


В современных условиях, когда основное поголовье
всех видов сельскохозяйственных животных
сосредоточено в частных подворьях, мелкотоварных,
фермерских и кооперативных хозяйствах, инфекционные
и инвазионные заболевания значительно возросла.

В современных условиях ни одна страна не
застрахована от заноса на свою территорию
возбудителей болезней, и связано это с интенсивными
экономическими, торговыми международными связями





В республике сейчас сложная эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по зоонозным 

гельминтозам. Из Государственного доклада о ситуации в Казахстане следует, что по стране 

эпидемиологическая ситуация по паразитозам создает угрозу здоровью населения. В 2011 году 

зарегистрировано 20489 случаев паразитозов, интенсивный показатель заболеваемости составил 

124,2 на 100 тыс. населения.   Наиболее неблагополучны Павлодарская, Алматинская, 

Карагандинская, Костанайская, Южно-Казахстанская области, где заболеваемость населения 

доходит от 1393 до   3229 человек. А среди детей зараженность в тех же регионах колеблется от 

1368 до 1909 детей.    

Зараженность животных гельминтозами также высокая, на что указывают сводные данные 

отдела паразитологии Республиканской ветеринарной лаборатории (РВЛ) за последние 3-4 года 

(2011-2014 гг.) и за 9 месяцев 2015 г. Наиболее неблагополучны – Талдыкорганский регион, 

Жамбылская, Южно-Казахстанская и Алматинская области зараженность животных составила: 

100%; 78,57%; 73,68% и 28,60%. 

Исходя из вышеизложенного, видна острая необходимость в научно-обоснованном применении 

созданных на основе местного сырья, экономически выгодных для хозяйственников и достаточно 

эффективных противопаразитарных препаратов.

Проблемы АПК в областях:



Для решения проблем паразитарных болезней имеются:

- опытные партии противопаразитарных препаратов;

- нормативно-техническая документация (НТД) на противопаразитарные препараты, 

утвержденная МСХ РК;

- разработанные и выпускаемые противопаразитарные препараты, защищенные патентами РК.

:

Будут внедрены в хозяйства региона отечественные противопаразитарные средства, 

разработанные исполнителями проекта





МӘСЕЛЕ

Көптеген шығындарға қарамастан жануарлардың
бруцеллезімен күрес шаралары күтілген нәтиже
бермейді. Практикаға осы ауруды балау және
дауалаудың жаңа әдістері үнемі енгізіліп отырады.
Пародоксальды жағдай қалыптасты, осы шығынның
барлығы жүргізілетін жұмыстарды тек қиындатып
жіберді. Бруцеллезге қарсы шаралардың
тиімсіздігінің басты себебі, олар жеке бір
шаруашылық жүргізетін субъектілерде және елді
мекендерде жүргізіледі. Сау емес мекендерді
сауықтырудың мұндай тәсілдемесінде іргелес
аймақта инфекция қоздырушысының бастауының
болуы, ал сауықтырғаннан кейін инфекцияны
қайтадан әкелу қаупі сақталады.



ШЕШІМІ

Ұсынылып отырған жүйенің басты бөлігі балаулық тексерулер
мен жануарлар иммунизациясын қамтитын арнайы шаралар.
Сау емес табынды сауықтыру кезінде екі рет теріс нәтиже
алғанға дейін көп рет қолданыстағы АР, КБР, (КҰБР) және РБС
көмегімен тексеруге тура келеді.

Сезімталдығы жоғарылау әдіс – ИФТ-ны қолдану алыс
жатқан аудандарда қол жетімсіз. Біз ұсынып отырған
Сайдулдин реакциясы (СР) аталған әдістердің жалпы
көрсеткіштерін толық растап, алдағы 2-3 айда классикалық
тесттермен оң нәтиже беретін жануарлар қосымша
контингентін анықтайды. СР өте жеңіл, аудандық
ветеринарлық зертхана жағдайында қолайлы, қолжетімді,
КБР-на ұқсас, айырмашылығы тек қана қымбат тұратын теңіз
тышқаны комплементі сиырдың арзан қан сарысуымен
алмастырылған. Әдіске патент алынған, балаулық
жиынтыққа ҚТҚ бекітілген және сәйкесінше құзіретті
органдармен тіркелген.



ШЕШІМІ

Бруцеллезді Сайдулдин
реакциясында балауға

арналған жиынтық

АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

АР, КБР (КҰБР) және РБС 
жиынтық көрсеткіштерін 

тоық қамтиды;

өте жеңіл, аудандық 
ветеринарлық зертхана 
жағдайында қолайлы

ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ 
МАҒЛҰМАТ

сиыр, қой және түйе
бруцеллезін балау үшін

қолданылады

Алдын ала патент   
№ 18830

ЖШС СТ 30891404-
21-2006

Тіркеу куәлігі № РК-
ВП-2-0549-07



МӘСЕЛЕ

Бруцеллезге қарсы сиырды иммундеу үшін негізінен 82 штамынан вакцина
қолданылады. Оның кемшілігі диссоциацияланатындықтан әртүрлі
сериясында S- және R-нұсқаларында микробтардың қатынасы бойынша
ерекшеленуі тұрақсыздық тудырады.

