НОВАЯ БОЛЕЗНЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Государственная ветеринарная служба города Комсомольска-на-Амуре сообщает об
обострении эпизоотической ситуации по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого
скота (далее – ЗУД КРС) на территории Китайской Народной Республики (далее – КНР), Тайваня
и угрозе заноса в приграничные с КНР районы субъектов Российской Федерации, в том числе на
территорию Хабаровского края.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации вспышка ЗУД КРС
зарегистрирована в Алтайском крае.
Заразный узелковый дерматит КРС (нодулярный дерматит КРС, бугорчатка) — вирусная
болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся повышением температуры тела животного,
образованием некротизирующихся кожных узлов (бугорков), отеком конечностей.
Источником инфекции являются больные и бессимптомно переболевшие животные.
Возбудитель выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, истечениями из носа, рта и глаз, через
пораженные кожные покровы, спермой и молоком.
Возбудитель передается как путем непосредственного контакта больных животных со
здоровыми, так путем его механического переноса насекомыми.
Заражение восприимчивых животных также возможно через обсемененные возбудителем
корма, воду, воздух, объекты окружающей среды, поверхности помещений, оборудования,
транспортных и технических средств, через инфицированные молоко и сперму.
Инкубационный период при ЗУД КРС составляет не более 7 дней.
В начале заболевания у восприимчивых животных отмечается повышение температуры
тела до 41 °C, на 7 - 12 сутки в области средней трети шеи, плеч, конечностей, живота,
промежности, паха, мошонки, морды, молочной железы, вокруг глаз образуются узелки
диаметром 2 - 5 см. На веках появляются эрозии и изъязвления, на глазах - конъюнктивиты и
помутнение роговицы. У большинства больных животных из носовой полости выделяется
гнойная слизь со зловонным запахом. При осложнениях вторичной микрофлорой в области
подгрудка и путовых суставов развиваются отеки подкожной клетчатки.
Основной мерой по профилактике заболевания является вакцинация.
В целях предотвращения возникновения и распространения заразного узелкового
дерматита крупного рогатого скота владельцы восприимчивых животных обязаны:
- соблюдать Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его
воспроизводства, выращивания и реализации;
- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и
водопое;
- по требованию специалистов Государственной ветеринарной службы предоставлять,
восприимчивых животных для осмотра;
- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания
или изменения поведения восприимчивых животных, указывающего на возможное заболевание;
- до прибытия специалистов госветслужбы принимать меры по изоляции подозреваемых в
заболевании животных, а также всех животных, находившихся в одном помещении с
подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить
изоляцию трупов павших животных в том же помещении, в котором они находились;
- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в хозяйстве
противоэпизоотических и других мероприятий.
Только соблюдение обязательных ветеринарных требований позволит оградить
Ваших животных от особо опасных инфекционных заболеваний (в том числе общих для
человека и животных).
На все вопросы, связанные с содержанием и убоем животных, проведением плановых
диагностических исследований и вакцинаций животных Вам готовы ответить специалисты КГБУ
«Комсомольская горСББЖ» в ветеринарной поликлинике Центрального округа г.Комсомольскна-Амуре, расположенной по адресу ул. Путейская, 93, тел. 54-81-80; 54-02-64.

