
[tоптагшOзная плевропневмония
крупногс р{iг*того скота

Контагцозная плевропневDlония круппоfо рогатого скота - инфекчионная болезнь

крупного рогатого скота, характеризуюшаяся преимущественным поражением легких,

плевры и регионарных лимфатических узлов, протекающая в основном подостро или

хронически. К болезни восприимчивы буйволы, зебу, яки, бизоны, овцы, козы, северные

олени, верблюды и дикие жвачные N(ивотные.

Источником являются бо;tьнъiе животные, особенно с хроническим течением

болезни. Путь перелачи возбудителя - аэрtlгенный.
ИнкубаuполtltыtYl пер[Iод длII,гельный от 2-4 недель до б месяцев. У животных

наблюдаетсrI анорексIlя, .цихорадка и респираторные симптомы, такие как одышка, кашель
и носовые выделения, развитие односторонних пневмоний и плевритов. Встречается
одновременное проявJIение респираторной симптоматики у взрослых животньIх и артритов

у молодняка. Заболевание начинается с повышения температуры тела на 0,5-1 градусов,
появления релкого сухого кашля, который вскоре становится более частым и болезненным.
В дальнейшIем, дыхание становится напряженныN,I, болезненным, нередко сопровождается
стонами при выдохе, частота его ускоряется до 30-40 в минуту. Отмечают частый, влаlкный,
глухой или беззвучный болезненный кашель, учащение пульса до 80-120 ударов в минуту.
Температура повышена до 4|-42 градусов и остается почти без изменений до смерти
животного. Аппетит понижен, могут быть запоры, сNIеняIощиеся поносами. В области
подгрудка, нижней LIасти шеи, живота появляются отеки подкожной клетчатки. При
постановке длIагноза необходимо исклюtIить пастереллез, туберкулез, крупозную
пневмонию незаразного происхох(дения. травN,Iатический перикардит, парагрипп и
эхинококкоза.

Леченлrе - бо-цт,ные животные подлежат убою.
В целях профилактики кOнтilгиозной плевропнеtsN,IоFIии владельцы животных

обязаны:
представлять I]етеринарным специiшистам по их требованиIо животных для осмотра,

вакцинации и диагно стических исследованиi,t ;

предъявлять свеления о вновь приобретенных животных;
проволить идеllтификацию всех видов сельскохозяйственных }кивотных;
при уходе за животлIьIми испо,цьзовать чистую, дезинфицированную спецодежду,

систематически проводить очистItу и дезиlлфекцию помещений для сельскохозяйственных
животных;

при подозрении на заболевание контагиозной ллевропневмонией животньIх и
наJ,Iичии характерных признаков, незаNIедлительFIо информировать об этом
государственную ветеринарную слуясбу.

Помните!
За действия (бездсйствие), повлtекшIIе за собой возникновение очагов контагиозноЙ

плевропневмонии кр}ilного роtатого скота и её распространение, предусмотрена
административная и )1головная ответстtsенность !
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Чума мелких жвачных животных

Чума NIелких жвачных животных- контагиозная вирусная болезнь, протекающая

преимущественнtl остро II-ци подос,гро, хараItTеризующаяся лихорадкой, язвенными

порах(ениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами,

геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием

пневмонии.
К вирусу восприиN{чивы овцы, домашние и дикие козы, сайгаки, газели и другие

виды }квачных }кивотных. Крупный рогатый скот не болеет чумой мелких жвачньIх

животных, но в организме оьразуются антитела после инокуляции вируса, Человек к

вирусу данной бо.пезни не восприимчtIв.
trle,r,cl.rrrиK0L! I{}'}IIrt ь{елi{tlх,jшЕ*tIных llшtil*t*,i,Ftы х ,It jtrl}отся как болъные. так !i

Iшфицирс)ваняые ж}lвотIlыо, находяi,циеся t] инкубаltионном периоле

бtlлезllи. Дэрсr,енный пyть перелачи вOзбуjlliтепя является осЕOвIIыI!{. н() KpOjlIe нег0

вOз м0 )lil.{Ы гi}Kit(e KOil,I акт IIЫ Гt и а;rип,rеtlТ?l Р} { r,l Й.

инкубачионныri период составляет 6-15 дней. Течение болезни при сверхострой

форме начинается с повышенрIя температуры тела до 40-42 градусов, наблюдается

угнетение, отсутствие аппетита, истечение из носа, слезотечение, чихание, диарея,

продолжительность болезни 4-5 дней. У большинства больньж смерть наступает внезапно

и может достигать 95%. .Щиагноз ставят комплексно на основаниИ кJIинических,

гIатологоаIIатомических, эпизоотоЛогическиХ данных И результатов лабораторных

исследоваttий.
friЗ ще".Iяý tтрофrtлаlстрЕкI{ чY]lIы furелкЕiý iкtr}rвaýýSE}EX iкIIвотных влалельцы

}кl[вотвьЁх об*I ваrtьа :

предс]тавjlrl гь RстерI4нарijыт\,l спсl]иалиста\1 по t{x ]ребованию животньD( для

OcN,IOTpa, вiiкцинаци }1 и дIi аt нOсти tiect(и\ и с с ] l.,:1t] i]aн 1 l й .

tiрелъяt]JIятЬ itg tребовашиЮ л]етериIIiфirьiч сЕ*циiтшlстOВ сI]еде}1!Iя о Bцotlb

i Iilltобllст,е}{I] ы}i )fi и-[J{)1,tlЕ}Iх:

провести илеtlтифиtсацию всех видов сельскохозяйственных животньIх;

заготовку кормов производить на благополучной по данной болезни территории;

животных выпасать на отдельньtх участках пастбиlц с изолированным водопоем и

выпасоN{, отдельным для каждого вида животных, а так же исключающем контакт с

дtIки]ии животными;
прLI }ходе за животными использовать LIистую, дезинфицированную спецодежду,

сI{сте\lатически 11роводить очистку и дезинфекцию помещений для содержания мелкого

рогатого скота.
прLI IIодозреIIиLI на забопевание iIомаIпних животных и наличии характерных

прIlзнаков чумы N,Iелких }квачI]ых, незаNIедлительно информировать об этом

гос\.]арственную BeTepIIHapHyTcl слу жбу.
Помните!

