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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ПОЧВЕННЫМИ ОЧАГАМИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ 

В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация. Приведена оценка эпизоотологического надзора за почвенными 
очагами сибирской язвы в Казахстане, которая выполнена с целью выявле-
ния сильных и слабых сторон по системе, разработанной Центром по контро-
лю и профилактике заболеваний США (CDC). Характеристики этих программ 
оценивались с помощью соответствующих инструкций. Система является 
полезной и гибкой, но достаточно непростой. В ходе исследовательских 
работ выяснялось, что качество данных слабое, но приемлемость и чув-
ствительность (84%), своевременность системы хорошая, показательность 
удовлетворительная. При этом отсутствует качественная статистическая 
обработка данных. Имеются неустановленные почвенные очаги сибирской 
язвы. Финансирование исследований при помощи данной системы осущест-
влялось из средств республиканского и местного бюджетов. 
Ключевые слова: сибирская язва, эпизоотический надзор, оценка, прием-
лемость, чувствительность. 

TYmHAeMe. Мак;алада жYЙенiн кушт жэне элаз жак;тарын анык;тау мак;са-
тында жYргiзiлген К,аза;стандагы сiбiр жарасын Ыдеттанулык; кадагалауды 
багалау мэселеа карастырылган. Осы багдарламалардьщ сипаттамалары 
АКШ-тьщ Ыдетп ба;ылау жэне алдын алу жеындеп орталык;тардын нус;ау-
ларына сэйкес багаланды. ЖYЙе пайдалы жэне икемдi, дегенмен онай деуге 
келмейдi. Деректердщ сапасы элаз, колайлы, сезiмтал (84%), жYЙенiн уа-
;ытылы жа;сы болуы, ;анагаттанарлы;тай керсетгашке ие. Деректердi са-
палы статистикалык; ендеу келтiрiлмеген. Сiбiр жарасынын белпаз топырак; 
оша;тары келтiрiлген. ЖYЙенi республикалык; бюджеттен, сонымен катар 
жергiлiктi бюджеттен к;аржыландырылады. 
TYЙiндi сездер: сiбiр жарасы, шдеттанулык бакылау, багалау, колайлылык, 
сезiмталдык. 
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Abstract. The article provides an assessment of epizootological surveillance of 
anthrax in Kazakhstan, which was performed in order to identify the strengths and 
weaknesses of the system. The characteristics of these programs were assessed 
using the instructions of the US Centers for Disease Control and Prevention. The 
system is useful and flexible, but not simple enough. Data quality is poor, accept-
ability, sensitivity (84%), the timeliness of the system is good, the demonstration is 
satisfactory. There is no qualitative statistical data processing. There are unidenti-
fied soil sources of anthrax. The system is financed from the republican budget, in 
a timely manner, as well as from the local budget. 
Key words: anthrax, epizootological surveillance, assessment, acceptability, sen-
sitivity. 

Введение. Сибирская язва - это особо опасная для людей и 
животных инфекция, характеризующаяся тяжелой интоксикацией 
организма, лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, 
протекает в виде кожной, редко кишечной, легочной и септической 
формы. Болезнь поражает чаще всего кожу, реже - внутренние ор-
ганы [1-3]. 

Основным местом сохранения бактерии сибирской язвы являет-
ся почва, где возбудитель может сохраняться более 70 лет и в это 
время являться потенциальным источником заражения для сельско-
хозяйственных животных. 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Респу-
блики Казахстан (МСХ РК), на территории страны в 2017 г. выявлено 
2612 почвенных очагов сибирской язвы, где с 1948 по 2012 гг. пало 
более 25000 голов сельскохозяйственных животных и зарегистриро-
вано около 2 000 случаев заболевания людей. Несомненно, контроль 
за особо опасным заболеванием является приоритетным для систе-
мы здравоохранения страны. 

Наибольший риск заражения животных и людей был отмечен в 
Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. Только в Южно-Казах-
станской области (Толебийский, Ордабасинский, Сырыагаш, Турке-
станский районы), в Восточно-Казахстанской области (Жарминский, 
Шемонаихинский районы), в Жамбылской области (Байзакский рай-
он), в Западно-Казахстанской области (Сарымский, Жанибекский 
районы), в Актюбинской области (г. Эмба), случаи заболевания насе-
ления отмечены в 217 населенных пунктах.[4]. 
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Все приграничные с Казахстаном государства неблагополучны 
по сибирской язве. В Российской Федерации насчитывается более 
35000 стационарно - неблагополучных по сибирской язве пунктов. 
Ежегодно случаи заражения отмечаются в Китае, Киргизии, Монго-
лии, откуда инфекция может завозиться с животными и продуктами 
животноводства [5-7]. 

