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Приоритетным направлением реализации национальной концепции
биологической безопасности Республики Узбекистан является
последовательное снижение до минимально приемлемого уровня
существующих рисков воздействия опасных биологических факторов на
население, его производственную, социальную инфраструктуру и
экологическую систему.
Происходящие в нашей стране в последние годы масштабные
социально-экономические преобразования повлияли на интенсификацию
торгово-экономических, туристических и других форм связей, как на
региональном, так и международном уровнях.
Динамика современных направлений и объемов международной
миграции обусловлена профессиональной, социальной, рекреационной
активностью населения нашей страны и иностранных граждан.
Сегодня в Узбекистан из зарубежных стран ежегодно прибывают
тысячи туристов, паломников, транзитных пассажиров и других групп
населения.
Указанные факторы и условия формируют эпидемиологические риски
трансграничного завоза опасных инфекционных болезней, требующих
проведения мероприятий по санитарной охране территории.
Для прогнозирования, планирования и своевременного проведения
комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий
здравоохранением Узбекистана осуществляется оперативная оценка
эпидемиологических рисков, доминирующих на конкретных территориях.

•

Одним из приоритетных направлений является профилактика
зооантропонозных болезней, общемировая ситуация по которым на
протяжении последних лет не имеет тенденции к улучшению.

•

Высокая степень устойчивости природных очагов зооантропонозов,
обусловлена широкими и сложными биоценотическими связями,
сформировавшимися между популяциями возбудителей данных
инфекций и их животных-носителей. Даже масштабное истребление
основных видов носителей и переносчиков возбудителя, дает лишь
временный эффект оздоровления, но не устраняет циркуляцию
возбудителя.

•

Существующая эндемичность зооантропонозов дополняется
социально-экономическими факторами, определяющими характер и
степень контакта населения с потенциально опасными
территориями - всё больше людей приходят в соприкосновение с
природными ландшафтами в процессе освоения территорий,
эксплуатации естественных ресурсов, сельскохозяйственного
производства, при различных видах туризма и иной бытовой
деятельности.

•

Проблема радикального оздоровления существующих природных
очагов ещё далека от своего решения, но предупреждение
заболеваний людей и сельскохозяйственных животных возможно и
представляет важнейшую задачу для здравоохранения и
ветеринарии Узбекистана.

ПРИРОДНЫЕ ОЧАГИ ЧУМЫ УЗБЕКИСТАНА

Устюртский
пустынный
очаг чумы
4 млн.га

Кызылкумский
пустынный
очаг чумы
14,7 млн.га

Каракумский
пустынный
очаг чумы
0,1 млн.га

Группа
горных
очагов чумы
0,2 млн.га

ПРИРОДНЫЕ ОЧАГИ ЧУМЫ УЗБЕКИСТАНА
Общая площадь 19 млн.га – 37% территории страны
Входят в зону Среднеазиатского очага чумы

Пустынные мезоочаги чумы
18,8 млн.га
Кызылкумский – 14,7 млн.га
Бухарская, Навоийская, Хорезмская,
Самаркандская, Кашкадарьинская обл.
и часть Республики Каракалпакстан
Устюртский - 4 млн.га
Республика Каракалпакстан
Каракумский – 0,1 млн.га
часть Бухарской, Хорезмской областей
и часть Республики Каракалпакстан

Горные очаги чумы
0,2 млн.га
Граничат с зонами
Таласского и Гиссарского
высокогорных
очагов чумы
охватывают горные районы
Ташкентской, Андижанской
Ферганской, Наманганской
Самаркандской,
Кашкадарьинской,
Сурхандарьинской
областей

•

•

•

Мониторинг состояния природных очагов чумы Узбекистана
осуществляют стационарные лаборатории и мобильные
эпидформирования противочумной службы страны. Выявляются
эпизоотии чумы среди диких грызунов, определяется интенсивность
эпизоотий, их эпидемическая опасность и основные факторы риска
заражения людей. Совместно с ветеринарной службой проводится надзор
за поголовьем верблюдов на эпизоотических участках.
На основании Соглашения между Роспотребнадзором и Министерством
здравоохранения Узбекистана о сотрудничестве в области внедрения
ММСП-2005, со стороны ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Центру была
поставлена мобильная микробиологическая лаборатория
(автолаборатория), укомплектованная лабораторным оборудованием и
расходными материалами.
Внедрение в практику географических информационных систем
предоставляют сегодня возможность картографической регистрации и
анализа, как ретроспективного, так и в режиме реального времени,
эпизоотических и эпидемических проявлений чумы в её природных
очагах.

•

При интенсивных эпизоотиях вблизи
населенных пунктов создаются
«защитные буферные зоны», путем
истребления эктопаразитов, проводится
дератизация, дезинсекция и дезинфекция
жилых и хозяйственных объектов.
Активно внедряется концепция,
основанная на приоритетности
инсектицидных обработок над
родентицидными.

