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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Условием эффективного развития личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ) или фермерского хозяйства является недо-

пущение болезней животных. В этих целях выстроена система 

мероприятий, которая создаѐт  оптимальные условия для жи-

вотных и минимизирует возможные риски. В оптимальные 

условия содержания включены: рацион и порядок кормления, 

микроклимат помещений, организация моциона. 

 Минимизация рисков обеспечивается плановыми вете-

ринарно-санитарными мероприятиями. Разработаны меропри-

ятия в целом по хозяйству, а также по предупреждению от-

дельных особо-опасных заболеваний [1].     Каждый животно-

вод должен быть осведомлѐн  о проблемах, с которыми он мо-

жет встретиться в процессе работы с животными, поэтому ча-

стью подготовки к созданию ЛПХ,  фермы, животноводческо-

го комплекса является ознакомление с основными заболевани-

ями мелкого рогатого скота  и средствами их профилактики. 

Конечно, появляются новые приѐмы и формы ведения 

животноводческих хозяйств,  открываются брокерские пло-

щадки по продаже животных, появляются новые дезинфици-

рующие средства, однако основой профилактики болезней жи-
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вотных продолжают оставаться ветеринарно - санитарные пра-

вила. 

  Данная работа предназначена для мотивации к прагма-

тичным, законодательно-обоснованным  действиям  при со-

здании и ведении  ЛПХ или фермерских хозяйств. Целью яв-

ляется показать связь между планомерным исполнением норм  

ветеринарной санитарии и экономическим успехом.  Для прак-

тического применения и составления плана ветеринарно-

санитарных мероприятий предлагается перечень основных бо-

лезней овец и коз с указанием сроков проведения и порядка 

выполнения работ по их предупреждению. 

     Методические рекомендации выполнены на основе 

фундаментальной учебной литературы  и специальной законо-

дательной базы в соответствии с последними постановлениями 

Минсельхоза России. Выполнение этих правил обеспечит  со-

хранность  животных и получение  максимума животноводче-

ской продукции, на что нацелен весь личностный бизнес и что 

способствует общим экономическим успехам. 
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1. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА В  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ  ЖИВОТНОВОДСТВА 

     Для создания личного подсобного хозяйства или фермы 

разработаны основополагающие документы: 

      «Методические рекомендации по технологическому 

проектированию козоводческих ферм и комплексов», РД-

АПК 1.10.03.01-11, Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, Москва, 2011г. Разработаны специали-

стами НПЦ «Гипронисельхоз», ВНИИВСГЭ, ГНУ СНИИЖК, 

одобрены секцией ветеринарии НТС Минсельхоза России, 

введены в действие 01 июля 2011г. 

«Нормы технологического проектирования овце-

водческих предприятий», НТП-АПК, 1.109.03.001-00, 

Москва, 2000г. Разработаны научно-исследовательским и про-

ектным институтом агропромышленного комплекса «НИПИа-

гропром» при участии специалистов АООТ «Овцепром», НПЦ 

«Гипронисельхоз», Всероссийского научно-

исследовательского института овцеводства и козоводства 

(ВНИИОК), Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута ветеринарной санитарии, гигиены и экологии 

(ВНИИВС ГЭ), Всероссийского научно-исследовательского 

института гельминтологии им. К.И. Скрябина (ВИГИС), одоб-
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рены  НТС Минсельхоза России, утверждены и введены в дей-

ствие 15.09.2000г..[1] 

В данных документах содержатся нормативные пара-

метры по следующим разделам: 

- строительство козоводческих и овцеводческих ферм и ком-

плексов; 

- системы и способы содержания коз и овец и технология 

производства их продукции; 

- номенклатура  и размеры зданий, сооружений, требования к 

планировке территории, размещению отдельных помещений; 

- структура стада, размеры технологических групп; 

- нормативы потребности и запаса кормов; 

- нормативы потребности и запаса подстилки; 

- нормы параметров внутреннего воздуха и требования к вен-

тиляции; 

- нормы потребления воды, требования к системе удаления 

навоза и канализации; 

- охрана окружающей среды и охрана труда; 

- направления продуктивности и технологические параметры 

(классификация) животных; 

- минимальные требования к количеству продукции, получа-

емой от животных; 
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-  нормы и рационы кормления для различных половозраст-

ных групп; 

- нормативы затрат кормов на единицу продукции. 

«Основные ветеринарные правила для комплексно-

механизированных овцеводческих ферм», утверждены 

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства СССР 22 февраля 1973г, документ по состоянию на 

январь 2016г.[2]. 

«Ветеринарно-санитарные правила по ведению лич-

ного подсобного и крестьянского (фермерского) хозяй-

ства»[3]. Принимаются решением муниципальных органов в 

каждом регионе. 

«Правила ветеринарно-санитарной экспертизы мо-

лока и молочных продуктов на рынках», документ по со-

стоянию на август 2014г.[4]. 

«Порядок выдачи ветеринарных регистрационных 

удостоверений» [5]. 

      Вышеуказанные  документы следует изучить  ещѐ на эта-

пе составления бизнес-плана. Исполнение основных норма-

тивных позиций создаѐт благоприятные условия для пра-

вильного использования животных и получения максималь-

ной продукции. 
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      Хороший микроклимат, достаточное жизненное про-

странство, полноценное кормление, ежедневный моцион, со-

блюдение правил ветеринарной санитарии предупреждают 

заболевания животных и позволяют избежать затрат, связан-

ных с их лечением и падежом. 

      Здоровое поголовье  - залог эффективного и прибыльного 

бизнеса. 

      Однако, не всегда удаѐтся избежать болезни. Очень важно 

заметить первые признаки заболевания и незамедлительно 

воздействовать на его причины, не допустить распростране-

ния болезни на других животных.  

      Животноводу полезно знать основные признаки  болезней 

коз и овец, а также иметь представление о тех мерах, которые 

он может предпринять до приезда ветеринарного специали-

ста. Важно понимать, что некоторые болезни опасны для че-

ловека, поэтому при подозрении в заболевании животного 

такими болезнями следует соблюдать особую осторожность, 

контактируя с животным или его продукцией. 
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2. ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ МЕЛКОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

 

В животноводстве под понятием «мелкий рогатый 

скот» подразумеваются парно-копытные жвачные животные 

из семейства полорогих – овцы и козы. 

Болезнь – это качественно отличающаяся от здоровья 

форма существования организма, а именно нарушение его 

нормальной жизнедеятельности, развивающееся в ответ на 

действие чрезвычайных раздражителей внешней и внутренней 

среды и проявляющееся в функциональных и органических 

нарушениях физиологических систем с одновременной моби-

лизацией защитно–адаптационных механизмов. 

К внешним факторам относят различные травматиче-

ские повреждения, воздействие на организм тепла и холода, 

лучистой энергии и электричества, атмосферного давления, 

химических веществ, в том числе и ядов, а также биологиче-

ских факторов (патогенные микробы, грибки, вирусы, про-

стейшие, насекомые, членистоногие, паразитические черви и 

др.). Внутренние причины развития болезни – наследственные 

качества и конституциональные особенности животных, при-

водящие к развитию уродств и врожденных патологий; повы-

шенная чувствительность организма к различным факторам и 

др. 
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При любой болезни в той или иной степени реагирует 

весь организм, что не исключает наличия основного пораже-

ния в каком–либо органе или системе. Особенности патологи-

ческого процесса определяются спецификой патогенного фак-

тора и реактивными свойствами данного организма, а также 

внешними условиями жизни животного.  

В зависимости от причины, вызвавшей патологическое 

состояние, все болезни принято делить на незаразные и зараз-

ные.  

Незаразные болезни подразделяют на болезни органов и 

систем.  

Заразные болезни, в свою очередь, подразделяются на 

инфекционные (вызываемые патогенными микробами) и инва-

зионные, или паразитарные (их возбудители – простейшие ор-

ганизмы и низшие животные). Среди заразных болезней осо-

бое внимание необходимо обращать на заболевания, общие 

для животных и человека  – зооантропонозы. 

Болезни наносят животноводству значительный ущерб: 

это и затраты на лечение, и потеря животными продуктивно-

сти и работоспособности, и их гибель. Любые заболевания, 

даже если они не приводят к смерти животных, всегда остав-

ляют след в дальнейшей их жизни: у одних они задерживают 

рост, у других снижают упитанность, у третьих – удой молока 
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и т.д. Животноводам следует обратить внимание на причины 

заболевания и в дальнейшем стараться устранять эти причи-

ны, чтобы не  допускать  убытков 

 

 

2.1 .Инфекционные болезни овец и коз. 

Среди большого числа заболеваний мелкого рогатого 

скота особое место занимают инфекционные болезни [6], ко-

варство которых заключается в быстром распространении, что 

сопровождается большой смертностью животных, а также рез-

ким снижением продуктивности и санитарного качества полу-

чаемой от них продукции. 

В основном под инфекционными болезнями подразуме-

ваются такие, которые передаются от больного животного к 

здоровому. Их вызывают микробы, гельминты (паразитиче-

ские черви, глисты), клещи и т. д. Особую группу составляют 

болезни, причиной которых являются микробы. К ним отно-

сятся вирусы, бактерии, грибы, риккетсии. Микробы, которые 

не только живут за счет хозяина, но и причиняют ему вред, яв-

ляются паразитами – это болезнетворные микробы. Проникая 

в организм животного, они отравляют его продуктами своей 

жизнедеятельности, вызывая функциональные и морфологиче-

ские нарушения. 
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Способность микроорганизмов вызывать заболевание 

называют патогенностью (различают патогенных и вирулент-

ных возбудителей). Возникновению инфекции способствуют 

три фактора: наличие возбудителя, восприимчивость организ-

ма и подходящие условия внутренней и внешней среды. 

Различают первичные и вторичные источники инфици-

рования. Первичный источник – это больное животное и его 

выделения (слюна, экскременты), труп зараженного животно-

го, инфицированное сырье (шкура и шерсть). Вторичным ис-

точником могут быть инфицированная почва и вода. Больное 

животное выделяет возбудителя инфекции во внешнюю среду 

вместе с испражнениями, слюной, молоком. Этими выделени-

ями заражаются корма, подстилки, окружающие предметы, 

становящиеся передатчиками возбудителей. 

Переносчиками заразы могут быть не только больные 

животные, но и здоровые, которые сами не болеют и невос-

приимчивы к заболеванию, но, тем не менее, активно разносят 

болезнетворные микробы в окружающей среде. Способство-

вать распространению болезни могут также крысы и мыши, 

мухи, кровососущие насекомые, собаки и кошки, дикие жи-

вотные, люди, а также автотранспорт и повозки, заезжающие 

на зараженную территорию. 
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Выявлено несколько путей проникновения инфекции в 

здоровый организм: через пищеварительный тракт вместе с 

кормами и водой (алиментарный путь); через почву; через ды-

хательные пути при вдыхании зараженного воздуха (аэроген-

ный путь); при оплодотворении (половой путь); при совмест-

ном пребывании животных (контактный путь); через живых 

переносчиков (насекомые, клещи, птицы, крысы, мыши)[ 6 ]. 

Инфекционные заболевания очень опасны, трудноизле-

чимы и практически в 99 % случаев требуют вмешательства 

ветеринара. Рассмотрим основные инфекционные заболевания 

овец и коз. 

 

2.1.1. Болезни общие для животных и человека 

 

 

Инфекционные и инвазионные болезни, общие для че-

ловека и животных, носят название антропозоонозов. Человек 

заражается ими при контакте с больными животными, трупа-

ми, во время снятия шкур, при разделке туш, обработке жи-

вотного сырья. Заражение может произойти в результате по-

требления мяса и других животных продуктов или зараженной 

воды, а также через переносчиков – многочисленных кровосо-

сущих насекомых и клещей [ 7]. 
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Сибирская язва. Овцы занимают 1-ое место по воспри-

имчивости. Возбудитель сибирской язвы – палочковидный 

микроб. Во внешней среде палочка образует споры. Они со-

храняют свою жизнеспособность в течение длительного вре-

мени (в почве и воде – на многие месяцы и даже годы). Споры 

сибиреязвенного микроба устойчивы к воздействию высокой 

температуры и дезинфицирующих веществ. Они выдерживают 

30-минутное кипячение в воде, в слабых дезинфицирующих 

растворах не погибают до 40 суток и даже в крепких растворах 

дезинфицирующих веществ могут выживать в течение часа. 

