional Roadmap for West Eurasia)

Структура животноводства

• Имеются государственные хозяйства, частные

фермы

• В Республике имеются:

• овцы и козы - 4 250 514 

• крупный рогатый скот - 1 168 537 

• лошади - 355 997

• птицы - 4 596 100

• яки – 22 790

• свиньи – 74 918
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Текущая Ситуация FMD и
Тенденции

• В 2007г. 1 очаг серотип «О» от к.р.с. в Чуйской
области Панфиловского р-на с.Вознесеновка; в
2008г. с 01 - 06 месяцы зарегистрировано 10 очагов в
Чуйской области серотипы: «О», «А» от К.Р.С.

• Типы вирусов /подтипы серотипы: («A», «O»)

• Регистрировался ящур среди крупного рогатого скота
в 2001 г., 2006 г., 2007г., 2008г.) 

• В настоящее время эпизоотическая ситуация по
ящуру в республике благополучная
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Кыргызстан - Животноводство

• По данным Национального статистического комитета

Кыргызской Республики численность скота на

01.01.2008 года:

• крупный рогатый скот – 1168026, в том числе коровы

– 607197

• мелкий рогатый скот – 4251813, в том числе

овцематки – 2954879

• свиньи – 74918, в том числе – свиноматок - 19663
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Стратегии управления

• Используемые стратегии контроля FMD:

• 1. Учет очагов заболевания животных и количество

заболевших животных

• 2. Своевременное выявление причины источника

возникновения заболевания

• 3. Идентификация вируса ящура

• 4. Контроль за проведением карантинных

мероприятий
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Вакцинация

• Учитывая неоднократные нарекания на качество
противоящурной вакцины собственного
производства, Департаментом государственной
ветеринарии впервые за последние годы (2007г) 
была приобретена в строгом соблюдении закона о
государственных закупках противоящурная вакцина
Индийского производства,  прошедший
ветеринарный контроль в референтной лаборатории
Международного Эпизоотического Бюро.
Ветеринарными специалистами за истекший период
2008 года проведено 1757,0 тыс. прививок против
ящура, в том числе 967,0 тыс. голов крупного
рогатого скота и 790,0 тыс. голов мелкого рогатого

скота
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Республиканский центр

ветеринарной диагностики
• В республике имеются:
• Республиканский центр ветеринарной диагностики, 

который состоит из 10 отделов: лейкоза, асколи, 
серологии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 
паразитологии, бактериологии, лептоспироза, 
вирусологии, радиологии, химико-токсикологии

• 25 межрайонных центров и 4 филиала ветеринарной
диагностики (филиалы имеют только серологический
отдел со штатом 2-3 человека)

• Отдел вирусологии центра ветеринарной диагностики
относится ко 2-му уровню биобезопасности, 
отремонтирован и оснащен по проекту «Контроль
Птичьего гриппа и подготовленность к противодействию
пандемии» современными оборудованиями
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• Все вирусные болезни исследуются серологическими и
вирусологическими методами, а также по ИФА с помощью
«ELISA», получили ПЦР (PCR) реального времени «RIAL 
TIME» для молекулярной диагностики и в дальнейшем
планируют проводить изоляцию вирусов и
культивирование клеток

• В вирусологическом отделе штат состоит из 6 человек, 3 
врача-эксперта и 3 технического персонала

• Число проанализированных в 2006 ,  2007, 2008 годы
проанализированы всего 29560 исследований из них 946 
на ящур и определена 330 антигена, из них 137 ящур
к.р.с. 

• Генетическое исследование не проводилось, планируют с
нового года проводить на ПЦР.
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Отдел эпизоотологии

• Отдел контроля здоровья животных является

структурным подразделением Департамента

государственной ветеринарии, где работают 6 

ветеринарных специалистов

• Основные задачи отдела: организация, 
планирование, прогнозирование эпизоотической

ситуации на территории Кыргызской Республики с

изучением эпизоотической обстановки в мире
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• изучение закономерностей, течения, 
распространения болезней животных, составления
прогнозов их возможного проявления, разработка
планов и возникновения систем профилактики и
ликвидации заразных болезней скота и птицы.

• прием и анализ отчетных данных, поступающих от
структурных подразделений Департамента
государственной ветеринарии, их обобщение и
представление информации, отчет в вышестоящие
государственные органы и др. организациям (МЭБ, 
ФАО).
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Граница и Контроль за

передвижением
• Импорт товаров/грузов подконтрольных

госветслужбе из США, Бразилии, Аргентины, России, 

Украины, Беларуссии, Казахстана

• Карантийное ограничения с КНР

• Незаконных / неофициальных передвижений не

зафиксировано
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Слабости/недостатки в

Контроле за Болезнью
• 1. Нет точного учета вакцинированного поголовья

животных.

• 2. Нет госконтроля качества используемой вакцины.

• 3. Нет проверки поствакцинального иммунитета у

животных.

• 4. Нет достоверной, своевременной информации о

случаях заболевания животных.

• 5. Недостаточно проводятся карантинные

мероприятия.
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Предложения для Усиления

Контроля Болезни (FMD и другие...)

• 1. Установить контроль за вакцинацией животных.

• 2. Обеспечить контроль и качество используемой

вакцины.

• 3. Обеспечить контроль напряжения иммунитета у

привитых животных.

• 4. Обеспечить регистрацию всех случаев

возникновения заболевания у привитых животных.

• 5. Обеспечить своевременную регистрацию

первичных очагов возникновения болезни и

вакцинацию животных в угрожаемой зоне. 
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МЕРСИ

BEAUCOUP

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

MUCHAS GRACIAS …!

MUITO OBRIGADO

ًاليزج ًاركش  

MOLTE GRAZIE

ASANTE SANA

 
 


