
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 
1 

 
    Тема проекта: «Внедрение комплексных мероприятий по оздоровле-

нию и профилактике мелкого  рогатого скота (МРС) 

от бруцеллеза»  

2     Проблемы  АПК  в 

Жамбылской области: 

- в Нашей Стране последние годы имеет место значи-

тельное и с тенденцией  широкого распространения  

зооантропонозное заболевание - Бруцеллез, как среди 

сельскохозяйственных животных, так и среди людей; 

- эта болезнь относится к особо опасным и  наносит 

огромный ущерб животноводству и имеет большое 

социальное значение, т.к. нередко поражает людей; 

- особо «свирепствует» бруцеллез мелкого рогатого 

скота, в частности в овцеводческих «хозяйствах» Ал-

матинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кы-

зылординской (Южные областя) и Западно-Казахс-

танской областей Нашей Страны; 

- борьба с этим заболеванием слагается из комплекса 

мероприятий, включающих организационно-хозяйст-

венные, ветеринарно-санитарные и специальные ве-

теринарные меры; 

-  для полноценного осуществления и реализации 

этих комплексных мероприятий возникает необходи-

мость привлечения видных специалистов в этой об-

ласти знаний, т.е. ученых. 

3    Пути решения: - творческая информация и осводемление населе-

ния и хозяйствующих субъектов сельскохозяйствен-

ных животных, в частности овцеводства, мест апро-

бации и вообще; 

- разработка научно-обоснованных противо-эпи-

зоотических мероприятий (ПЭМ) по борьбе, оздо-

ровлению и профилактики бруцеллеза мелкого рога-

того скота совместно с ведущими и ответственными 

специалистами регионов, мест апробации; 

- внедрение комплексных мероприятий по оздоров-

лению и профилактики бруцеллеза мелкого рогатого 

скота 

4   Место внедрения: Жамбылская область- КХ «Меркенский племзавод» 

Меркенского района и КХ «Шаушен» района им. Т. 

Рыскулова 

5   Результаты:  Внедрение комплексных мероприятий по оздоров-

лению и профилактике бруцеллеза МРС, разработа-

нных коллективом ученых в области Ветеринарии и 

практикующими специалистами области и районов с 

учетом технологии ведения овцеводства и «специфи-

ки» хозяйствующих субъектов: 

 - повысится осведомленность населения и хозяйст-

вующих субъектов по инфекционным заболеваниям, 

в частности по зооантропонозам, т.е. по особо опас-

ным заболеваниям передающихся от животных чело-

веку, так и от человека животным и свойственных 



как для человека, так и для животных; 

- будут разработаны комплексные противоэпизоо-

ти-ческие мероприятия (ПЭМ) по бруцеллезу мелко-

го рогатого скота; 

- эти ПЭМ будут внедрены в объекты и будут оздо-

ровлены от бруцеллеза мелкий рогатый скот (МРС)  

хозяйствующих субъектов;  

- разработанные меры и рекомендации будут иметь 

перспективу применения и внедрения в другие хозя-

йствующие субъекты Страны, где содержат мелкий 

рогатый скот.      

6     Руководитель 

проекта:  

 

 

   Научный консультант 

проекта: 

   Садуов Марат Садуович, ветеринарный врач, к.б.н., 

профессор кафедры Ветеринарно-санитарной экспер-

тизы и Гигиены Казахского Национального аграрно-

го университета (КазНАУ); 

  Иванов Николай Петрович, ветеринарный врач, ака-

демик НАН РК, д.в.н., профессор КазНАУ (Главный 

«бруцеллезник» Страны).  

7     Патенты: 1. Способ получения антигена из бруцелл. Патент 

№ 14423. – бюл. № 10. – 2007; 

2. Способ получения антигена для дифференциаль-

ной диагностики вакцинированных и больных бру-

целлезом животных. Патент № 14638. – бюл. № 10. – 

2007; 

3. Способ контроля и профилактики бруцеллеза (Па-

тент № 14723). 
4. Вакцина против бруцеллеза мелкого рогатого ско-

та.  Патент РК Промышленная собственность. Офи-

циальный бюллетень Комитета по правам Интеллек-

туальной собственности МЮ РК (Патент № 17523). 

– бюл. № 12. – 2009; 

5. Способ изготовления вакцины против бруцеллеза 

животных. Патент РК Промышленная собственность. 

Официальный бюллетень Комитета по правам Интел-

лектуальной собственности МЮ РК (Патент № 

17524). – бюл. № 5. – 2009; 

6. Вакцина против бруцеллеза животных. Патент РК 

Промышленная собственность. Официальный бюлле-

тень Комитета по правам Интеллектуальной собст-

венности МЮ РК (Патент № 17525). – бюл. № 12. – 

2009; 

7. Способ изготовления аллергена из бруцелл. Патент 

РК Промышленная собственность.Официальный бю-  

ллетень Комитета по правам Интеллектуальной соб-

ственности  МЮ РК  2014/ 0229.1 от 28.02.2014г., 

(Патент  №29500) . – бюл. №2, 16.02.2015г.  