Засаливание мяса не уничтожает спор.  

Животные заражаются чаще на пастбище или через 

корма, в которые попали споры сибиреязвенного микроба из 

почвы. Человек заражается при разделке туш или вскрытии 

трупов животных, больных сибирской язвой. 

Клинические признаки (симптомы). Овцы от сибирской 

язвы чаще гибнут молниеносно в течение нескольких минут. 

Труп вздут, окоченение отсутствует, изо всех отверстий выде-

ляется кровянистая жидкость или не свернувшаяся кровь 

(рис.1).   
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Рисунок 1.  Сибирская язва 

Поэтому нужно внимательно относиться к случаям вне-

запной гибели животных и обязательно оповещать работников 

государственной ветеринарной службы. 

Лечение осуществляет только ветеринарный врач, при-

меняя противосибиреязвенную сыворотку внутримышечно в 

дозе 50-100 мл на голову или гамма-глобулин – 20-40 мл, ан-

тибиотики, например пенициллин внутримышечно 4-10 тыс. 

ЕД/кг и другие препараты. 

Профилактика. Основой профилактики является еже-

годная вакцинация животных против сибирской язвы: взрос-

лый мелкий рогатый скот – дважды в год с интервалом в 6 

мес., молодняк – в 3 мес. с последующей ревакцинацией через 
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каждые 3 мес. У переболевших животных возникает стойкий и 

длительный иммунитет. При  дезинфекции помещений необ-

ходимо учитывать не только концентрацию средств, но и вре-

мя их экспозиции.  

Споры убивает 1% раствор формальдегида или 10% 

раствор едкого натра в течение 2 часов. 

При подозрении на сибирскую язву – срочно вызвать 

ветеринарного врача. Вскрывать труп и снимать с него шкуру 

категорически запрещается [7,8]. 

 Бруцеллѐз. Возбудитель – бактерия бруцелла – мало-

устойчив к дезинфицирующим средствам;  кипячение, напри-

мер, убивает его моментально. Бруцеллы остаются жизнеспо-

собными в почве от нескольких суток до 100 дней и более в 

зависимости от ее влажности и инсоляции. 

 Это хроническая болезнь животных и человека, харак-

теризующаяся абортами, задержанием последа, воспалением 

слизистой оболочки матки и нередко поражением суставов 

(рис.2). 
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Рисунок 2. Воспаление сустава при бруцеллѐзе 

Больные бруцеллезом животные выделяют возбудителя 

с молоком, с истечениями из родовых путей, при аборте, ро-

дах, а также с мочой. Заражение происходит через слизистые 

оболочки пищеварительного тракта с кормом и водой, конъ-

юнктиву, слизистые оболочки дыхательных путей, влагалища 

и кожу. Человек может заразиться от больных животных. 

Клинические признаки (симптомы).  Инкубационный 

период болезни составляет 2–3 недели и более. Бруцеллез про-

текает хронически и в большинстве случаев бессимптомно. 

Основной признак бруцеллеза у мелкого рогатого скота – 

аборт на 4–5-м месяце беременности и задержание последа, а 

у самцов – воспаление яичек. Реже отмечается парез задних 

конечностей. 

Диагноз ставят на основании результатов клинического, 

серологического, аллергического и бактериологического ис-
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следований абортированного плода или его желудка, кусочков 

печени и селезенки, а также молока и крови в ветеринарной 

лаборатории. При постановке диагноза необходимо исключить 

кампилобактериоз, трихомоноз, лептоспироз, сальмонеллез, 

незаразные болезни с симптомами аборта [7,8]. 

Лечение. Больных животных не лечат, их сдают на 

убой. В хозяйстве обязателен карантин. 

Профилактика. Хозяйство необходимо комплектовать 

животными, проверенными на бруцеллез. Благополучие по-

ступающих животных должно быть подтверждено ветеринар-

ным свидетельством или справкой ветеринарной службы. 

В случае аборта, преждевременных родов, задержания 

последа или при появлении у животных признаков наступаю-

щего аборта, преждевременных родов и других признаков, вы-

зывающих подозрение на бруцеллез, таких животных немед-

ленно изолировать от общего стада в отдельное помещение и 

об этом сообщить ветеринарному врачу или фельдшеру. 

Ветеринарная служба руководствуется нормативными 

документами Россельхознадзора по профилактике и ликвида-

ции бруцеллѐза животных - ветеринарные правила ВП 

13.3.1302-96[9].  Нарушения влекут административную или 

уголовную ответственность. 
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Бешенство. Острая вирусная болезнь с тяжелым пора-

жением нервной системы, заканчивающаяся, как правило, ле-

тальным исходом. Болеют все сельскохозяйственные и до-

машние животные, дикие животные, особенно молодняк, а 

также человек [7,8]. 

Болезнь вызывает вирус, который термолабилен (при 

температуре 60 °C разрушается через 5–10 минут), но устой-

чив к низким температурам, быстро инактивируется при воз-

действии щелочей и кислот, но относительно устойчив к фе-

нолу и йоду. Источник инфекции – больные животные, выде-

ляющие вирус со слюной и передающие его через укус. В 

слюне вирус сохраняется 8–10 суток до появления заболева-

ния, а инкубационный период болезни составляет от несколь-

ких суток до месяцев, в среднем 3–6 недель. Вирус из места 

укуса распространяется по нервным стволам к головному и 

спинному мозгу, поражает нервные клетки, чем и обусловли-

вает проявления болезни. 

Клинические признаки (симптомы).У мелкого рогатого 

скота чаще наблюдается тихая форма, выражающаяся в хрип-

лом блеянии, слюнотечении, шаткости походки, извращении 

аппетита, развитии на вторые сутки паралича конечностей. 

При буйной форме выражена особая агрессивность у собак, 
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лис, больные животные рвутся с привязи кошек ( рис.3), бро-

саются на стены, роют землю ногами. 

 

Рисунок 3. Бешенство у овцы 

Диагноз «бешенство» ставят на основе характерных 

эпизоотологических (распространение заболевания) и клини-

ческих признаков болезни, а также при его подтверждении ла-

бораторным исследованием трупа. 

Лечение неэффективно. Больное животное следует изо-

лировать и вызвать ветеринарного врача. 

Профилактика основана на вакцинации животных и 

уничтожении бродячих собак. Животных, покусавших людей, 

изолируют и содержат под наблюдением 30 суток. Руковод-

ством является  «Инструкция о мероприятиях по борьбе с бе-

шенством животных»[10]. 
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Туберкулѐз. Возбудитель заболевания – микобактерия, 

высокоустойчивая к действию дезинфицирующих веществ. 

Например, при нагревании до 85 °C она погибает через 30 ми-

нут, а 5 %-ный раствор формальдегида вызывает гибель через 

12 часов. Возбудитель может сохраняться в почве 1–2 года, в 

речной воде – 5 месяцев, в фекалиях и на пастбище – 1 год 

[7,11]. 

Источник инфекции – больное животное, выделяющее 

возбудителя во внешнюю среду с мокротой, истечениями из 

носа, молоком, мочой, фекалиями. Заражение происходит 

алиментарно и аэрогенно. Распространению заболевания спо-

собствуют скученное содержание животных, пастьба и водо-

пой больных и здоровых особей, выпойка молодняку необез-

зараженного обрата. 

Клинические признаки (симптомы). Заразная болезнь 

животных и человека, протекающая хронически и характери-

зующаяся образованием в различных тканях и органах бугор-

ков – туберкулов, склонных к омертвению (рис.4). Козы боле-

ют редко. Инкубационный период болезни продолжается до 45 

дней. Болезнь чаще протекает без характерных признаков в 

хронической форме, лишь при поражении какого-либо органа 

проявляются соответствующие признаки. У мелкого рогатого 

скота чаще поражаются легкие или кишечник.  
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Рисунок 4. Туберкулѐзные узлы в лѐгких 

В этом случае можно наблюдать кашель или понос, а 

при поражении вымени развивается мастит с опуханием над-

выменных лимфоузлов [7, 8, 11, 12]. 

Диагноз может быть поставлен только после проведе-

ния бактериологических, аллергических, серологических ис-

следований, которые выполняет ветеринарный врач, диффе-

ренцируя туберкулез от контагиозной пневмонии, паратубер-

кулеза, актиномикоза, лейкоза. 

Лечение неэффективно. Больных животных забивают. 

Обязателен карантин в животноводческом хозяйстве. 

Профилактика. Огромное значение имеет полноценное 
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кормление животных, активный  моцион, правильная эксплуа-

тация и хороший микроклимат в помещениях.  Всех поступа-

ющих в хозяйство животных содержат на карантине в течение 

30 дней, исследуют на туберкулѐз  аллергическим методом. 

 Для своевременного выявления заболевания животных тубер-

кулезом в благополучных хозяйствах и населенных пунктах в 

плановом порядке проводят профилактические диагностиче-

ские исследования животных. 

Планы диагностических исследований ежегодно утвер-

ждают соответственно областные (краевые), республиканские 

(в республиках, не имеющих областного деления) ветеринар-

ные органы («Инструкция о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации туберкулеза животных») [12]. 

Псевдотуберкулѐз (ложный туберкулез) — хрониче-

ское зоонозное заболевание различных видов животных, в ос-

новном овец, характеризующееся образованием в лимфатиче-

ских узлах, легких, печени и других органах и тканях специ-

фических гнойно-некротических очагов,  имеющих сходство с 

туберкулезными, с последующим истощением. Псевдотубер-

кулезом болеет и человек[7,8,12]. 

Возбудитель болезни – Corynebacterium ovis, палочка 

различной формы. Бактерии псевдотуберкулеза овец устойчи-

вы к низкой температуре, но достаточно быстро погибают при 
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нагревании: при 65°С погибают через 10минут, а при 70°С- за 

5-6 минут. Бактерия сохраняется в почве более 4 месяцев, в 

воде – до 1 месяца, в молоке – до 18 дней, в сливочном масле – 

до 145 дней. 

Во внешнюю среду возбудитель паратуберкулеза выде-

ляется с испражнениями больных и переболевших животных. 

В организм восприимчивых животных возбудитель проникает 

алиментарным путем, через пищеварительный тракт, аэроген-

но при вдыхании зараженной пыли или влаги, через раны, осо-

бенно при стрижке овец, при укусах собак, через пуповину. 

При этом бактерии попадают в регионарные лимфатические 

узлы или разносятся током крови по всему организму, вызывая 

септицемию. Продолжительность инкубационного периода при 

естественном заражении бывает от 10-20 дней до 1-3 месяцев, а в 

отдельных случаях до 6-9 месяцев. 

Клинические признаки (симптомы). Болезнь на практике 

чаще протекает нехарактерно, и ветспециалисты устанавливают ее 

обычно после падежа животного или при ветеринарно-санитарной 

экспертизе туш на бойне. 

Возбудитель инфекции чувствителен к хлорамину, глу-

таровому альдегиду, менее чувствительны к формалину, хлор-

ной извести, щелочам, лизолу; 2,5%-ный раствор карболовой 

кислоты и 0,2%-ный раствор формальдегида убивает их за 1-6 
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минут. Микробы чувствительны к пенициллину, тетрациклину 

и сульфаниламидным препаратам. 

Лечение при поражении внутренних органов не разра-

ботано. Одиночные поверхностные абсцессы вскрывают и 

удаляют гной. Внутримышечно вводятся антибиотики широ-

кого спектра действия, в том числе и современные цефалоспо-

ринового ряда, внутрь применяют сульфаниламидные препа-

раты. В запущенных случаях болезнь не поддается лечению. 

Профилактика.  В целях недопущения возникновения и 

распространения болезни, необходимо ввозить животных и 

корма только из благополучных по псевдотуберкулезу хо-

зяйств. Всех вновь поступающих овец подвергают карантини-

рованию. В помещении кошар систематически проводят дера-

тизацию и дезинфекцию. Владельцы животных должны особое 

внимание уделять созданию нормальных зоогигиенических 

условий кормления и содержания овец. Необходимо устранить 

все причины травматизма во время стрижки овец. Хирургиче-

ские операции по кастрации и обрезание хвостов необходимо 

проводить с соблюдением правил асептики и антисептики. Во 

время ягнения очень важно тщательно обрабатывать культю 

пупочного канатика у новорожденных ягнят. При стрижке 

овец проводят дезинфекцию рук стригалей и лезвий стригаль-

ных машинок после обработки каждой овцы. Царапины, ранки 
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и ссадины,  полученные в процессе стрижки, обрабатывают 

антисептическими и противопаразитарными препаратами.   