Біз көрсетілген кемшіліктері жоқ вакциналық штаммның SR-нұсқасын
сұрыптап алдық.



ШЕШІМІ

Бруцеллезге қарсы 82 
штамнан тірі құрғақ

вакцина

ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ 
МАҒЛҰМАТ

Сиыр бруцеллезін
дауалау үшін
қолданылады

Алдын ала патент № 
15633

ТЖ  640 РК 30891404-
ТОО-09-00

АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

Вакциналық штамның SR-
нұсқасы сұрыпталған



ШЕШІМІ

Бруцеллезбен күрес шараларын бір облыс, болмағанда
әкімшілік аудан көлемінде бірыңғай мақсатты
бағдарлама бойынша жүргізу керек.

Аудан жері індеттік жағдай бойынша төмендегідей
сертификатталады

таза сынып (бруцеллез ошақтары жоқ),

А сыныбы (таралу көрсеткіші төмен),

В сыныбы (таралу көрсеткіші орташа),

С сыныбы (таралу көрсеткіші жоғары).



ШЕШІМІ

• “Таза” мәртебесі бар 
аудандарда

• Бруцеллезге қарсы вакцинация
жасалмайды

• Барлық мал басы жылына 2 рет
көктемде және күзде балаулық
тексеруден өткізіледі.

• Бұқалар мен сүті базарда сатылатын
сауын сиырларын квартал сайын
жылына 4 рет тексереді.

• А сыныпты мәрте-белі 
аудандарда 

• Сау емес елді мекендерде
құнажындарды 82 штаммен
вакцинациялайды

• Сау емес елді мекендерде індет
ошағының өзінде малды 20-30 күн
сайын екі рет теріс нәтиже алғанға
дейін, қатер төнген аймақта квартал
сайын тексереді

• Сау елді мекенде малды жылына 2 рет
тексереді, вакцинация жүргізбейді.



ШЕШІМІ

• В сыныпты мәрте-белі 
аудандарда 

• Балаулық тексеру-лер А
сыныбында-ғыдай жүргізіледі

• Сау емес елді мекенмен іргелес
сау шаруашылық-тарда да
құнажын-дарды вакцинация-лайды

• С сыныпты мәрте-белі 
аудандарда

• Бүкіл аудан көлемінде 
құнажындарды 82 штаммен 
вакцинация-лайды

• Індет ошағында малдарды 20-30
күн сайын тексереді

• Ауданның барлық басқа 
шаруашылықта-рында – квартал 
сайын тексереді



ШЕШІМІ

Сауықтыру шараларын бруцеллезді инфекцияның
тұрақтану сипатын ескере отырып, жаздың басында
бастау керек. Жүйелі серологиялық тексерулерді
жылдың аяғында аяқтап, қыста малдарды бақылауға қою
керек.





Проблемы АПК: 

• Высокий процент выбраковки молодняка и падеж

• Диспепсия и энтериты, приводящие к гибели.

• Замедленные приросты живой массы молодняка сельскохозяйствнных животных

Цель: 
Обеспечение ветеринарного благополучия в животноводческих хозяйствах областей пробиотиками
«Лактобактерин-ТК2» и «Торулакт»



Пути решения: 

Cокращение падежа молодняка и частоты 

уровней заболеваний желудочно-

кишечного тракта путем применения  

пробиотика «Лактобактерин-ТК2» 

(СТ ТОО 020440008459-Акынтай-008-2015)

Получение

дополнительных привесов путем 

применения пробиотика «Торулакт» 

(СТ ТОО 020440008459-Акынтай-009-

2015)



Препараты были апробированы в ПК 

«Райымбек» Карасайского района, ТОО  

«УНПЦ Байсерке-Агро»Талгарского 

района Алматинской области. 

• Cнижение риска инфекционных заболеваний сопровождающихся нарушениями 

функций желудочно-кишечного тракта

• Локализуется диарея и дисбактериоз кишечника. 

• Улучшается усвоение корма

• Стабилизируется здоровье молодняка

Результаты:



Проблемы АПК в областях:

В южных регионах Республики Казахстан хозяйствах молочного направления заболеваемость болезнями копыт

доходит до 37 - 40%, особенно в стойловый период. Болеют в основном высокоудойные породистые животные.

Болезни конечностей крупного рогатого скота, косвенно обуславливают появление, развитие маститов и

хронических эндометритов, которые снижают молочную продуктивность и получение здорового приплода.