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  
 

1 

 

    Тема проекта: «Внедрение комплексных мероприятий по диагнос-

тике, оздоровлению и профилактике крупного рога-

того скота (КРС) от лептоспироза».  

2     Проблемы  АПК  в 

Жамбылской области: 

- в Нашей Стране последние годы имеет место значи-

тельное и с тенденцией  широкого распространения  

зооантропонозное заболевание - Лептоспироз, как 

среди сельскохозяйственных животных, так и среди 

людей; 

- эта болезнь относится к особо опасным и  наносит 

огромный ущерб животноводству и имеет большое 

социальное значение, т.к. нередко поражает людей; 

-  лептоспироз крупного рогатого скота особо расп-

ространен в скотоводческих «хозяйствах» Жамбыл-

ской, Южно-Казахстанской и Кызылординской об-

ластей Нашей Страны; 

- борьба с этим заболеванием слагается из комплекса 

мероприятий, включающих организационнохозяйст-

венные, ветеринарно-санитарные и специальные ве-

теринарные меры; 

-  для полноценного осуществления и реализации 

этих комплексных мероприятий возникает необходи-

мость привлечения видных специалистов в этой об-

ласти знаний, т.е. ученых.  

3    Пути решения: - творческая информация и осводемление населе-

ния и хозяйствующих субъектов сельскохозяйствен-

ных животных, в частности скотоводства мест апро-

бации и вообще; 

- разработка научно-обоснованных противо-эпи-

зоотических мероприятий (ПЭМ) по борьбе, оздо-

ровлению и профилактики лептоспироза крупного 

рогатого скота совместно с ведущими и ответствен-

ными специалистами регионов, мест апробации; 

- внедрение комплексных мероприятий по диагнос-

тике, оздоровлению и профилактике лептоспироза 

крупного рогатого скота 

4   Место внедрения: Жамбылская область- хозяйствующие субъекты ско-

товодства Меркенского и им. Т. Рыскулова районов 

5   Результаты:  Внедрение комплексных мероприятий по диагнос-

тике, оздоровлению и профилактике лептоспироза 

сельскохозяйственных животных, разработанных ко-

ллективом ученых в области Ветеринарии и практи-

кующими специалистами области и районов с учетом 

технологии ведения животноводства,в частности ско-

товодства и специфики» хозяйствующих субъектов: 

 - повысится осведомленность населения и хозяйст-

вующих субъектов по инфекционным заболеваниям, 

в частности по зооантропонозам, т.е. по особо опас-

ным заболеваниям передающихся от животных чело-

веку, так и от человека животным и свойственных 

как для человека, так и для животных; 



- будут разработаны комплексные противоэпизоо-

тические мероприятия (ПЭМ) по лептоспирозу круп-

ного рогатого скота; 

- эти ПЭМ будут внедрены в объекты и будут оздо-

ровлены от лептоспироза крупный рогатый скот 

(КРС)  хозяйствующих субъектов;  

- разработанные меры и рекомендации будут иметь 

перспективу применения и внедрения в другие хозя-

йствующие субъекты сельскохозяйственных живот-

ных Страны, в частности где содержат крупный рога-

тый скот.      

6    Руководитель 

проекта:  

 

 

   Научный консультант 

проекта: 

   Садуов Марат Садуович, ветеринарный врач, к.б.н., 

профессор кафедры Ветеринарно-санитарной экспер-

тизы и Гигиены Казахского Национального аграрно-

го университета (КазНАУ); 

   Сайдулдин Тлеуберди Сайдулдаевич, ветеринар-

ный врач, академик НАН РК, д.в.н., профессор Каз-

НАУ (Главный «эпизоотолог» Страны).  

7     Патенты:   Антиген для диагностики лептоспироза сельско-

хозяйственных животных в реакции Микроаглю-

тинации, имеется Нормативно-техническая докуме-

нтация препарата по комплексному выявлению серо-

логических вариантов (сероваров) лептоспироза, ко-

торый зарегистрирован в соответствующих органах и 

имеет регистрационный сертификат 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  (форма) 

  
1 Тема проекта: «Внедрение комплексных мероприятий по оздоровле-

нию и профилактике мелкого рогатого скота (МРС) от бруцеллеза». 

 

        2  Проблемы  АПК в областях: 

 

        3  Пути решения: 

 

        4  Место апробации: 

 

        5  Срок внедрения: 

                 1 год – 

                 2 года – 

 

         6  Запрашиваемая сумма:  

            (уточнение по пунктам)   

 

         7  Результаты: 

 

         8  Руководитель проекта 

 

         9  Патенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  (форма) 

  
2 Тема проекта: «Внедрение комплексных мероприятий по диагнос-

тике, оздоровлению и профилактике крупного рогатого скота от лептоспи- 

роза». 

 

        2  Проблемы  АПК в областях: 

 

        3  Пути решения: 

 

        4  Место апробации: 

 

        5  Срок внедрения: 

                 1 год – 

                 2 года – 

 

         6  Запрашиваемая сумма:  

            (уточнение по пунктам)   

 

         7  Результаты: 

 

         8  Руководитель проекта 

 

         9  Патенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