Лептоспироз. Болезнь вызывает микроорганизм лепто-

спира, малоустойчивый к действию дезинфицирующих 

средств и быстро погибающий при нагревании. В водопровод-

ной воде  сохраняется до 30 дней, в воде рек – до 200 дней, во 

влажной почве – до 279 дней, в молоке – 24 часа. Нагревание 

до 96 град. уничтожает возбудителя моментально, но низкие 

температуры консервируют.  Больные и переболевшие живот-

ные длительное время выделяют возбудителя с мочой. Зара-

жение происходит чаще всего через корм и воду [14]. 

Клинические признаки (симптомы). Заболевание харак-

теризуется лихорадкой, анемией (малокровием), желтухой, 

абортами беременных животных или рождением нежизнеспо-

собного приплода, поражением почек (гемоглобинурия – 

наличие в моче гемоглобина), некрозами слизистых оболочек 

и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта (рис.5). Течение 

болезни может быть острым, подострым, хроническим и 

бессимптомным. У взрослого мелкого рогатого скота часто 

протекает бессимптомно, а у молодняка – в острой форме. При 

остром течении у заболевших особей повышается темпера-

тура тела, в моче появляется кровь. У некоторых животных 

наблюдается желтушное окрашивание и некроз слизистых 
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оболочек глаз, ротовой полости и отдельных участков кожи, 

нередко возникает понос или запор. Беременные животные 

абортируют. При подостром течении отмечаются те же 

симптомы, но менее выраженные, а при хроническом – при-

знаки выражены слабо, прогрессирует исхудание и снижение 

продуктивности. 

 

Рисунок 5. Лептоспироз 

Диагноз ставят на основании клинико- эпизоотологиче-

ских данных и результатов лабораторного исследования крови. 

Поскольку (независимо от течения болезни) в крови животно-

го выявляются специфические антитела на 5–7-й день после 

заражения, через 10–20 дней развивается лептоспироноситель-

ство, продолжающееся до 1–2 лет. Количество лептоспироно-

сителей по данному заболеванию среди мелкого рогатого ско- 
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та может составлять 1–5 %, реже – 10–20 % [7,8,14]. 

Лептоспироз необходимо дифференцировать от бруц-

еллеза, кампилобактериоза, трихомоноза, сальмонеллеза и 

других болезней. 

Лечение. Обычно вводят противолептоспирозную сыво-

ротку, антибиотик стрептомицин, который вводят внутримы-

шечно в течение 4–5 суток. 

Профилактика. Заключается в карантинировании вновь 

прибывших животных, проведении дератизационных меро-

приятий, плановом обследовании поголовья. Больных живот-

ных изолируют и лечат, лечат и остальное поголовье. В небла-

гополучных районах животным вводят поливалентную вакци-

ну против лептоспироза. 

Листериоз. Инфекционная болезнь мелкого рогатого 

скота и животных практически всех видов, в том числе до-

машней птицы, а также человека, характеризующаяся пораже-

нием нервной системы, септическими явлениями, абортами и 

маститами (рис. 6). Возбудителем является  бактерия – листе-

рия, которая устойчива во внешней среде, длительно сохраня-

ется в почве, воде, на растениях [7,14].   Общеупотребитель-

ные дезинфицирующие средства быстро ее дезактивируют. 
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Рисунок 6.  Листериоз  

Клинические признаки (симптомы). Инкубационный 

период листериоза составляет 7–30 дней. Болезнь протекает 

остро, подостро и хронически. От других заразных болезней 

отличается многообразием форм клинического проявления: 

нервная, септическая, генитальная, атипическая, бес-

симптомная. 

При нервной форме у мелкого рогатого скота появляет-

ся угнетение, отказ от корма, иногда повышение температуры 

тела, светобоязнь, слезотечение, потеря аппетита, поносы, су-

дороги, коматозное состояние, неестественное искривление 

шеи. Продолжительность этой формы болезни – до 10 дней, в 

большинстве случаев животные погибают. 
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Генитальная форма проявляется абортами во второй 

половине беременности, задержанием последа, эндометрита-

ми, маститами. 

Атипичная форма с явлениями лихорадки, пневмонии 

и гастроэнтерита встречается редко. 

Диагноз ставят на основании клинических признаков и 

лабораторного исследования пораженных органов трупа. 

Лечение. Чаще малоэффективно, иногда бывает полезно 

в начале заболевания применить, антибиотики тетрациклино-

вого ряда, например хлортетрациклин, окситетрациклин или 

тетрациклин,  витаминные препараты. 

Профилактика. Необходимо проводить меры по недо-

пущению заноса возбудителя, дератизационные мероприятия, 

контроль над качеством кормов (особенно силоса). При выяв-

лении больных листериозом вводятся ограничения на ввоз или 

вывоз животных.  Животных, имеющих признаки поражения 

нервной системы, направляют на убой. Остальных вакцини-

руют или дают внутрь антибиотики в терапевтических дозах 

1–2 раза в день в течение недели [7, 14]. Проводят карантини-

рование вновь поступивших животных в течение 30 дней. 

Токсоплазмоз. Это опасная патология, возбудителем 

которой являются токсоплазмы гонди. Заболеванию подвер-

жены животные, от домашних до диких представителей, пти-
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цы и люди. Окончательными хозяевами токсоплазм являются 

представители семейства кошачьих, а все стальные животные, 

птицы и человек выступают в качестве промежуточных хозяев.  

Токсоплазма гонди паразитирует внутри животных кле-

ток. Распространению токсоплазмоза способствуют предста-

вители семейства кошачьих, выделяя в окружающую среду 

цисты паразитов вместе с каловыми массами. 

Размножаться эти паразиты способны несколькими 

способами: половым и бесполым. Половое размножение может 

наблюдаться исключительно в организме окончательных хозя-

ев – кошек. 

Инвазия животных происходит следующими способа-

ми: при поедании зараженной ооцистами пищи или питье 

жидкости; при употреблении мяса, где появились капсулы 

брадизоитов; при поедании кошачьих фекалий либо при питье 

воды из загрязненной лужи; тахизоиты могут проникать от ма-

тери к ее плоду, детеныш может заразиться, питаясь материн-

ским молоком; при хирургических вмешательствах, которые 

происходят с переливанием крови. Самым популярным пу-

тем заражения выступает употребление сырого или не до 

конца приготовленного мяса с паразитическими цистами   

[13]. 
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Клинические признаки (симптомы). Обычно такая пато-

логия проявляется следующими симптомами: повышением 

температуры; появлением мышечной дрожи; отказом от пищи; 

сбоями в дыхательной функции; регулярной рвотой; вялостью; 

появлением выделений с примесью гноя из носовой области; 

невралгией; расстройством стула; патологиями глазных яблок; 

нарушениями в двигательной координации; смертью плода 

самок при беременности. 

К описанной симптоматике могут присоединиться 

симптомы поражения внутренних органов, воспалительные 

процессы в легких, увеличение лимфоузлов, увеличение пече-

ни или селезенки, воспалительные процессы в желудке и тон-

кокишечной области.  

Токсоплазмоз является главным фактором развития са-

мопроизвольных абортов, рождения уродливого потомства. 

Лечение. Главной целью лечения является остановить 

процесс размножения паразитов. Для этого ветеринары ис-

пользуют следующие медикаменты: Дараприм; Пириметамин; 

Толтразурил; Клиндамицин; Спирамицин. 

Для беременных самок назначается только Спирами-

цин. Для снижения риска поражения токсинами дополнитель-

но прописывается фолиевая кислота. В запущенных случаях 

необходимо выполнять инъекцию 5 % глюкозного раствора, 
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которая ставится внутривенно. Для укрепления иммунитета 

прописывается Гамавит. Для этих же целей могут быть назна-

чены: витамины группы B; витамин C; различные иммуномо-

дуляторы. Курс лечения и дозировки препаратов устанавлива-

ются ветеринаром на основе данных исследований. Средняя 

продолжительность терапии составляет 1–3 месяца. Во время 

лечения каждые 14 суток делается серологическое исследова-

ние для выявления эффективности терапии. При получении 

отрицательного результата ветеринары отменяют системные 

медикаменты, а терапия продолжается с помощью мочегон-

ных, противовоспалительных лекарств [7,8,13]. 

Профилактика болезни: строгое соблюдение ветери-

нарно-санитарных правил; соблюдение правил дезинфекции и 

дезинвазии (профилактические обработки от глистных заболе-

ваний) [7, 13, 14]. 

 

Ящур. Возбудитель – один из 7 типов вирусов рода аф-

товирусов, который устойчив во внешней среде. Так, при от-

носительной влажности 30–40 % и температуре 18 °C высу-

шенный вирус сохраняет инфекционность в течение 2 лет. 

Вирус может сохраняться: в помещениях до 2 месяцев, на 

пастбищах – до 1-3 месяцев, в копчѐных и солѐных продуктах 

– 2 месяца, в быстро охлаждѐнном мясе – до 3 месяцев. 
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Источник инфекции – больные животные, а также те, 

которые находятся в инкубационном периоде болезни (2–

21 день), и переболевшие особи. 

Клинические признаки (симптомы). Быстро распростра-

няющаяся и остро протекающая вирусная болезнь парноко-

пытных животных. У овец инкубационный период продолжа-

ется 2–3 дня. Поражаются конечности в области венчика и 

межкопытной щели, реже – слизистая оболочка ротовой поло-

сти (рис.7). 

 

Рисунок 7.  Ящур 

У больных отмечают лихорадку, отказ от корма, прекращение 

жвачки, хромоту, угнетение. Больные животные отстают от 

стада, ложатся. Болезнь длится около 2 недель. У ягнят бо-

лезнь чаще проявляется гастроэнтеритом и нередко обуслов-

ливает гибель животных. 
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У коз клинические признаки болезни такие же, как и у 

овец. Довольно часто у них поражается вымя. 

Животные, переболевшие ящуром одного типа, могут повтор-

но заболеть в случае заражения вирусом другого типа. Вирус 

выделяется во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, 

молоком, слюной, мочой, выдыхаемым воздухом и фекалиями. 

Он передается при контакте больных со здоровыми особями, а 

также через все предметы, загрязненные вирусом. 

Больные животные выздоравливают через 3–4 недели, но за 

это время вирус разносится с разными предметами, а также на 

обуви и одежде в другие хозяйства. При болезни и после нее 

возможны аборты, рождение мертвых ягнят или козлят, иногда 

гибель животного. Диагноз ставят на основе клинических при-

знаков [7, 14, 15]. 

Лечение. Проводят только по указанию ветеринарного 

врача. Необходимо улучшать условия содержания и кормле-

ния животных. Ротовую полость промывают раствором уксус-

ной кислоты, марганцовокислым калием, применяют антибио-

тики, сердечные средства, внутривенно – глюкозу, а при пора-

жении конечностей применяют ножные ванны с раствором 

формалина. При подозрении на заболевание ящуром следует 

немедленно вызвать ветврача. 
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Профилактика. Основные меры должны быть направ-

лены на предотвращение разноса вируса: карантин, изоляция 

ящурного очага, по рекомендациям ветеринарной службы – 

прививки от ящура. Руководством является «Инструкция о ме-

роприятиях по предупреждению и  ликвидации заболевания 

животных ящуром»[15]. 

Контагиозная  эктима овец и коз,  контагиозный пу-

стулѐзный стоматит и дерматит. Возбудитель – вирус из 

рода парапоксивирусов, который обнаруживают в содержимом 

узелков и пузырьков. Вирус очень устойчив во внешней среде, 

в сухих струпьях при комнатной температуре сохраняется до 

20 лет, во влажной среде менее устойчив. При нагревании до 

60–65 °C погибает в течение нескольких минут. 

