ПАМЯТКА
Нодулярный

дерматит

–
инфекционная
болезнь,
характеризующаяся лихорадкой и образованием на коже специфичных
узелков (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания
и пищеварения.
К заболеванию восприимчивы: крупный рогатый скот, азиатские
буйволы, овцы и козы причем животные молочного направления более
восприимчивы, чем мясной скот. Наиболее подвержены заболеванию
лактирующие коровы и телята. Восприимчивость диких жвачных животных
к заразному узелковому дерматиту до сих пор не ясна, хотя специфические
антитела выявлялись у африканских буйволов, жирафов, импала и др.
Источником инфекции: являются больные и скрыто переболевшие
животные. Вирус выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, истечениями
из носа, рта и глаз, через пораженные кожные покровы, спермой и молоком.
В слюнных железах больных и переболевших животных возбудитель
накапливается в большой концентрации, что приводит к инфицированию
вирусом заразного узелкового дерматита объектов внешней среды. Одним из
основных путей распространения вируса является механический перенос
членистоногими различных видов (клещами, москитами, мухами и др.), в том
числе и кровососущими.
Факторами передачи возбудителя: являются инфицированные корма,
вода, воздух, а также через инфицированные молоко и сперму.
Симптомы и течение болезни: Болезнь протекает хронически.
Начинается повышением температуры тела до 400С и выше; затем
появляются водянистые истечения из глаз, вялость, отказ от корма,
слюнотечение, скованная походка и прогрессирующее исхудание. На коже
образуются бугорки с плоской поверхностью, через 1-3 недели ткань
некротизируется и образуются секвестры. При благоприятном исходе они
заполняются грануляционной тканью и животное выздоравливает в течение
4-6 недель. Выздоровление при тяжелой форме течения болезни протекает
медленно из-за истощения животных, пневмонии, мастита, длительно не
заживающих некротических кожных поражений.
В случае подозрения на заболевание Собственники (владельцы)
животных на территории их хозяйства осуществляют следующие
предупредительные мероприятия:

- всех подозрительных по заболеванию животных изолируют в обособленном
помещении;
- трупы животных
специалиста;

следует

сохранять

до

прибытия

ветеринарного

- прекратить все передвижения и перегруппировки крупного рогатого скота;
- запретить посещение животноводческих хозяйств, кроме персонала,
обслуживающего животных, и ветеринарных специалистов;
- прекратить реализацию животных, продуктов убоя и кормов;
- запретить выезд транспорта с территории предполагаемого очага, выход
обслуживающего персонала без санитарной обработки;
В неблагополучном пункте запрещается:
- приводить и привозить в неблагополучный пункт домашних, диких и
цирковых животных;
- устраивать выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением
животных;
- закупать, заготавливать, торговать и вывозить из неблагополучных пунктов
крупный и мелкий рогатый скот, продукты и сырье от крупного и мелкого
рогатого скота, корма для сельскохозяйственных животных;
- проходить и проезжать через неблагополучный пункт, выходить и выезжать
за пределы карантинируемой территории.