При размягчении рога (в сырую погоду или при содержании животных в сырости) он быстрее деформируется

под тяжестью тела. Повышенная влажность приводит к понижению плотности, снижению упругости,

сопротивляемости удару, проколу, рог становится мягким, дряблым.

Известно, что скорость роста копытного рога составляет 1,5-11 мм в месяц, в среднем — 5-6 мм.

Поэтому несвоевременная обрезка копыт животных, недостаток моциона, различные повреждения и другие

факторы открывают ворота для инфекции.

При неполноценном кормлении, особенно при недостатке витамина А, при ацидотическом состоянии

организма животного копытный рог отрастает быстрее (явление гиперкератоза), но прочность его снижается.

Разрушающее действие на копытный рог оказывают аммиак и продукты гниения органических веществ. При

содержании животных в помещениях, загрязненных навозом и мочой, копытный рог, особенно у мякиша и белой

линии, постепенно разрыхляется и разрушается.

У коров, содержащихся на привязи, на тазовых конечностях, подверженных воздействию аммиачных

соединений, часто можно наблюдать гниение рога мякишей в виде мелких «оспоподобных» дефектов.

Роговая ткань копыта должен содержать до 27 мг% неорганической серы. Уменьшение ее приводит к снижению

прочности рога.

Роговая ткань формируется при участии кальция и фосфора. В норме количества Са достигает 65 мг %, Р – 47

мг %.



Пути решения:

• Изучение эпизоотической обстановки по болезням конечностей.

• Обследование состояния копыт животных.

• Отбор проб для биохимического анализа кормов, роговой ткани копыт.

• Использование современного оборудования, инструментов и препаратов для обработки

конечностей животных.

• Разработка технологического процесса обработки (профилактика - очистка, обрезка,

шлифовка, ножные дезинфицирующие ванны) копыт современными оборудованиями,

инструментами и препаратами с учетом состояния животного и количества поголовья

животных.

• Лечение болезней копыт (флегмона венчика, межпальцевая флегмона, флегмона мякиша,

гнойно-некротические язвы в области венчика, некробактериоз, деформация копыт,

гниение рога пальцевого мякиша, трещины копыт, асептический пододерматит, ламинит,

раны подошвы, гнойный пододерматит, хронический веррукозный пододерматит, рана

копытного сустава, раны челночной бурсы, воспаление копытцевого сустава,

подотрохлеит, некроз сухожилия глубокого пальцевого сгибателя, некроз и кариес

копытовидной и челночной костей и др..) современными эффективными средствами.



Специальный современный станок для фиксации 

животного и его конечностей. Позволяет быстро 

проводить безопасную и качественную  обработку 

(профилактику и лечение)  копыт передних и задних 

конечностей 

Специальная мобильная полимерная ножная дезинфицирующая 

ванна. Позволяет произвести быструю смену загрязненного 

дезраствора. Дезинфицирующий раствор в такой ванне долго 

сохраняет свою бактерицидную, фунгицидную активность и 

температуру. Можно проводить профилактическую обработку 

копыт и его лечение в зимнее время в условиях 

животноводческого помещения.



Производительный инструмент позволяет за 8 часовой рабочий день обработать до 35 - 40

голов крупного рогатого скота при наличии современного станка для фиксации животных и

квалифицированных специалистов

Электрофреза

(«болгарка»)

Специальный диск для 

обрезки и шлифовки копыт
Состояние копыт после 

обрезки и шлифовки



Повысится эффективность профилактических мероприятий против болезней копыт крупного рогатого 
скота  и терапия за счет применения современных способов фиксации конечностей, инструментов и 

препаратов. Снизится количество маститов и  эндометритов у коров. Повысится производительность при 
расчистке, обрезке и обработке копыт животных в 2 раза. Будет разработана рекомендация по 

профилактике и лечению болезней копыт для каждого конкретного хозяйства.

Результаты



Социально-экономическая модернизация аграрного сектора    в области животноводства и 

ветеринарии Республики Казахстан.

Для этого необходимо: 

•Увеличить поголовье сельскохозяйственных животных  и их  продуктивность;

•Обеспечить население качественными безопасными продуктами животноводства;

•Внедрить и распространить научные разработки, способствующие предотвращению падежа 

среди животных;

•Уменьшить количество неблагополучных пунктов по инфекционным и инвазионным 

заболеваниям;

•Внедрить лечебно-профилактические препараты нового поколения.