Источник возбудителя инфекции – больные и перебо-

левшие животные, выделяющие вирус во внешнюю среду с 

отпавшими струпьями, корочками и истечениями из ротовой 

полости. Местом проникновения инфекции могут стать не-

большие ранки в результате прорезывания зубов, выпаса на 

пастбищах с колючими или сухими растениями, кормления 

грубым колючим сеном. Овцематки заражаются от ягнят-

сосунов при сосании. 

Клинические признаки (симптомы). Вирусная болезнь, 

характеризующаяся образованием узелков, пузырьков и гной-
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ничков преимущественно на слизистой оболочке ротовой по-

лости и коже губ (рис.8). 

 

Рисунок 8.  Контагиозная  эктима овец 

 Болеет также и человек. Смертность среди овец – 5–

10 %, ягнят – до 90 %. Инкубационный период болезни длится 

6–8 суток. Заболевание проявляется очень разнообразно: вна-

чале появляются розово-красные пятна в углах рта, на коже 

губ, потом на их месте образуются пузырьки, превращающие-

ся через сутки в гнойнички. Последние, подсыхая, образуют 

серовато-коричневые корки, которые через 10–14 дней отпа-

дают. Процесс распространяется с головы на кожу груди, 

внутренней стороны бедра, венчика, половых органов. Болезнь 

нередко осложняется некробактериозом. 
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Диагноз ставят на основании клинических признаков и 

лабораторных исследований. 

Лечение. Специфических средств лечения нет. Пора-

женную слизистую оболочку ротовой полости в течение 5–

10 суток ежедневно обрабатывают глицерином или раствором 

йода. При поражении кожи губ, головы, вымени используют 

синтомициновую эмульсию. При осложнении некробактерио-

зом ягнятам дают биомицин. 

Профилактика. Включает меры, предупреждающие 

проникновение возбудителя в хозяйство. Применяют вакцино-

профилактику. Зараженные пастбища не рекомендуется ис-

пользовать в течение двух лет [7,8,14]. 

Оспа. Возбудителем является вирус из семейства по-

ксвирусов – оспенный вирус. Находясь в клетках негниющих 

тканей, особенно в сухих кормах, отпавших оспинах, в холод-

ное время года возбудитель оспы способен сохранить жизне-

способность в течение нескольких месяцев, в темном прохлад-

ном месте – до 2 лет. Устойчив к действию дезинфицирующих 

средств. 

Источники возбудителя инфекции – больные животные 

и вирусоносители в инкубационном периоде и после клиниче-

ского выздоровления, выделяющие возбудитель во внешнюю 

среду с отторгающимся эпителием, истечениями из носа, рта, 
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глаз. Факторы передачи вируса – предметы ухода и корма. Ос-

новные пути заражения – аэрогенный, контактный, алимен-

тарный. Оспа чаще возникает и тяжелее протекает зимой и 

ранней весной. 

Клинические признаки (симптомы). Контагиозная ви-

русная болезнь животных и человека, характеризующаяся ли-

хорадкой и сыпью в виде узелков и гнойничков (рис.9).  

 

Рисунок 9.  Оспа животных 

Летальность составляет 20–90 %, особенно среди молодняка в 

зимний период. Инкубационный период болезни – 3–14 суток. 

Течение заболевания может быть острым, подострым, реже 

хроническим, абортивным или скрытым. 
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Оспа овец сопровождается опуханием век, гнойно-

слизистыми истечениями из глаз и носа. Оспенная сыпь вы-

ступает на малошерстных участках головы, ног, хвоста, выме-

ни, у баранов – на мошонке. Узелки некротизируются и пре-

вращаются в струпья, отпадающие на 5–6-е сутки. Наиболее 

тяжелое течение наблюдается при обширном поражении тела и 

геморрагической оспе (черной): истощение, поражение глаз, 

суставов. Болезнь длится около 20–28 суток. Наиболее чув-

ствительны к оспе овцы романовской породы и тонкорунных 

пород. 

У коз оспа проявляется теми же симптомами, но про-

цесс чаще локализуется на вымени. Козлята-сосуны часто бо-

леют атипично с поражением слизистой оболочки рта, верхних 

дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Болезнь 

длится 10–15 суток. Наиболее тяжело болеют козы ангорской 

и придонской пород. Беременные козы нередко абортируют. 

Диагноз ставят на основании клинико-эпизоотологических 

данных, результатов лабораторного исследования крови [7,14]. 

Лечение. Применяют антибиотики для предупреждения 

осложнений, гамма-глобулины. Оспины на коже размягчают 

нейтральными жирами, мазями или глицерином, а язвенные 

поверхности обрабатывают прижигающими средствами (йо-

дом, хлорамином и др.). Носовую полость и конъюнктиву 
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промывают теплой водой и орошают раствором борной кисло-

ты, настоем ромашки и др. 

Животным дают воду без ограничений, добавляя в нее 

йодид калия. Переболевшие животные приобретают пожиз-

ненный иммунитет. 

Профилактика. Заключается в предупреждении заноса 

вируса. Больных и подозрительных особей изолируют и лечат, 

вводят карантин (снимают через 20 суток). Молоко от больных 

особей кипятят на месте в течение 5 минут. Трупы животных 

вместе со шкурой и шерстью сжигают. Клинически здоровых 

животных иммунизируют соответствующими вакцинами. Сле-

дует руководствоваться инструкцией [ 16]. 

 

2.1.2. Болезни мелкого рогатого скота 

Некробактериоз. Инфекционная болезнь, характери-

зующаяся гнойно-некротическим распадом кожи, слизистых 

оболочек, паренхиматозных органов [7,8,17]. 

Возбудитель - Fusobacterium necroforum - полиморфная 

палочка. Относительно нестойкий микроб, может длительное 

время сохраняться во внешней среде: в фекалиях до 50 дней, в 

моче до 15, на поверхностях почвы, покрытой травой до 10, в 

почве летом 15, зимой более 60 дней, в водопроводной воде и 
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дистиллированной воде 15 сут., в молоке до 35, в физиологи-

ческом растворе до 45 сут. При воздействии прямых солнеч-

ных лучей бактерии некроза погибают через 12 ч. 

Возбудитель некробактериоза чувствителен к дезин-

фекторам: 5 %-ные растворы гидроокиси натрия или калия 

убивают его в течение 10 мин, 2-5 %-ный раствор креолина 

через 2,  5 %-ный лизол через 9,  2 %-ный фенол через 2,  2,5 

%-ный раствор формальдегида через 13,  перманганат калия 1 : 

1000 через 10 мин. Микроб очень чувствителен к антибиоти-

кам тетрациклинового ряда, в меньшей степени - к пеницилли-

ну и синтомицину, устойчив к мицелину и колимицину.   

Клинические признаки (симптомы). Проявления болез-

ни разнообразны и зависят от вида, возраста животного, лока-

лизации очага и степени патогенности возбудителя. У молод-

няка она чаще протекает остро, у взрослых - подостро и хро-

нически. Различают четыре формы болезни: кожную с пора-

жением кожи и подлежащих тканей; слизистых оболочек и 

подлежащих тканей; внутренних органов; остит и остеомие-

лит. У овец характер поражений различный. Нежная кожа и 

слизистые оболочки ягнят чаще подвергаются ранениям, по-

этому болезнь у них проявляется поражением ротовой поло-

сти, лицевой части головы, суставов, половых органов. Иногда 

процесс протекает в паренхиматозных органах при отсутствии 
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первичного очага на конечностях и в межкопытных щелях 

(рис.10). 

 

 

Рис.10.  Некробактериоз - поражение копытца 

Болезнь определяют комплексно, учитывая симптомы, патоло-

гоанатомические данные и подтверждая результатами 

бактериологического исследования. 

Лечение. Предложена комплексная терапия с использо-

ванием химиопрепаратов. Эффективными средствами лечения 

некробактериоза оказались сульфаниламиды (сульфадимезин) 

и антибиотики тетрациклинового ряда: хлортетрациклин, тет-

рамицин и дибиомицин. Больных животных подвергают инди-

видуальному и общему лечению. Для этого отводят специаль-

ное место. Пораженный участок очищают от омертвевших 

участков, корок, кожу вокруг него протирают настойкой йода, 

обрабатывают 3 %-ным раствором перекиси водорода, 0,2 %-

ным раствором перманганата калия. Пораженный участок 
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орошают 15 %-ной масляной взвесью дибиомицина (суспензия 

дибиомицина в 30 %-ном глицерине приготовлена на 1 %-ном 

растворе новокаина) в течение 7 дней. 

Профилактика болезни. Включает мероприятия, 

направленные на обеспечение животных полноценным рацио-

ном и хорошими условиями содержания. Особое внимание в 

этом отношении должно быть уделено молодым ягнятам. Сле-

дует избегать значительных перегонов овец по твердым и ка-

менистым дорогам, а также выпаса на заболоченных пастби-

щах, не допускать поения животных из стоячих луж. Подходы 

к водопоям должны быть сухими.  Следует руководствоваться 

«Инструкцией по профилактике и ликвидации копытной гнили 

овец и коз» [17]. 

Скрепи (почесуха, рысистая болезнь, трясучка, верт-

ячка и др.) - медленно протекающая, прогрессирующая бо-

лезнь овец и коз, сопровождающаяся явлениями атаксии, тре-

мора и зуда, характеризующаяся дегенеративной губкообраз-

ной энцефалопатией, приводящей к гибели животных.  

Возбудитель не установлен. Инкубационный период 

болезни длится от нескольких месяцев до нескольких лет.  

Клинические признаки (симптомы). Признаки болезни 

проявляются у животных в возрасте 4-7 лет. Болезнь развива-

ется медленно. Первоначально у больных в области поясницы 
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и задних конечностей появляются потертости, расчесы, 

наблюдаются нарушения координации движения. По мере раз-

вития болезни сильный зуд приводит к тому, что животные 

постоянно трутся о жерди изгородей, кормушки, деревья, ку-

сают себя, в результате чего появляются симметрично распо-

ложенные по бокам облысевшие участки (не при всех эпизоо-

тиях). Такие животные сильно возбуждены, приближение к 

ним вызывает непроизвольное движение губ, ушей, дрожание 

мышц головы и шеи, другие, наоборот, угнетены, сонливы. 

Температура тела обычно в пределах нормы. У больных овец 

развивается атаксия, и животные погибают.  

 В естественных условиях болеют овцы и козы. Источ-

ник инфекции - больное животное. Распространение болезни 

происходит контактным путем. Здоровые овцы могут заболеть, 

если будут выпасаться на пастбищах или содержаться в поме-

щениях, где ранее находились больные животные. У коз и овец 

различных пород чувствительность к возбудителю скрепи не-

одинакова. Если у коз в 100 % случаев удается воспроизвести 

болезнь, то овцы породы хердвик бывают поражены на 78 %, 

дерби - на 35%, шотландские черномордые - на 18%, суффольк 

- на 12 %, а порода дорсет оказалась устойчивой.  

Диагностика. Методы прижизненной, серологической 

диагностики не разработаны. Диагноз ставят на основании 
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симптомов, эпизоотологических данных, патоморфологиче-

ских изменений и результатов биопробы на мышах. При нали-

чии нарушений координации движения, симметрично распо-

ложенных расчесов в области поясницы, треморе мышц голо-

вы ставят предварительный диагноз на скрепи. Однако для по-

становки окончательного диагноза необходимо проводить 

биопробу на мышах.  

Лечение. При скрепи оно не разработано.  

Профилактика и меры борьбы. Успех борьбы с болез-

нью зависит от правильно поставленного диагноза и своевре-

менного проведения ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Поскольку первичный диагноз ставят на основании симптомов 

болезни и результатов патоморфологических исследований, то 

с момента заражения животных проходит от 3 до 5 лет и более, 

поэтому проведение оздоровительных мероприятий связано со 

значительными трудностями.  

Опыт борьбы с болезнью в зарубежных странах пока-

зывает, что необходимо принимать меры, направленные на 

предупреждение заноса инфекции, быстрое обнаружение очага 

и его ликвидацию. В случае появления болезни убою подлежат 

все животные стада и их потомство [14]. 