За действIля (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов чумы мелких

/\ВаЧНых жrIBoTI]bIx её распространение, предусмотрена административная и

\-го.-IовнаяответстtsеIIтtость !
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губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (гэ крс)

инфекционная, медпенно развивающuо.о болезнь с пора}кением центральной

нервной системы.
Источниками возбудитеJIя инфекции являются больtтые }кивотные, в том числе

находящиеся в инкубаuиоIfном ,r.рrодa, который составляет от 2-х до 8 лет, Первые

симптомьi болезни обычно появляются в возрасте от 4-х до 5 лет,

ХарактерIIыми кJrиническими признаками гЭ крС являются мышечный

тремор, оудорох{ные дви)Itения мышlц, нарушеi{ие координации движений, паралич

конечностей, повышение чувствительности к прикосновениям, звукам и вспышкам

света, 11адеЕие молочной продуктивнооти, отсутствие аппетита, истощение,

боязливость, стремление отдеJIи,гься от стада, частые движения ушами,

облизывание носа.
[Iередача возбудителя осуIr{ес,tвляется аJIиментарным путем, а такх(е от

матерей потомству. Факторами передачи возбудителя являются корма и кормовые

добавки, контаминированные возбудителем. гэ крс передается людям при

употреблении в пищу мяса болъных коров,

ВозбудителЬ устойчив к физическим и химическим факторам, вкJIючая

воздействиъ форма-ltинов, спиртоts, органических растворителей, Еагревание,

высушиванис, ультрафиоJ]Qтовое излученис,

Лечение np" .уОr.ообразной энцефалопатии не разработаIIо,

В целях предоI,RращеIIия возникцовения и распространения гэ крс

владельцы животных обязаны :

предоставлять по требованию ветеринарных специапистов животных для

осмотра;
при}IиN4агь меры llo изоJIяции 11одозреваемьIх в заболевании х животньfN, а

также обеспечиваl ь LIзоляци}о Tp),iloB павших }кивотных;

не скармливать животньiм мясокостную, коатную МУкУ, белковые брикеты, а

также иные корма и корNlовые добавки для животных, содержаЩие белки жвачньIх

животных;
выполнять

ПроТиВоЭПИЗоотичесКихиtsетеринарно-саниТарныхМероПрИяТИи.
обо всех случаях подOзрения, заболевания или гибели животных

незамедлительно сообшать в r ерриториапьные государственные ветеринарные

учреждения.
ПрилабораторIIоМПоДТtsерЖДенииДиаГноЗаГЭкРСВВоДятся

ограничительные мероtlриятия: запрещается посешение данной территории

посторонними лицаN{и, въезд JIюбого транспорта, перемешIение животных, ввоз и

вывоз IIродуктов убоя, заготовка, ввоз и вывоз кормов,

,*qwу 
{3 *7ф rф w€ът 

{йт {"3 w,€k *.ъq,4.ъ"т ffi,

требования специаJIистов госветслужбы о проведении
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заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота - контагиозная

инфекцИоннаЯ болезнь.КрупногО рогатогО скота, характеризующаяся лихорадкой,

поражением лимфатической системы, отеками подttожной клетчатки,

образованием кожных узлов, I]оражением глаз и слизистых оболочек органов

дыхания и пищеварения. Больные животные быстро худеюЪ снижаетсЯ

продуктивность.
Источник инфекции. Возбудитель выделяется с воздухом, слюной,

истечениями из носа, рта и глаз, через пораженные кожные покровы, спермой и

молоком.
характерные признаки. в течение недели после заражения у

восприиМчивых животных отмечается повышение температуры тела до 41ОС, на 7

- 12 сутки в области средней трети шеи, плеч, конечностей, живота, промежности,

11аха, мошонки, морды, молочной железы, вокруг глаз образуются узелки

диаметром2 - 5 см, которые в IIосJIедующие 2 недели могут некротизироваться. У
больных животных отмечаетоя длительная лихорадка, Угнетенное Состояние,

снижение аппетита, учащенное дыхание, тахикардия, истечения из гл€}з. На веках

появляются эрозии и изъязtsления, на глазах - конъюнктивиты и помутнение

роговицы. У большинотва бозтъных животных из носовой полости выделяется

снач€ша серозно-слизистый экссудат, а затем гнойная слизь со зловонным запахом.

Меры профилактики:
о немедленно сообщать государственным ветеринарным

специалистам о всех случаях заболевания или необычного поведения

крупного рогатого cкoTai
О перемеЩение животных проводитЬ только при наJlичии

ветеринарных сопроводительных документов и знаков идентификаций с/х

животных;

убой круrтного рогатого скота производить толъко на боенских

предприятиях;
. постоянно проводить обработки животных репеллентами.

кгБУ <<Управление ветеринарии по Романовскому району>>
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