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К е т а р а ч  п у е д у т щ е ж д а т

УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТЩ 
УГРОЖАЕТ

В связи с обострением эпизоо
тической ситуации по заразному  
узелковому (нодулярному) дермати
ту крупного рогатого скота в регио
нах Северо-Кавказского федераль
ного округа и на территориях ряда 
регионов Южного федерального ок
руга (Республика Калмыкия, Крас
нодарский край и Астраханская об
ласть), а также в связи с угрозой 
широкого распространения возбуди
теля нового для территории Ростов
ской области заболевания живот
ных, в целях обеспечения эпизооти
ческой ситуации по заразному узел
ковому дерматиту крупного рогато
го скота необходимо выполнить 
комплекс следующих мероприятий.

1 Поголовная идентифика
ция крупного рогатого скота, бир- 
кование всего имеющегося на под
ведомственной территории пого
ловья животных.

2. Ужесточение контроля за 
обеспечением владельцами живот
ных и хозяйствующими субъекта
ми биологической безопасности 
скотоводческих хозяйств всех 
форм собственности.

3. Проведение профилакти
ческой вакцинации крупного ро
гатого скота.

4. Осуществление перемеще
ния между хозяйствами и населён
ными пунктами К Р С ,  кормов для
животных, животноводческого 
инвентаря исключительно по раз
решению руководителя органа го
сударственной ветеринарной
службь1ТбЬйетствутош:его субъек
та Российской Федерации. При 
этом решение принимается по ре
зультатам клинического обследо
вания всех перемещаемых живот

ных при карантинировании в те
чение не менее 3 0  дней в хозяи- 
стве-отправителе и 3 0  дней -  в хо
зяйстве-получателе.

5. Проведение обработок k i с  
репеллентами в течение всего пе
риода его перемещения.

6. Проведение периодических 
обследований поголовья крупного 
рогатого скота с целью своевре
менного выявления животных с 
клиническими признаками, ха
рактерными для заразного узелко
вого дерматита К Р С .

7. Лабораторное подтвержде
ние диагноза на заразный узелко
вый дерматит К Р С .

8. Введение после лаборатор
ного подтверждения диагноза на
заразный узелковый дерматит
К Р С  карантина по этой инфекции:

- на ранее благополучных ад
министративных территориях ре
комендовано подвергать больных 
животных вынужденному у ою, 
мясо их используется без ограни
чений, а шкуры и субпродукты 
подлежат уничтожению;

- осуществление симптомати
ческого лечения заболевших жи
вотных;

- вывоз за пределы каранти- 
нируемой территории молока до
пускается после его стерилизации 
(при температуре 1 3 2 ° С  в течение 
15 секунд) или кипячения;

- проведение вынужденной 
внеплановой вакцинации крупно
го рогатого скота; - г

- важно отметить, что, по
скольку вакцина лечебными 
свойствами не обладает, в не ла 
гополучном по данной инфекции 
хозяйстве после первичнои вак

цинации возможны факты забо
левания и гибели ранее инфици
рованных животных, которые на
ходились в инкубационном пери
оде болезни.

9 Режим карантина снимает
ся через 30 дней после выздоров
ления всех заболевших животных.

После снятия карантина в те
чение 1 года:

- сохраняется запрет на вывоз 
и реализацию крупного рогатого 
скота за пределы оздоровленного 
неблагополучного пункта, кроме 
случаев его сдачи на убой (для это
го на предприятиях по убою и пе
реработке животных вывозят пос
ле прекращения периода активной

клещей, москитов, мух и др.);
- на территории оздоровлен

ного неблагополучного пункта за 
1 месяц до начала периода актив
ной жизнедеятельности членисто
ногих переносчиков заразного 
узелкового дерматита крупного 
рогатого скота осуществляется по
головная вакцинация К Р С  в соот
ветствии с пунктом 3 настоящих 
рекомендаций.

10. Выявление и пресечение
фактов несанкционированного 
перемещения и реализации живых 
животных, продукции скотовод
ства, а также фактов их неправо
мерной реализации.

По всем вопросам профилак
тики обращаться к ветеринарным 

" специалистам поселений и по те
лефону 8 (863-75) 31-9-39.

Ф А. ВЕРЕТОШЕНКО,
главный ветеринарный врач 

района.