Анаэробная дизентерия ягнят. Возбудитель болезни – 

анаэробный микроб клостридия, токсин которого вызывает 
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изъязвление и некроз отдельных участков кишечника. В боль-

шом количестве он проникает в кровяное русло, вызывая об-

щую интоксикацию. Возбудитель долго сохраняется во внеш-

ней среде. В почве сохраняется в виде споры до 4 лет. 

Выдерживает кипячение до 9 минут, при 90 град. – до 30 ми-

нут. 

Болезнь возникает в период массового ягнения и пора-

жает животных до 5-дневного возраста. Источник возбудителя 

инфекции – больные ягнята, выделяющие с испражнениями 

микробов во внешнюю среду. Передача возбудителя происхо-

дит через загрязненное вымя при сосании, через подстилку и 

другие предметы. 

Клинические признаки (симптомы). Острая токсико-

инфекция новорожденных ягнят, характеризующаяся геморра-

гическим воспалением кишечника и диареей. Смертность сре-

ди ягнят составляет 80–100 %. Болезнь протекает остро. Ха-

рактерный признак – понос с неприятным запахом, иногда с 

примесью крови. Больной ягненок стоит согнувшись, плохо 

реагирует на окружающее, перестает сосать, быстро слабеет. 

Диагноз ставят на основании клинических признаков и резуль-

татов бактериологического исследования. Болезнь необходимо 

дифференцировать от сальмонеллеза. Переболевшие животные 

приобретают активный иммунитет. 
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Лечение. Применяют гипериммунную сыворотку, анти-

биотики (синтомицин), сульфаниламидные препараты (нор-

сульфазол). 

Профилактика. Соблюдение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических правил при содержании и кормлении жи-

вотных, активная иммунизация маток за 1 месяц до окота, пас-

сивная иммунизация ягнят в первые часы жизни специфиче-

ской сывороткой [7,8,14]. 

Инфекционная агалактия овец и коз. Инфекционная 

контагиозная болезнь лактирующих животных, характеризу-

ющаяся поражением молочной железы (рис. 11), суставов и 

глаз, а у суягных животных – абортами. 

 

 

Рисунок 11.  Воспаление вымени при инфекционной 

агалактии. 

 Заболеваемость составляет 37 %, летальность – 45 %. Возбу-

дитель – мельчайший микроорганизм микоплазма, устойчивая 
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к антибиотикам, но чувствительная к препаратам тетрацикли-

нового ряда. Широко распространена в природе. Микоплазма 

неустойчива к высоким температурам: при 60 град. погибает за 

5 минут, при 70 град. – за 30 секунд, при кипячении – момен-

тально. Но во внешней среде при 0-25 град. сохраняется до 6 

месяцев, в молоке – до 10 дней, в воде – 30 дней. 

Убивают возбудителя в течение 4 часов: 20% свежега-

шѐная известь, 2% гидроокись натрия, 2% креолин, лизол, 

формалин. 

Источник возбудителя инфекции – микоплазмоносите-

ли или больные особи, выделяющие возбудителя с молоком. 

Заражение чаще происходит алиментарным путем, но возмож-

но и через мельчайшие ранки на коже вымени при доении. 

Клинические признаки (симптомы). Инкубационный 

период болезни составляет от 2 до 24 суток (иногда до 

2 месяцев). Протекает остро и хронически. Острое течение 

длится 5–10 суток и может или закончиться гибелью, или при-

нять хронический характер. Заболевание начинается с повы-

шения температуры тела (41–42 °C), общей слабости, потери 

аппетита, появления сыпи, воспаления вымени или мастита. 

Вначале молоко приобретает горький вкус, содержит белые 

хлопья, в дальнейшем лактация прекращается, из вымени вы-

деляется гнойный секрет. Через 1–2 недели поражаются глаза 
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(кератит, панофтальмит) с гнойным воспалением всех оболо-

чек и тканей глаза; отмечается напряженная походка и хромота 

(чаще из-за поражения запястных суставов). Выздоровление 

отмечается на 5–8-ой неделе, но могут возникнуть воспали-

тельные процессы в дыхательных путях, абсцессы, сепсис. 

Диагноз ставится на основании клинико-

эпизоотологических данных, результатов лабораторного ис-

следования крови. 

Лечение. Применяют антибиотики тетрациклинового 

ряда, симптоматические средства. 

Профилактика. Тщательный отбор и карантинирование 

животных. При выявлении болезни больных изолируют и ле-

чат, при подготовке маток к окоту и размещению с новорож-

денными проводят комплекс ветеринарно-санитарных мер [7, 

14]. 

Инфекционная энтеротоксемия овец и коз. Возбуди-

тель – спорообразующий анаэроб клостридия, образующий 

капсулы в организме животного и активно размножающийся в 

кишечнике. Продуцирует токсины, всасывающиеся в кровь, 

вызывая болезнь. Споровые формы микробов устойчивы в 

жидкой среде, сохраняются в почве пастбищ и объектов внеш-

ней среды годами, при кипячении погибают через 90 минут. 
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Источник возбудителя инфекции – больные особи и 

животные-бациллоносители. Овцы и козы заражаются чаще 

весной и осенью при попадании клостридии с кормом и водой 

в желудочно-кишечный тракт, чему способствует нарушение 

функции пищеварительного тракта, связанное со сменой ре-

жима кормления, заражением гельминтами и действием дру-

гих факторов. 

Клинические признаки (симптомы). Поражает нервную 

систему, приводя к быстрой гибели упитанных животных. К 

болезни восприимчивы и взрослые овцы, и ягнята, а также ко-

зы. Инфекционная энтеротоксемия протекает молниеносно, 

остро и хронически. 

При молниеносном течении совершенно здоровых с 

вечера животных находят утром мертвыми или отмечают у за-

болевших угнетение, скованные движения, сменяющиеся бес-

порядочными. Животные падают и в судорогах погибают че-

рез несколько минут. Температура тела обычно нормальная. 

При остром течении болезнь длится 1 сутки. Хроническое 

течение наблюдается у плохо упитанных особей и проявляет-

ся слабостью, отказом от корма, поносом, анемией, желтушно-

стью слизистых оболочек, признаками поражения нервной си-

стемы. Болезнь длится до 5–6 суток. 
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Диагноз ставят на основании клинико-

эпизоотологических данных, результатов лабораторного ис-

следования материала от трупа, исключающих брадзот, сибир-

скую язву, отравление. 

Лечение. В начале болезни применяют гипериммунную 

сыворотку в сочетании с антибиотиками. 

Профилактика. Используют вакцину за 1 месяц до 

наступления сезона болезни. Больных особей изолируют и ле-

чат, здоровых переводят на стойловое содержание и вводят им 

гипериммунную сыворотку. Вскрывать трупы, использовать 

шерсть и шкуры павших животных запрещается [7,14,18]. 

Брадзот. Возбудитель заболевания – спорообразующая 

анаэробная палочка, способная продуцировать токсин в орга-

низме животного. Возбудитель особо чувствителен к действию 

дезинфицирующих растворов. Микроб при неблагоприятных 

условиях образует форму, которая сохраняет его в почве  го-

дами. Кипячение убивает  возбудителя  только через 30-60 ми-

нут. 

Источник возбудителя инфекции – больное животное, 

инфицирующее внешнюю среду (почву, пастбище, корм, во-

ду). Обычно поражаются хорошо упитанные особи. Распро-

странению болезни способствует высокая концентрация жи-

вотных на ограниченных пастбищах с бедным травостоем. 
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Брадзот отличается стационарностью. Болезнь чаще протекает 

молниеносно: еще накануне вечером совершенно здоровые на 

вид животные утром погибают в судорогах. 

Клинические признаки (симптомы). Острая инфекцион-

ная болезнь овец и коз, характеризующаяся интоксикацией 

(отравлением) и геморрагическим воспалением сычуга. Забо-

леваемость среди овец и коз всех возрастов достигает 30 %, а 

смертность – 100 %. 

Иногда болезнь длится несколько часов, при этом отме-

чается возбуждение, шаткая походка, непроизвольные движе-

ния. Животные скрежещут зубами, хватают корм и держат его 

во рту (рис.12). 

 

Рисунок 12.  Судороги у овцы при брадзоте: а – во время бо-

лезни; б – перед смертью 

По окончании периода возбуждения больные животные пада-

ют, запрокинув голову назад и вытянув конечности, и погиба-
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ют. Продукция из хозяйства не допускается к использованию 

на время неблагополучия хозяйства. 

Диагноз устанавливают на основании клинической кар-

тины, результатов вскрытия трупов и бактериологического ис-

следования материала от свежих трупов. 

Лечение. Лечение не разработано. 

Профилактика. Активная иммунизация поливалентным 

анатоксином, предупреждающим также инфекционную энте-

ротоксемию и анаэробную дизентерию у ягнят. Препарат вво-

дится двукратно с интервалом 25 суток. При появлении при-

знаков болезни животных немедленно изолируют, остальных 

вакцинируют, переводя на стойловое содержание. Трупы пав-

ших животных уничтожают вместе со шкурами. Cледует руко-

водствоваться «Инструкцией по борьбе с инфекционной энте-

ротоксемией и брадзотом овец и коз» [18]. 

 

3. НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ ОВЕЦ И КОЗ, ИХ 

ПРИЧИНЫ 

Внутренние незаразные болезни возникают в результате 

нарушения правил кормления, содержания и использования 

животных. Они могут быть как самостоятельными заболевани-

ями, так и сопутствующими инфекционным и инвазионным 

заболеваниям. 
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В основе профилактики этой группы заболеваний – 

обеспечение оптимального микроклимата для нормальной 

жизнедеятельности животных: газового состава воздуха, тем-

пературы, влажности, освещенности помещений, регулярного 

активного моциона, а также полноценного и регулярного 

кормления [19, 20]. 

Все эти факторы создаются владельцами животных, 

следовательно, предотвращение незаразных болезней в руках 

самих владельцев. 

3.1.  Болезни обмена веществ 

Обмен веществ, или метаболизм, – совокупность пре-

вращений веществ и энергии в организме, обеспечивающих 

его жизнедеятельность. Важное место в обмене веществ зани-

мают витамины, минеральные вещества, в том числе микро-

элементы. Поэтому недостаточное их поступление с кормом, 

плохая усвояемость приводят к болезням [14,19,20,21]. 

Ожирение — увеличение массы тела из-за накопления 

избытка жира в подкожной клетчатке и брюшине (рис. 13).  
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Рисунок 13.  Ожирение 

В отличие от физиологической жировой инфильтрации 

мышечной ткани и подкожной клетчатки при ожирении жиро-

вые отложения локализуются во внутренних органах, молоч-

ной железе и нарушают их функции.  

Алиментарное ожирение — при дефиците биологиче-

ски активных веществ (витаминов, макро-, микроэлементов) в 

рационе, избыточном энергетическом питании и недостатке 

движений (гипокинезия). Способствуют ему повышенный ап-

петит, скученное содержание в темных помещениях.  

Эндогенное ожирение — при нейроэндокринных нару-

шениях, регуляции обмена (гипофункция щитовидной железы, 

гипофиза, кастрация), а также при хронических отравлениях 

мышьяком, фосфором, алкоголем (барда, пивная дробина).  
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Клинические признаки (симптомы). Ожирение развива-

ется медленно, течение хроническое, округляются все части 

тела, у производителей снижаются половая активность, каче-

ство спермы, угасают половые рефлексы. У самок низкая 

оплодотворяемость, мертвый или нежизнеспособный приплод, 

снижение удоя. У всех животных — вялость, слабая подвиж-

ность, быстрая утомляемость, потливость, нарушается работа 

сердца, ослабляется сердечный толчок, учащается пульс, осо-

бенно при физических нагрузках (перегруппировки, транспор-

тировка), появляются одышка, отеки конечностей, на этой 

почве могут развиваться эмфизема легких, бронхиты и пнев-

монии. В жаркую погоду — гипертермия. У животных с ожи-

рением понижена резистентность к инфекциям. 

Лечение племенных, лактирующих животных: диетиче-

ское кормление, снижение содержания углеводов, белков, жи-

ров и питьевой воды в рационе, включение в рацион витами-

нов, минеральных, макро-, микроэлементов и других биологи-

чески активных веществ в соответствии с детализированными 

нормами кормления (1985 г.), активный моцион продуктивным 

животным на 4—5 км (3—4 ч), пастбище. Прогноз благопри-

ятный.  