•

Проводится санитарно-просветительная
работа среди населения, проживающего
на энзоотичной по чуме территории,
сезонных и вахтовых работников
добывающих отраслей промышленности.
По эпидемическим показаниям
проводится вакцинация контингента
групп риска против чумы.

•

Проверяется обеспеченность и
готовность СКП, расположенных в местах
пересечения государственной границы
Республики Узбекистан. Для проведения
эпизоотического обследования и оценки
ситуации на приграничные территории
выставляются мобильные
рекогносцировочные группы.

В лабораториях противочумной службы выполняется диагностика
материала, собранного на территории природных очагов, на чуму,
сибирскую язву, бруцеллёз и туляремию, а также материала из объектов
внешней среды на холеру.
В рамках реализации Программы сотрудничества в области биологии в
целях расширения потенциальных возможностей противочумной службы
Узбекистана на базах Каракалпакского филиала и Бухарского отделения
Центра созданы 2 новые Региональные диагностические лаборатории.
Также на базах Каракалпакского филиала, Зарафшанского, Бухарского,
Турткульского и Тахтакупырского отделений функционируют Станции
эпидемиологической поддержки.

•

•

•

Несмотря на успехи, достигнутые в эпизоотологии и эпидемиологии
сибирской язвы в Узбекистане, полная ликвидация инфекции в
настоящее время не представляется возможной в связи с наличием
естественных резервуаров возбудителя - сибиреязвенных
скотомогильников и стационарно неблагополучных пунктов. (СНП).
В последние годы в республике проводится значительная работа по
инвентаризации и оздоровление СНП и ранее созданных
скотомогильников. Но как показывает практика, средств и мощностей,
имеющихся на сегодняшний день, явно недостаточно для обеспечения
биологической безопасности существующих скотомогильников,
уязвимость которых к воздействию факторов внешней среды за
длительное время их существования неизбежно возрастает.
Поэтому, на наш взгляд, целесообразнее отлаживать систему
биологически безопасной утилизации павших животных. Современной
альтернативой традиционной технологии утилизации останков
животных являются высокотехнологичные крематоры
(инсинераторы). Использование данной технологии гарантированно
позволяет сохранить экологическую чистоту окружающей среды, а
также исключить риск распространения патогенных микроорганизмов.

•

•

•

На эпидемическую ситуацию по бруцеллёзу в Узбекистане влияют
такие социально-экономические факторы, как современная
реструктуризация животноводства - создание фермерских и арендных
хозяйств, увеличение поголовья животных в частном секторе,
несанкционированная торговля животными и продуктами
животноводства, миграционные процессы населения и
сельскохозяйственных животных.
Также высказано предположение о возможности существования
природных очагов бруцеллёза. Дикие грызуны, не являясь
самостоятельным резервуаром возбудителя, при определенных
условиях могут вовлекаться в эпизоотийный процесс, поддерживая
циркуляцию инфекции. Об этом свидетельствуют положительные
результаты серологического исследования на бруцеллёз сывороток
крови больших и полуденных песчанок, отловленных на территории
Ферганской области Узбекистана в 2015 году.
Особо отмечается факт регистрации нового для данной области вида большой песчанки – основного носителя чумы в Среднеазиатском
пустынном природном очаге. Быстрый рост численности популяции на
территории густонаселённых районов Ферганской области может
привести в дальнейшем к возникновению эпизоотий и обострению
эпидемической ситуации.

• ВОЗ и Международное эпизоотическое бюро совместно
провозгласили концепцию единого мирового здоровья «Единый
мир– Единое здоровье», назвав её краеугольным камнем
всемирной стратегии управления рисками на грани «животное –
человек».
• Однако, даже при таком подходе, сегодня проблеме диких
животных, как источнику наиболее опасных зооантропонозных
заболеваний, уделяется недостаточно внимания. Рациональная
организация комплекса профилактических мероприятий
настоятельно требует совершенствования механизма совместного
и взаимодополняющего оперативного мониторинга природных
очагов зооантропонозов медицинской и ветеринарной службами.
• В настоящее время в Узбекистане разрабатывается Национальная
стратегия борьбы с зоонозами на принципах инициативы «Единый
мир-единое здоровье» с методической поддержки СДС и
Минсельхоза США рассчитанная на 2019-2023гг. Определены с
учетом социально-эпидемиологической значимости 8 зоонозов.
Впервые, помимо служб здравоохранения и ветеринарии, в
качестве партнеров для реализации стратегии вовлечены
природоохранные службы (Госбиоконтроль), МЧС (координатор в
рамках ГСЧС), Министерство внешней торговли, Министерство

Благодарю за внимание!!!