За 2016 г. зарегистрировано 5 случаев заболевания сибирской 
язвой крупного рогатого скота. Причиной заражения животных, по 
мнению специалистов, был выпас коров вблизи открытого скотомо-
гильника, другой причиной заражения послужила неэффективность 
вакцинации. В результате вынужденного убоя больных животных и 
разделке мяса болезнью заразились 19 человек, 3 из которых скон-
чались. В связи с этим, неизменно существует необходимость прове-
дения оценки качества системы эпизоотического надзора за почвен-
ными очагами этого серьёзного заболевания. 

Методы исследования. Оценка системы эпизоотического над-
зора за почвенными очагами сибирской язвы проводилась с ноября 
2016 по январь 2017 гг. Осуществляли оценку системы, согласно 
протокола по оценке эпидемиологического надзора, разработанно-
го Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 
[8,9]. Оценка системы включала: сбор информации о работе системы 
эпизоотического надзора и опрос сотрудников, участвующих в эпизо-
отическом надзоре; работу и анализ с нормативной документацией, 
приказами, методическими рекомендациями, регулирующими эпизо-
отический надзор; описание оцениваемой системы эпизоотического 
надзора; разработку выводов и рекомендаций. 

В работе использовали ветеринарно-санитарные правила, ме-
тодические рекомендации, приказы, акты, отчеты, журналы реги-
страции. Систему эпизоотического надзора за почвенными очагами 
сибирской язвы оценивали по 10 предложенным показателям: полез-
ность, простота, гибкость, качество данных, прогнозируемость, чув-
ствительность, своевременность, приемлемость, репрезентативность 
и стабильность. 

Результаты исследования. Краткое описание системы эпи-
зоотического надзора 

Эпизоотический надзор за почвенными очагами сибирской язвы 
осуществляли специалисты ветеринарной службы МСХ РК, которые 

162 



Новости науки Казахстана. № 2 (136). 2018 

провели эпизоотологическое обследование угрожаемой по сибирской 
язве территории. На данных территориях в СНП ветеринарная служ-
ба МСХ РК (КВКН МСХ РК, МИО ветеринарные подразделения при 
акиматах) совместно со специалистами областных и районных де-
партаментов Комитета по защите прав потребителей Министерства 
национальной экономики (КООЗ МЗ РК), органами управления здра-
воохранением разрабатываются программы (комплекс мероприятий) 
по профилактике сибирской язвы сроком на пять лет с ежегодной кор-
ректировкой и утверждением органом исполнительной власти. 

Цель применяемой системы - осуществление противоэпизооти-
ческих (профилактических) мероприятий по предупреждению случа-
ев заболевания сибирской язвой сельскохозяйственных животных. 

Установлено 8 форм учета и отчетности, которые применяют в 
системе эпизоотологического надзора. Эти данные хранятся в бу-
мажном и электронном варианте в ветеринарном отделе при аки-
матах (местный исполнительный орган - МИО), а также в районных 
департаментах территориальной инспекции комитета ветеринарного 
контроля и надзора. Информация передается в виде таблиц, отчетов 
и актов комиссионного выезда по обследованию сибиреязвенного 
захоронения в письменной и электронной форме. Данные анализи-
руются каждый квартал и в конце года. Данные с районов направля-
ются в МИО областей и городов, а также в теринспекции КВКН, где 
они анализируются и предоставляются на национальный уровень в 
МСХ РК. Отчеты распространяются посредством электронной почты 
и на бумажном носителе. Отчеты раздаются специалистам, занима-
ющимся сибирской язвой, для оценки эффективности проводимых 
мероприятий и прогнозирования развития эпизоотической ситуации 
в республике. 

В случае выявления сибирской язвы среди животных или тру-
пов зараженных животных, акиматом создается комиссия, в которую 
включаются представители местных исполнительных органов, ве-
теринарной службы (Управление ветеринарии и Территориальная 
инспекция) района, специалисты КООЗ МЗ РК и НПЦЗЕМ, которые 
устанавливают географические координаты, границы и площадь ста-
ционарно неблагополучного пункта (СНП), эпизоотического очага, с 
регистрацией в журнале регистрации СНП. По результатам эпизоото-
логического расследования очагов составляется акт с указанием при-
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чинно-следственной связи формирования очага сибирской язвы. При 
снятии карантина составляется акт с указанием динамики случаев 
заболевания животных и людей, дат и количества павших животных, 
по видам проведенных ветеринарно-санитарных и санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий. Акт составляет-
ся в трех экземплярах, один из которых остается в хозяйствующем 
субъекте, а другие направляются в государственные органы в обла-
сти ветеринарии и в районный (областной) департамент КООЗ МЗ 
РК на соответствующей административной территории. В результате 
проведенных работ очаги обеззараживаются и обустраиваются в со-
ответствии с инструкцией. Места захоронений учитываются при стро-
ительстве инфраструктур и коммуникаций (трассы, скотопрогонные 
маршруты, посевные участки) и т.д. 