Профилактика. Полноценное разнообразное питание, 

систематический моцион.  
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Остеодистрофии - хронические болезни животных, 

характеризующиеся нарушением фосфорно–кальциевого и ви-

таминного обмена с преимущественным поражением костей. 

Расстройства функций всасывания в желудочно–кишечном 

тракте, развивающиеся в результате погрешностей в кормле-

нии или воспалительных процессов слизистой оболочки, также 

могут вызвать нарушение обмена веществ и гипокальциемию. 

 Изменения в костной ткани проявляются в форме рахита, 

остеомаляции и остеопороза. Недостаток в организме ягнят и 

козлят витамина D и расстройства фосфорно–кальциевого об-

мена вызывают глубокие нарушения процессов костеобразо-

вания (остеогенез) и отставание в росте, а именно рахит. В та-

ких костях резко преобладает хрящевая масса. 

У закончивших рост животных, особенно при лактации 

и беременности, вследствие фосфорно–кальциевой, белково–

углеводной и витаминной (D–и А–гиповитаминоз) необеспе-

ченности, недостаточном ультрафиолетовом облучении разви-

вается рахит взрослых или остеомаляция – хроническая вто-

ричная деминерализация ткани (выход солей). Несоответствие 

структуры рациона уровню и характеру продуктивности, низ-

кая биологическая полноценность кормов играют ключевую 

роль в развитии этого заболевания. 
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У старых особей обычно отмечается остеопороз – раз-

режение костной ткани вследствие преобладания процессов 

рассасывания над процессами остеогенеза. Характерна хруп-

кость костей, плохая з 

Клинические признаки (симптомы). Остеодистрофии 

начинаются с извращения аппетита, выпадения шерсти, сни-

жения продуктивности. Животные беспокоятся при ощупыва-

нии маклоков, седалищных бугров, плюсны и пястья. Хвост в 

области последних хвостовых позвонков можно согнуть под 

острым углом с последующим истончением его кончика, что 

вместе с истончением костной массы тела крестца приводит к 

западению подхвостового пространства. Позднее наблюдается 

слабость конечностей, походка становится напряженной, бо-

лезненной, может появиться хромота, затруднение при встава-

нии, последние ребра прогибаются. Больные особи становятся 

малоподвижными и больше лежат. 

Лечение и профилактика. При появлении первых при-

знаков остеодистрофии необходимо давать витаминно–

минеральные препараты, содержащие кальций, фосфор и ви-

тамин D, следить за сбалансированностью рациона по этим 

компонентам. В случае концентратного типа кормления жи-

вотных снижают дачу концентратов до 40% от общей пита-

тельности рациона. Животные должны чаще находиться на 
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солнце или в помещении устанавливают специальные ультра-

фиолетовые лампы, облучая больных по 10 мин ежедневно в 

течение 20 дней [19, 20, 21]. 

Кетоз - нарушение промежуточного, в основном бел-

ково–углеводного обмена, сопровождающееся расстройством 

пищеварения, повышением содержания в крови кетоновых тел 

(ацетона, ацетоуксусной и бета–оксимасляной кислот – в нор-

ме 2–7 мг%), деструктивными изменениями во внутренних ор-

ганах (печени, почках, миокарде). Болеют в основном суягные 

многоплодные овцематки за 3–4 нед до окота, что сопровож-

дается расстройством функций центральной нервной системы, 

пищеварения и абортами. 

Чаще всего причиной болезни является голодание, не-

сбалансированность рациона по общей, протеиновой, вита-

минной питательности, в конце суягности. Кетоз может воз-

никнуть и как вторичное заболевание при ацидозе на почве 

перекармливания концентратами. 

Клинические признаки (симптомы). В первой стадии 

характерно наличие массовых абортов, извращение аппетита, 

расстройство пищеварения, потеря шерсти, тахикардия, одыш-

ка. Вторая стадия характеризуется прогрессированием в своем 

развитии. Отмечается резкое угнетение, слабость, вялость, 

ослабление реакций на окружающее, животное длительное 
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время стоит, упершись головой в стенку кормушку, развивает-

ся дряблость мышц и ослабление их тонуса. Токсикоз и исто-

щение центральной нервной системы приводят к некоордини-

рованным движениям, судорогам и коматозному состоянию. 

Постоянные симптомы кетоза: выдыхаемый воздух, мо-

ча, кожа имеют острый запах ацетона, желтушные слизистые 

оболочки, увеличенная печень, пониженный или извращенный 

аппетит, изменения в жвачке, запоры, атония преджелудков и 

кишечника, реже судороги, мышечная дрожь. 

Диагноз. Для подтверждения окончательного диагноза 

необходимо отправить в ветлабораторию на анализ кровь, мо-

чу и молоко на содержание кетоновых тел. 

Лечение. В рацион больных особей вводят корма, бога-

тые сахаром (свекла, морковь, патока), а также картофель, хо-

рошее сено, микроэлементы, витамины А и D2, активизируют 

моцион. Медикаментозное лечение состоит из внутривенного 

введения глюкозы, гидролизатов, инсулина; внутрь – соду, ли-

моннокислый натрий. 

Профилактика кетоза овец сводится к сбалансирован-

ности рационов по питательности и структуре кормовых 

средств, улучшению содержания и ухода за животными 

[14,20,21,]. 
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Гипогликемия (hypoglycemia) – характеризуется низ-

ким уровнем глюкозы в крови, накоплением продуктов азоти-

стого обмена и ацидозом. Заболевание отмечается у новорож-

денного молодняка всех видов, но наиболее часто у поросят в 

первые дни жизни. 

Этиология. Гипо- и агалактия у матерей недостаточное 

содержание глюкозы в молозиве, несвоевременное получение 

в достаточном количестве качественного молозива.  

Клинические признаки (симптомы). Больные животные 

вялые, сонливы, ослаблен сосательный рефлекс. Кожа бледная, 

сухая, температура тела понижена. Уровень сахара в крови 

снижается в 1,5-2 раза. Одновременно наблюдается уменьше-

ние содержания иммуноглобулинов. Вследствие этого наслаи-

ваются условно-патогенные инфекции и паразитозы. 

Диагноз. Учитывают анамнестические данные, время 

появления заболевания, клинические признаки и результаты 

исследования уровня глюкозы в крови. Дифференцировать 

необходимо от ферментодефицитной и аутоиммунной диспеп-

сии.  

Лечение. Заболевшему молодняку назначают подкож-

ные и внутрибрюшинные инъекции 10-20% раствора глюкозы 

с интервалом 6-8 часов. Можно 30-40% раствор глюкозы в 

объеме 10-20 мл задавать и внутрь через каждые 4-6 часов. 
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Одновременно с применением глюкозы полезно назначать ин-

сулин, витамин В1 и кокарбоксилазу. 

Профилактика. Полноценное кормление матерей и но-

ворожденных в системе мать-приплод, соблюдение гигиениче-

ских условий содержания и кормления молодняка 

[19,20,21,22]. 

Гипергликемия — повышенное содержание сахара в 

крови. Отмечается в физиологических условиях после приема 

кормов, в которых много легкоусвояемых углеводов, при уси-

ленной мышечной деятельности во время перегруппировок, 

транспортировки, зоо-ветобработок, возбуждений, наркоза. 

Патологическая гнпергликемия чаще всего является показате-

лем недостаточности инсулярного аппарата и заболевания са-

харным диабетом. При этом из-за недостаточного образования 

инсулина увеличивается выработка глюкозы из аминокислот, 

жиров. Болезнь может возникать в результате повышенного 

выделения в кровь гормонов надпочечников — глюкокортико-

идов, гипофиза — АКТГ, щитовидной железы — тироксина, 

которые усиливают распад гликогена в печени; иногда гиперг-

ликемию отмечают при беременности животных.  

Клинические признаки (симптомы). При патологиче-

ской гипергликемии (сахарный диабет) клинически отмечают 

сухость кожи, слизистых оболочек, жажду, повышенный аппе-
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тит, полиурию, сахар в моче, исхудание, повышенную утомля-

емость.  

Лечение. Алиментарная и другие физиологические гипергли-

кемии проходят без вмешательства через 1—2 ч, патологиче-

ские требуют устранения основных причин и лечения пора-

женных органов (поджелудочной железы, надпочечников, ги-

пофиза), диетотерапии, моциона [19,20,21].  

Нарушение минерального обмена. Наряду с основны-

ми питательными веществами — белками, углеводами, жира-

ми для обеспечения оптимального течения процессов обмена 

веществ в клетках органов и тканей необходимо поступление в 

организм минеральных веществ в соответствии с физиологи-

ческой потребностью. В условиях промышленного животно-

водства чаще всего проявляются недостаток, избыток или 

нарушение соотношения (дисбаланс) кальция, фосфора, 

натрия, хлора, калия, магния, серы [19,20,21].   

Кальций. Недостаток его в рационе чаще всего сочета-

ется с дефицитом фосфора и витамина D.  

Клинические признаки (симптомы). Молодняк заболе-

вает рахитом (рис.14): нарушаются процессы минерализации 

костей, замедляются рост, развитие, искривляются позвоноч-

ник, ребра и трубчатые кости. Дефицит кальция у взрослых 
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животных вызывает остеомаляцию. В крови животных снижен 

уровень кальция (до 2,5 мг%), лимонной кислоты, щелочного 

резерва, повышена активность щелочной фосфатазы (в 2—4 

раза). 

   

                         Рисунок 14. Рахит 

 

Избыток кальция встречается редко (при потреблении большо-

го количества бобовых трав, свекольной ботвы, жома), сопро-

вождается снижением продуктивности, воспроизводительной 

способности.  

Фосфор. Недостаток фосфора в рационе и организме 

ведет у молодняка к рахиту, у взрослых животных к остеома-

ляции.  

Клинические признаки (симптомы). Проявляется из-

вращением аппетита, снижением и прекращением роста, 

нарушением минерализации костей, отходом молодняка, 
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уменьшением молочной продуктивности, воспроизводитель-

ной способности. В крови снижено содержание фосфора до 2 

мг%, резко возрастает активность щелочной фосфатазы. Избы-

ток фосфора бывает редко (при передозировке фосфатов в ра-

ционе). Как и дефицит кальция, у молодняка он ведет к рахиту, 

у взрослых животных — к снижению продуктивности.  

В организме обмен кальция и фосфора тесно взаимосвя-

зан: от их всасывания в органах пищеварения до отложения в 

костях и участия в тканевом обмене, на метаболизм этих мак-

роэлементов непосредственно влияют паратиреоидный гор-

мон, кальцитонин, половые гормоны, гормон роста, кортико-

стероиды, гормон тимуса, витамин D.  

Лечение. Для лечения животных, больных рахитом и 

остеомаляцией, вызванных дефицитом кальция и фосфора, пе-

реводят на рацион, полностью сбалансированный по всем пи-

тательным веществам. Отношение кальция и фосфора в раци-

оне выравнивается минеральными добавками, для улучшения 

усвоения их из кормов вводят в рацион рыбий жир, витамин D, 

микроэлементы — кобальт, марганец (соответственно 30 и 45 

мг на 100 кг массы животного), ультрафиолетовое облучение, 

проводят симптоматическое лечение.  

Натрий, хлор. Они тесно взаимосвязаны в обмене, по-

ступают в организм главным образом в виде хлорида натрия, 
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так же и выводятся из организма. Содержание в кормах, как 

правило, удовлетворяет потребность животных. Дефицит 

натрия в рационе отмечают часто при недостатке хлорида 

натрия в кормах, симптомы болезни проявляются дефицитом 

натрия, а не хлора.  

Клинические признаки (симптомы). Наблюдают извра-

щение аппетита, взъерошенность и огрубение шерстного по-

крова, снижение продуктивности, истощение, торможение ро-

ста у молодняка, снижаются использование питательных ве-

ществ из кормов, удои, жирность молока, воспроизводитель-

ная функция. Чаще дефицит натрия проявляется к концу зим-

него и в начальный период пастбищного содержания, при 

кормлении зерном свиней и птиц. Дефицит натрия в организме 

может возникать при избытке калия в рационе из-за повышен-

ного выделения натрия с мочой.  

