Памятка для жителей Новокубанского района
Оспа овец и коз – контагиозная вирусная болезнь животных и человека,
характеризующаяся лихорадкой и сыпью в виде узелков и гнойничков. Болезнь
чаще всего регистрируется среди овец, коз, свиней, крупного рогатого скота,
лошадей, верблюдов, кроликов и птиц.
Летальность составляет 20-90%, особенно среди молодняка в зимний период.
Возбудитель оспы способен сохранить жизнеспособность месяцами; в темном
прохладном месте – до 2-х лет. Устойчив к действию дезинфицирующих средств.
Источники возбудителя инфекции – больные животные и вирусоносители в
инкубационном периоде и после клинического выздоровления, выделяющие
возбудитель во внешнюю среду с отторгающимся эпителием, иссечениями из носа,
рта, глаз больных особей. Факторы передачи вируса – предметы ухода и корма.
Основные пути заражения – аэрогенный, контактный, алиментарный.
Инкубационный период болезни – 3-14 суток. Оспа овец сопровождается
опуханием век, гнойно-слизистыми истечениями из глаз и носа. Оспенная сыпь
выступает на малошерстных участках головы, ног, хвоста, вымени, у баранов – на
мошонке. Узелки некротизируются и превращаются в струпья, отпадающие на 5-6
суток. Наиболее тяжелое течение наблюдается при обширном поражении тела и
геморрагической оспе (черной): истощение, поражение глаз, суставов. Болезнь
длится около 20-28 суток.
У коз оспа проявляется теми же симптомами. Переболевшие животные
приобретают пожизненный иммунитет. С лечебной целью
применяют
антибиотики для предупреждения осложнений.
Животным дают воду без
ограничений, добавляя в нее йодид калия.
Профилактика оспы заключается в предупреждении заноса вируса в
хозяйство. Больных и подозрительных особей изолируют и лечат, на хозяйство
накладывают карантин (снимают через 20 суток). Молоко от больных особей
кипятят на месте в течение 5 мин. Трупы животных вместе со шкурой и шерстью
сжигают. Клинически здоровых животных иммунизируют соответствующими
вакцинами.
В связи с угрозой заболевания оспой овец, администрация ГБУ
«Ветуправление Новокубанского района» убедительно просит Вас выполнять
ряд необходимых мероприятий с целью недопущения этого заболевания:
- в случае заболевания с описанными признаками или внезапной гибели
животных немедленно обратится в государственную ветеринарную службу;
- не допускать перемещение животных без ведома государственной
ветеринарной службы;
не выбрасывать отходы жизнедеятельности животных и продукты
переработки на свалки.
При необходимости обращаться в ГБУ «Ветуправление Новокубанского
района» по адресу: г. Новокубанск, ул. Советская 124, по телефону 3-27-42.