Основные задачи, поставленные перед системой - это учет поч-
венных очагов сибирской язвы, выявление старых почвенных очагов, 
определение географических координат и внесение данных в вете-
ринарно-санитарную карточку, контроль за обустройством и содер-
жанием почвенных очагов, а также профилактическая вакцинация 
всего восприимчивого поголовья сельскохозяйственных животных и 
контроль за качеством вакцины. 

Для оценки системы эпизоотического надзора за почвенными 
очагами сибирской язвы (ПО) использовали следующие характери-
стики системы: 

Полезность - система является полезной для планирования 
профилактических мероприятий уполномоченным органом по преду-
преждению случаев заболевания среди людей и сельскохозяйствен-
ных животных. Данные системы учитываются уполномоченными 
органами при строительстве коммуникаций, дорог, инфраструктуры 
и другой хозяйственной деятельности. Также эти данные можно ис-
пользовать для ГИС технологий, чтоб улучшить эпизоотологический 
надзор за заболеванием. 

Простота - система не является самой простой. Определение 
потерянных почвенных очагов достаточно трудоемкий процесс - воз-
можны неточности координат и ориентиров. Неточности географиче-
ских координат ПО, представленных в архивах, могут иметь разброс 
от 1-ой до сотни километров, что усложняет поиски неустановленных, 
потерянных ПО. Отсутствие лабораторного подтверждения ПО не 
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дает гарантии, что место захоронения действительно является ПО 
сибирской язвы. Объем времени, необходимый для сбора информа-
ции, и численность лиц, участвующих в обслуживании данной систе-
мы, непрофессиональное отношение или неопытность некоторых со-
трудников, работающих в районах, также усложняют работу системы. 

Гибкость - система является достаточно гибкой. Есть возмож-
ность менять существующие планы, количество персонала и финан-
сирование. Также есть возможность использовать исторические дан-
ные о захоронениях, а также привлекать к работе научные кадры. 

Качество данных - информация поступает своевременно, и ее 
можно получить по каждому индивидуальному случаю. Сбор и ана-
лиз данных отчетов (еженедельных, ежемесячных, квартальных, по-
лугодовых, годовых), с разработкой предложений по достижению по-
ставленных целей, взаимообмен информацией с заинтересованными 
службами проводится в течение года. Однако, отсутствие централи-
зованной базы сбора данных, бумажное заполнение данных, предо-
ставление неполных и неточных данных (например, географические 
координаты), по причине отсутствия GPS навигаторов, увеличивает 
степень вероятности внесения информационных ошибок. Также в си-
стеме отсутствует статистический анализ данных. 

Приемлемость - системы хорошая, так как заболевание являет-
ся важным для общественного здравоохранения. 

Чувствительность - системы высокая. Определялась чувстви-
тельность, как способность системы эпизоотического надзора досто-
верно определять почвенные очаги по сибирской язве в стране (чув-
ствительность = выявленные случаи/существующие случаи х 100). 

Всего почвенных очагов по сибирской язве (распространенность) 
- 2612; 

Всего случаев (установленных очагов) - 2249; 
Чувствительность - (2248/2612) х 100 = 86%. 
Определить чувствительность по заболеванию сибирской язвой 

среди животных не получилось, из-за отсутствия данных о подозри-
тельных случаях по данному заболеванию. 

Показательность - системы удовлетворительная, все случаи 
заболевания выявляются. Но в большинстве стационарно-неблаго-
получных пунктов слабо налажен должный учет и контроль состояния 
почвенных очагов, зачастую утрачены документы первичного учёта. В 
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связи с этим существует высокий риск заражения животных и людей, 
связанный с наличием неучтенных сибиреязвенных захоронений. 

Своевременность - системы хорошая, так как между случаем 
сибирской язвы и отчетом о нем, по его контролю и предупреждению 
проходит в зависимости от случая от нескольких часов до несколь-
ких дней. 

Ресурсы, используемые для работы системы (непосредствен-
ные расходы) - финансирование системы осуществляется из средств 
республиканского, а также местного бюджетов. 

Выводы и рекомендации. В общем, система выполняет по-
ставленные задачи, но при введении некоторых модификаций можно 
было бы снизить риски возникновения и распространения сибирской 
язвы среди животных. Необходимо продолжать уточнения почвен-
ных очагов сибирской язвы, актуализировать сам кадастр пунктов по 
сибирской язве и вносить все координаты таких захоронений в госу-
дарственную информационную систему Земельного кадастра. Для 
усовершенствования эпизоотического надзора за очагами сибирской 
язвы необходимо использовать ГИС-технологии - электронные кар-
ты, включающие следующие базовые слои: административные гра-
ницы изучаемых регионов и районов, рельеф территории, состав 
почв, гидрографию, населенные пункты и СНП. Для мониторинга и 
правильного планирования эпизоотических мероприятий необходи-
мо применять статистический анализ данных. 
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