
 

 

 

 

 

РРоожжаа - инфекционное заболевание, протекающее остро или хронически в виде 

энзоотических вспышек, с явлениями септицемии при острой форме и симптомами 

эндокардита, полиартрита и некроза кожи. Болеют преимущественно свиньи 3-12 

месячного возраста. К болезни восприимчив человек.  

ВВооззббууддииттеелльь  ббооллееззннии — бактерия эрисипелотрикс инсидиоза, устойчивая к 

факторам внешней среды и гниению.  

ИИссттооччннииккоомм  ииннффееккццииии являются больные рожей свиньи, свиньи - 

бактерионосители, а также грызуны и птицы. 

ФФааккттооррааммии  ппееррееддааччии  ввооззббууддииттеелляя служат мясные продукты и 

субпродукты, полученные от больных рожей свиней, а также корма, вода, почва, 

навоз, предметы ухода, загрязненные бактериями рожи. В пределах свинарника и 

небольшого населенного пункта механическими переносчиками бактерий могут быть 

домашние мухи и осенние мухи-жигалки, питающиеся кровью больных рожей 

животных. 

ККллииннииччеессккииее  ппррииззннааккии - болезнь протекает остро, подостро и хронически. На 

частном подворье, в основном, течение болезни протекает в острой форме. При этом 

наблюдается лихорадка (температура тела животного достигает 420С), общая 

слабость, снижение аппетита, позывы на рвоту. Через 1-2 суток на спине, боках и в 

других местах появляются зрительные пятна, постепенно приобретающее багрово-

красный оттенок. Болезнь продолжается 3-5 суток и обычно заканчивается гибелью 

животного вследствие сердечной слабости и отека легких. При хроническом течении 

болезни-чаще отмечают развитие бородавчатого эндокардита, артритов (заболевание 

суставов) или некрозов кожи.  

ЛЛееччееннииее - больных рожей свиней подвергают лечению гипериммунной 

противорожистой сывороткой в сочетании с антибиотиками пенициллиновой группы 

(натриевая или калиевая соль пенициллина, бицилин-3, бицилин-5).  Одновременно 

проводится симптоматическое лечение (сердечные и слабительные средства).  

ММееррыы  ппррооффииллааккттииккии::  
- основным условием предупреждения вспышек рожи в свиноводческих 

хозяйствах является регулярная поголовная вакцинация свиней с 2-х месячного 

возраста против рожи;  

- создание нормальных условий содержания и полноценного кормления; 

- систематическая уборка навоза, очистка территории свинарника, помещений и 

периодическая дезинфекция; 

- дератизационные мероприятия по уничтожение грызунов. 

ППООММННИИТТЕЕ!!!!!!!! 
Чтобы обезопасить себя (болеют люди), своих животных, необходимо 

профилактировать эту болезнь. ППррооффииллааккттииккаа  ззааккллююччааееттссяя  вв  ссттррооггоомм  ссооббллююддееннииии  

ввееттееррииннааррнноо--ссааннииттааррнныыхх  ппррааввиилл  ппоо  ссооддеерржжааннииюю,,  ккооррммллееннииюю,,  ббооррььббыы  сс  

ггррыыззууннааммии.. Помимо вышеперечисленных мероприятий ветеринарная служба 

проводит иммунизацию свиней, начиная с 2-х месячного возраста. 
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