Все виды животных при обеспечении водой переносят 

3—5-кратный избыток хлорида натрия в рационе. Наиболее 

чувствительны к избытку хлорида натрия молодняк.  

Клинические признаки (симптомы). Признаки отравле-

ния: сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию, жид-

кий кал, отеки, рвота, цианоз слизистых оболочек, нарушение 

дыхания.  
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Лечение и профилактика. Для профилактики и лечения 

следят за содержанием натрия в рационе (2—2,5 г/кг) и в орга-

низме (у коров в сыворотке крови 160 мг%, у свиней 130 мг%), 

вводят хлорид натрия до норм потребности. При отравлении 

хлоридом натрия увеличивают дачу воды для усиления выде-

ления натрия с мочой и калом.  

Калий. Обычно потребность животных в калии обеспе-

чивается за счет кормов рациона. Дефицит его в организме 

может быть при одностороннем кормлении концентратами или 

грубыми кормами при обильном удобрении пастбищ навозной 

жижей, при диареях у молодняка.  

Проявления. При недостатке калия падают продуктив-

ность, рост, аппетит, шерсть взъерошена, атония кишечника, 

нарушается сердечная деятельность. При длительном избытке 

калия в рационе нарушается воспроизводительная функция, у 

молодняка наблюдаются мышечная слабость, расстройство 

кровообращения, отек конечностей.  

Профилактика — биохимический контроль: в плазме 

должно быть 5—6 мг% калия. При избытке его вводят в раци-

он соли натрия.  

Магний. Недостаточное поступление магния с кормами 

или плохое его усвоение из кормов ведет к снижению его 

уровня в сыворотке крови (до 0,5—0,7 мг%, в норме—2,5 мг%) 
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и развитию тетании. Чаще всего она возникает при силосно-

концентратном типе кормления, а также при переводе со стой-

лового содержания на пастбищное. В это время в молодой тра-

ве содержание магния снижено, а высокий уровень азота и ка-

лия уменьшает его усвоение.  

Клинические признаки (симптомы). Признаки недоста-

точности магния: повышенная нервная возбудимость, дрожь, 

шаткая походка, клонические и тетанические судороги, одыш-

ка, безудержное движение вперед.  

Лечение — введение в вену 15 г хлорида кальция и 15 г 

хлорида магния в 300—400 мл раствора и одновременно глю-

козы.  

Профилактика — включение в рацион комбикормов, 

обогащенных солями магния, добавки окиси и углекислого 

магния в концентраты, дача бобового сена в начале пастбищ-

ного периода.  

Сера. Дефицит серы чаще отмечают в организме птиц, 

свиней, овец и высокопродуктивных коров, особенно при по-

треблении большого количества силоса, корнеплодов.  

Клинические признаки (симптомы). Снижается биосин-

тез серосодержащих аминокислот, задерживаются рост и раз-

витие молодняка, снижается молочная и шерстная продуктив-

ность. Избыток серы в рационе (более 0,3 %) отрицательно 
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влияет на поедаемость корма, обмен веществ, усвоение меди 

из кормов.  

Профилактика — контроль полноценности рациона, 

доведение ее уровня до 0,1—0,18 % по сухому веществу, вве-

дение в рацион метионина, сульфатов.  

Микроэлементозы 

Это болезни животных от недостатка или избытка мик-

роэлементов в организме. В организме животных находят бо-

лее 30 химических элементов в концентрации менее 10~3 %. 

Для 17 из них установлена биологическая роль в процессах 

обмена веществ. В практических условиях хозяйств разных 

зон страны на жизнедеятельность животных отрицательно 

влияют дефицит, избыток или нарушение соотношения микро-

элементов. В кормах и в организме животных чаще бывает де-

фицит микроэлементов (гипомикроэлементозы) [19,20,21 ] . 

Железо. Основной признак недостаточности железа в 

организме всех животных — анемия в результате нарушения 

синтеза гемоглобина. У взрослых животных встречается редко, 

часто болеют новорожденные животные. Анемия может быть 

и при достаточном содержании железа, но при дефиците бел-

ка, витаминов, меди, кобальта, избытке молибдена или цинка в 

рационе.  
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Клинические признаки (симптомы). Бледность видимых 

слизистых оболочек, угнетение, вялость, снижение аппетита, 

роста, продуктивности, повышенная утомляемость, в крови 

снижены уровень гемоглобина, число эритроцитов.  

Лечение. Для борьбы с анемией применяют препараты 

железа: новорожденным животным на 2-й и 15-й дни вводят по 

2 мл ферроглюкина внутримышечно, с 16-го по 26-й день — 

0,5 г в сутки глицерофосфата, свиноматкам — по 5 мл ферро-

глюкппа или 5 г глицерофосфата в день. Вместо ферроглюкина 

можно назначать микроанемин из расчета 150 мг железа на 1 

кг массы животного.  

Медь. Недостаток ее проявляется расстройством 

функции желудочно-кишечного тракта, особенно у беремен-

ных: наблюдаются профузные поносы, потеря аппетита, лизу-

ха, исхудание, диффузный остеопороз скелета (остеомаляция), 

анемия, коровы не приходят в охоту или она протекает вяло, 

часто бывают аборты, потомство родится слабым, отстает в 

росте, часто гибнет в первые дни жизни. У ягнят — дегенера-

тивные поражения головного и спинного мозга — энзоотиче-

ская атаксия. Дефицит меди может быть и при избытке молиб-

дена в рационе. В крови снижен уровень меди до 10—20 мкг%.  
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Профилактика — контроль полноценности рациона и 

состояния обмена меди в организме, в кормах должно быть 10 

мг/кг, в крови 100 мкг%.  

Цинк. Недостаток его проявляется замедлением ро-

ста, развития, исхуданием, животные возбуждены, быстро 

утомляются, шерсть становится матовой, депигментируется, 

появляются облысевшие участки, развиваются дерматиты, 

эпидермис утолщается, кожа и слизистые оболочки становятся 

отечными, у поросят и телят эта болезнь называется «параке-

ратоз». У взрослых животных наступает бесплодие. Избыток 

кальция в рационе препятствует всасыванию цинка в желу-

дочно-кишечном тракте и усугубляет дефицит его в организме, 

в крови уровень цинка падает до 50 мкг% (вместо 450—500 

мкг% по норме).  

Профилактика — доведение уровня цинка в рационе до 

60 мг/кг.  

Марганец. При недостатке проявляются деструктив-

ные изменения в костях, печени, органах воспроизводительной 

системы — теряется способность к размножению, задержива-

ется овуляция, нарушается течка, многие коровы бесплодны, 

молодняк родится нежизнеспособным, у самцов — атрофия 

семенников, дегенерация зародышевого эпителия, у лактиру-

ющих животных снижается молочная продуктивность. 
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 Профилактика — доведение уровня марганца в раци-

оне до 40 мг/кг.  

Кобальт. Недостаток приводит к глубоким нарушениям 

обмена веществ, которые напоминают авитаминоз. Наблюда-

ется чаще всего к концу зимы.  

Клинические признаки (симптомы). Животные отказы-

ваются от хорошего сена и охотно едят сено с заболоченных 

земель, патоку, свеклу, пьют мало, запоры сменяются поноса-

ми, развивается анемия, снижаются продуктивность, упитан-

ность, в тяжелом случае возникает «сухотка», нарушается вос-

производительная функция, молодняк рождается нежизнеспо-

собным. Проявления дефицита кобальта обусловлены недоста-

точным синтезом кобальтсодержащего витамина В2 и других 

витаминов группы В, микрофлорой в рубце жвачных и тол-

стом кишечнике у моногастричных животных, в результате 

чего нарушаются биосинтез и обмен нуклеиновых кислот и 

всех видов обмена веществ с вышеуказанными последствиями.  

Профилактика. Улучшение общего состояния живот-

ных наступает лишь при назначении внутрь солей кобальта. 

Необходимо довести содержание его в рационе до 1 мг/кг.  

Йод. При недостатке его снижается функция щитовид-

ной железы, угнетается биосинтез гормонов тироксина и 
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трийодтиронина, что ведет к нарушению окислительно-

восстановительных процессов, биосинтезу белков.  

Клинические признаки (симптомы). Замедление роста и 

развития молодняка, расстройство воспроизводительной 

функции у взрослых животных: тихая охота, неполноценные 

половые циклы, перегулы, длительный сервис-период, расса-

сывание эмбрионов, аборты. Абортированные плоды и ново-

рожденный молодняк недоразвиты, часто без волосяного по-

крова, с увеличенной щитовидной железой (эндемический 

зоб). Дефицит йода в организме может быть и при поедании 

больших количеств соевых бобов, гороха, белого клевера, ка-

пусты, крестоцветных растений, содержащих гойтрогены — 

зобогенные вещества, препятствующие использованию йода в 

щитовидной железе.  

Профилактика — полноценность рациона по йоду — 

0,9 мг/кг.  

Молибден. При снижении содержания молибдена в ра-

ционе до 0,06—1 мг/кг вместо 2,5 мг/кг по норме нарушаются 

процессы азотистого обмена, снижается биосинтез белка, гам-

ма-глобулинов, холестерина, витаминов С и А. Дефицит мо-

либдена встречается редко. Введение солей молибдена в раци-

он до нормы повышает защитные функции организма и про-

дуктивность.  
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Селен. Недостаток его проявляется накоплением про-

дуктов перекисного окисления — свободных радикалов в ор-

ганизме, замедлением роста у молодняка, появлением поноса, 

нарушением воспроизводительной функции.. Селен, как и ви-

тамин Е, является антиоксидантом. Введение его в рацион из 

расчета 0,1 мг/кг массы животного (для птиц 0,5 мг/кг) норма-

лизует окислительные процессы, повышает иммунобиологиче-

скую реактивность организма, рост, привесы, шерстную, мо-

лочную продуктивность устраняет приведенные выше прояв-

ления дефицита селена в организме.  

Фтор. При низком содержании фтора в питьевой воде 

(менее 0,05 мг/л при 1 мг/л в норме) снижается содержание 

фтора в зубной эмали и дентине и развивается кариес зубов. 

Уровень этого микроэлемента в костях является показателем 

обеспеченности им. Содержание фтора в костях при его дефи-

ците в организме снижается ниже 100 мг/кг. Потребность жи-

вотных в нем удовлетворяется при содержании его в размере 

1—10 мг/кг корма.  

Микроэлементы — металлы жизни — входят в состав 

гормонов, ферментов, витаминов, определяют их активность и 

этим оказывают влияние на интенсивность процессов обмена 

веществ в организме. Дефицит ряда микроэлементов ведет к 

нарушениям процессов обмена и глубоким морфологическим 
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и функциональным изменениям в органах, что в конечном 

итоге проявляется снижениями роста, продуктивности, со-

хранности животных. В практических условиях чаще всего 

бывает хронический дефицит не одного, а комплекса макро- и 

микроэлементов. В связи с этим наибольший эффект получают 

от введения в рацион премиксов, состоящих из солей дефи-

цитных минеральных веществ. Состав премиксов определяют 

с учетом недостатка минеральных веществ в рационе. Для 

большинства хозяйств Центрально-Черноземной и Чернозем-

ной зон страны можно рекомендовать премикс (кг): стакод — 

0,05 (стабилизированный крахмалом йод—100 мг на 1 г), ко-

бальта хлорид —0,06, меди сульфат — 0,3, цинка сульфат — 

1,8, марганца сульфат — 1,8, моно-кальцийфосфат — 40,0, 

натрия хлорид — 55,99. Дозы: коровам 100 г, телятам до 5 мес. 

25, телятам 6—14 мес. 50—75 г в сутки.  

В условиях хозяйств рационы могут быть избыточны по 

минеральным веществам, в частности по микроэлементам, — 

гипермикроэлементоз. Чаще всего это отмечают при передози-

ровках, неправильном хранении и внесении больших доз мик-

роудобрений. 

Клинические признаки (симптомы). Клиническая кар-

тина отравлений подтверждается высоким содержанием мик-

роэлементов в крови, волосе, печени. При избытке в рационе 
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фтора (более 2 мг/кг) отмечают фтороз (разрушение зубов, 

ломкость костей). В ряде районов страны отмечают избыток 

селена — «щелочная болезнь», которая проявляется анемией, 

истощением, выпадением волос, параличом. Избыток бора 

проявляется поносами, запорами, истощением, угнетением, 

снижением резистентности. При избытке никеля наблюдаются 

изъязвления роговицы, слепота, нарушение окостенения ске-

лета. Избыток кадмия ведет к анемии, нарушению формирова-

ния скелета, воспроизводительной способности, снижению 

жизнеспособности молодняка.  