Проблемы

Возбудители инфекционных болезней животных:  бактерии, вирусы, грибки, микоплазмы и 

хламидии

Основные мероприятия в борьбе с инфекционными, инвазионными заболеваниями 
животных и их переносчиками 

Грибки
Бактерии Вирусы 

Микоплазмы Хламидии



Возбудители инвазионных и паразитарных болезней животных: простейшие и гельминты

Трипаносомы, эритроциты Ленточный гельминтAnaplasma marginale

в эритроцитах коровы

Ооцисты эймерийЯйца гельминтов

Переносчики инфекционных, инвазионных и паразитарных болезней животных

Грызуны Клещи Насекомые



Вакцина против 

гриппа лошадей 

Пути решения

Профилактическая вакцинация, специфическое и неспецифическое лечение и ветеринарно-

санитарные мероприятия 

Профилактическая вакцинация животных, лечение специфической сывороткой

и терапевтическими препаратами

Поливалентная 

сыворотка

Терапевтический 

препарат широкого 

спектра действия

Вакцинация и 

лечение лошади 

Ветеринарно-санитарные мероприятия

Дезинфекция, дегельминтизация, дезинвазия, дератизация, дезакаризация и дезинсекция объектов 

ветеринарно-санитарного надзора

Родентициды Дезинфектант Антгельминтик Овоцидный препарат 



Инсектоакарицидные препараты

Акарицидные препараты Инсектоцидные препараты 

Проведение дезинфекции Применение аэрозоля

Для лечения незаразных болезней животных предлагаются препараты широкого спектра 

действия нового поколения



- загрязнение различными токсикоэлементами;

- ухудшение здоровья животных;

- снижение продуктивности животных;

- не использование средств и способов коррекции иммунобиохимического статуса организма 

животных.

- изучение иммуно-биохимического статуса животных, содержащихся на территориях, 

загрязненных токсикоэлементами;

- коррекция иммуно-биохимического статуса животных с применением различных рецептур 

природных и химических минералов в рационах животных, обеспечивающих получение 

нормативно чистых продуктов животного происхождения;

- повышение продуктивности животных.

- ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка безопасности продукции животноводства на 

загрязненных токсикоэлементами территориях.



1. Будут внедрены различные рецептуры природных минералов в кормовой 

рацион животных которые обеспечат:

- насыщение организма животных микро и макроэлементами; 

- стабилизацию иммуно-биохимического статуса организма животных, содержащихся 

на загрязненных токсикоэлементами территориях;

- снижение разрушительного действия токсикоэлементов на организм животных;

- улучшение здоровья и повышение продуктивности животных.

2. Будет предложена система управления агропроизводством в условиях загрязнения 

токсико лементами и внедрены способы применения природных и химических 

сорбентов в рационах животных, обеспечивающих получение нормативно чистых 

продуктов животного происхождения.



В овцеводческих «хозяйствах» Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской,

Кызылординской (Южные облас-тя) и Западно-Казахстанской областей Нашей Страны имеет

место значитель-ное распространение бруцеллезной инфекции, эта болезнь относится к особо

опасным и наносит огромный ущерб животноводству и имеет большое соци-альное значение, т.к.

нередко поражает людей.

Борьба с этим заболеванием слагается из комплекса мероприятий, вклю-чающих

организационно-хозяйственные, ветеринарно – санитарные и специ-альные ветеринарные меры и

должны отражать специфику региона, кадро-вый состав, особенности технологии

животноводства, реальные возможности хозяйствующих субъектов, возникает необходимость

привлечения видных специалистов в этой области знаний.





Облыстың 
АӨК 

мәселелер

• Ауылшаруашылық
қожалықтары мен
кәсіпорындарындағы
мал мен иттердің
эхинококкозбен
залалдануының жоғары
деңгейі



Шаруа қожалықтары малы мен иттеріне 
мониторингтік зерттеулер жүргізу. 

Эхинококк қоздырушысының аралық және 
негізгі иедегі динамикасын математикалық 

модельдеу негізінде тиімді 
антгельминтиктер қолданудың оңтайлы 

жүйесін жасау

Шешу жолдары



Нәтижелер

Облыстарда 
эхинококкозды алын-

алудың математикалық 
моделі және ұтымды 
жүйесі жасалынады



Внедрение новых препаратов для  профилактики 

паразитозов сельскохозяйственных животных 

Проблемы АПК 

- Инвазионные заболевания причиняют значительный экономический ущерб животноводству 

региона

- Противопаразитарные мероприятия осуществляются бесконтрольно

- В продуктах животноводства накапливаются  остаточные количества препаратов органического 

синтеза

Пути решения

- Конструирование антипаразитарных препаратов с наполнителями отечественного производства

для коррекции физиологического состояния животных 

- Обеспечение эффекта  синергетического воздействия противопаразитарных компонентов 

- Внедрение новых эффективных противопаразитарных препаратов 

Результаты

- снижение зараженности паразитами сельскохозяйственных животных

- повышение продуктивности и животных

- уменьшение остаточных количеств продуктов химического синтеза в продуктах животноводства

Руководитель проекта: к.в.н., профессор Жумагельдиев А.А. 