При уровской болезни, возникающей в результате дис-

баланса макро-и микроэлементов (недостаток кальция, меди, 

кобальта, йода при избытке стронция, бария), наблюдают по-

ражение суставов, изъязвление суставных хрящей, деформа-

цию и переломы костей, нарушение воспроизводительной спо-

собности, рождение нежизнеспособного молодняка, недораз-

витие животных.  

Лечение. Для борьбы с гипермикроэлементозами устра-

няют их избыток в рационе. При отравлении никелем и бором 

вводят соли меди, фтором — соли кальция, селеном — соли 

мышьяка, медью — соли меди и железа [19,20,21]. 

Гиповитаминозы – болезни, возникающие вследствие 

недостаточного поступления в организм витаминов или плохо-
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го их усвоения. Чаще регистрируются среди молодняка моло-

зивного и молочного периодов из-за несбалансированности по 

витаминам рациона беременных и лактирующих маток, а так-

же у взрослых после переболевания инфекционными, инвази-

онными и некоторыми незаразными болезнями.  

Клинические признаки (симптомы). При любом гипови-

таминозе отмечаются вялость, общая слабость, исхудание, 

снижение продуктивности, отставание в росте и развитии, 

бледность шерстного покрова, а также характерные признаки 

недостачи конкретного витамина. При А-гиповитаминозе – 

конъюнктивит, ксерофтальмия (сухость конъюнктивы и рого-

вицы глаза), кератомаляция (размягчение и распад роговицы 

глаз), ослабление зрения, энтероколит, поражение дыхатель-

ных путей; при D-гиповитаминозе – нарушение остеобразова-

ния (рахит), при Е-гиповитаминозе у самцов – снижение поло-

вой активности, у самок – нарушение овуляции, у молодняка – 

расстройство функции коры головного мозга из-за размягче-

ния мозга (энцефаломаляции), при К-гиповитаминозе – пони-

жение свертываемости крови и геморрагический диатез, при 

гиповитаминозах витаминов группы В – в основном пораже-

ния центрального и периферического отделов нервной систе-

мы (параличи, парезы, конвульсии, судороги), дерматиты, эк-

земы, анемии, поражения внутренних органов. 
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Диагноз подтверждается исследованием кормов, крови 

животных.  

Лечение и профилактика направлены на обеспечение 

маточного поголовья скота и молодняка полноценными по со-

держанию витаминов кормами (зелень, витаминное сено, тра-

вяная мука, морковь, картофель, свекла, хвойная мука, проро-

щенное зерно, дрожжи, бобовые культуры, жмыхи, люцерна, 

отруби, крапива и др.), введение в рацион витаминосодержа-

щих концентратов и витаминов промышленного производства 

(рыбий жир, тривитамин, концентраты витаминов А, D, Е, К, 

рибофлавин, тиамин, пиридоксин и др.), на своевременное ле-

чение различных болезней при появлении специфических и 

неспецифических симптомов [19,20,21] 

3.2. Болезни органов дыхания 

Болезни органов дыхания могут развиваться как само-

стоятельно, так и сопутствовать инфекционным и инвазион-

ным заболеваниям и травмам (плеврит – воспаление плевры). 

Они до некоторой степени являются индикатором резистент-

ности организма. Основными симптомами являются кашель, 

одышка, изменение типа дыхания, затруднение дыхания в по-

ложении лежа, рвота.  

В целях профилактики заболеваний органов дыхания 

нужно соблюдать ветеринарно-санитарные нормы содержания 
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животных, своевременно устранять первичные заболевания, 

дающие осложнения. 

Являются следствием неудовлетворительного содержа-

ния коз. Сырость, грязь, превышение допустимой концентра-

ции аммиака или других вредных газов раздражают респира-

торные органы и провоцируют болезни. Несбалансированное 

кормление ослабляет организм, способствует возникновению 

инфекционных, а также паразитарных патологий, симптомами 

которых являются ринит, бронхит и пневмония. Заболевания 

сопровождаются гипертермией, кашлем, одышкой, угнетен-

ным состоянием [21]. 

Ринит -  воспаление слизистой оболочки носа. По те-

чению может быть острым и хроническим, по характеру вос-

палительного процесса — катаральным, крупозным и фолли-

кулярным, по происхождению — первичным и вторичным.  

Причинами могут быть простуда, травмы, вдыхание 

раздражающих газов. Вторичные риниты сопровождают брон-

хит, пневмонии и др.  

Клинические признаки (симптомы).   При остром ката-

ральном рините слизистая оболочка носовой полости набух-

шая и гиперемированная, из носа обильно истекает серозный 

экссудат; при хроническом рините слизистая оболочка ане-

мична, атрофирована, содержит эрозии, соединительноткан-
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ные рубцы, экссудат слизистый, гнойный, иногда кровяни-

стый, ихорозный. Носовые ходы сужаются, появляются одыш-

ка, сопение. Температура тела при остром течении болезни 

может быть повышена на 0,5—1°С, появляются кашель, чиха-

ние, фырканье, мотание головой, трение носом о конечности.  

Лечение. Острое воспаление слизистой оболочки носа 

легко проходит при устранении причины болезни. При хрони-

ческом рините слизистую оболочку носа орошают 0,25 %-ным 

раствором новокаина, 2 %-ным раствором ментола на расти-

тельном масле, дезинфицирующими и вяжущими средствами 

(2—3 %-ным раствором борной кислоты, 5 %-ным раствором 

бикарбоната натрия, 2 %-ным раствором сульфата цинка, 0,5 

%-ным раствором танина, 0,1 %-ным раствором перманганата 

калия). При хронических ринитах эффективно применение в 

течение недели 1 %-ного раствора нитрата серебра или хлори-

стого цинка. Можно использовать порошки сульфаниламидов 

и антибиотиков (вдувать в нос).  

Профилактика. Устраняют сквозняки, сырость и фак-

торы, раздражающие слизистую оболочку носа, а также со-

блюдают правила технологии выращивания, содержания и 

кормления животных [19,20]. 

Ларингит. Воспаление слизистой оболочки гортани по 

течению бывает острым и хроническим, по характеру воспали-
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тельного экссудата — катаральными и фибринозным, по про-

исхождению — первичным и вторичным.  

В основном причины болезни те же, что и ринита. Кро-

ме того, возникновению ее способствуют изнеженное содер-

жание животных, дефицит ретинола в рационе, наличие боль-

шого количества патогенной микрофлоры в области гортани, 

аллергическое состояние организма. Вторичные ларингиты 

являются осложнениями других болезней.  

Клинические признаки (симптомы). Кашель, вначале 

сухой, резкий, короткий, а затем влажный, протяжный, болез-

ненный. При катаральном ларингите общее состояние живот-

ных находится в пределах нормы, а при фибринозном — угне-

тено, температура тела может повышаться на 1—2°С, дыхание 

напряженное, с хрипами, область гортани отечная, а при паль-

пации сильно болезненная. Аппетит отсутствует или слабый, 

иногда отмечаются носовое истечение и увеличение регионар-

ных лимфатических узлов.  

Лечение. Больных животных выделяют в отдельную 

группу, помещают в чистые, теплые, умеренно влажные и без 

сквозняков помещения. Из рациона исключают пыльные кор-

ма, раздражающие слизистую оболочку. Назначают отхарки-

вающие средства с теплым жидким кормом или питьем. Для 
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этого используют аммония хлорид, корень ипекакуаны (рвот-

ный корень), питьевую соду, терпингидрат, термопсис и др.  

При  необходимости – антибиотики. 

Профилактика. Создают животным соответствующие 

зоогигиенические условия содержания, исключающие просту-

ду, вдыхание горячего воздуха, дыма, газа, пыли.  

Трахеит и бронхит. Воспаление слизистой оболочки 

трахеи (трахеит) и бронхов (бронхит). Трахеит, как правило, 

регистрируется как осложнение ларингита или бронхита. Чаще 

болеют молодые, старые и ослабленные животные. По харак-

теру воспалительного процесса бронхит бывает катаральным, 

гнойным, геморрагическим, фибринозным и смешанным, по 

течению — острым и хроническим, по происхождению — 

первичным и вторичным (рис. 15). 

 

Рисунок 15. Бронхит у козлѐнка 
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Болезнь возникает при простуде, вдыхании пыли, раз-

дражающих газов и паров или проявляется как симптомы ин-

фекционных и инвазионных заболеваний. Чаще регистрирует-

ся весной и осенью при резких колебаниях температуры и до-

ждях.  

Клинические признаки (симптомы). При остром течении 

бронхита прослушивается жесткое дыхание, иногда хрипы в 

легких, температура тела может быть повышена в первые дни 

на 0,5—2 С, общее состояние животного слегка угнетено, ап-

петит снижен. Болезнь сопровождается вначале сухим, болез-

ненным кашлем, который через 3—4 дня при благоприятном 

течении патологического процесса становится влажным и ме-

нее болезненным.. При хроническом течении бронхита отме-

чают исхудание, снижение продуктивности и работоспособно-

сти животного, периодически повторяющиеся приступы сухо-

го кашля, синюшность слизистых оболочек. Дыхание при этом 

напряженное, появляется выдыхательная одышка. Осложнение 

болезни с эмфиземой или катаральной бронхопневмонией со-

провождается резким ухудшением общего состояния животно-

го и повышением температуры тела.  

Лечение. Создают хорошие зоогигиенические условия 

содержания, покой и теплый чистый воздух. Назначают препа-

раты, растворяющие и усиливающие выделение из бронхов 
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воспалительного экссудата. Больным 2—3 раза в сутки в тече-

ние недели с жидким кормом дают (г на 1 кг массы животного) 

аммония хлорида 0,02—0,03, терпингидрата 0,01—0,03, натрия 

гидрокарбоната 0,1—0,2, карловарской соли 0,1—0,2 и др. В 

качестве антимикробных препаратов применяют сульфанила-

миды, интратрахеально и внутримышечно — антибиотики с 

широким спектром действия. Эффективна новокаиновая бло-

када звездчатого узла 0,25 % или 0,5 %-ным раствором ново-

каина в дозе соответственно 1 или 0,5 мл на 1 кг массы живот-

ного. Полезны ингаляции теплых водяных паров с ментолом, 

настоем эвкалипта, натрия гидрокарбоната и др. В осложнен-

ных случаях болезни рекомендуется применять 5 %-ный рас-

твор эфедрина подкожно для расширения бронхов I —2 раза в 

сутки из расчета на одно введение: крупным животным 7—10 

мл, мелким 1—3 мл. При хроническом бронхите хорошее дей-

ствие оказывает сочетание эуфилина подкожно в дозе 5—8 мг 

на 1 кг массы в течение 3—5 дней один раз в день и пепсина 

или трипсина внутритрахеально в дозе 1—2 мг на 1 кг массы.  

Профилактика. Устраняют простудные факторы, бак-

териальную загрязненность воздуха в помещении, избыточное 

содержание во вдыхаемом воздухе пыли и газов. Создают жи-

вотным оптимальные условия содержания и кормления.  
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Пневмония. По характеру воспалительного экссудата 

бывают серозные, фибринозные, геморрагические, катараль-

ные, гнойные, гнилостные и смешанные. У сельскохозяй-

ственных животных наиболее часто встречаются катаральное 

(бронхопневмония) и фибринозное (крупозное) воспаления 

легких.  

Катаральная (неспецифическая) бронхопневмония. 

Восприимчивы животные почти всех видов, особенно тяжело 

болеет молодняк. Болезнь объединяет различные по проис-

хождению воспаления бронхов и интерстиции с последующим 

вовлечением в патологический процесс паренхимы легкого. 

Процесс начинается с появления в бронхах и паренхиме лег-

ких серозно-катарального экссудата и заполнения им просве-

тов бронхов и альвеол.  

Причины бронхопневмонии те же, что и при бронхите. 

Кроме того, она сопровождает вирусные и бактериальные ре-

спираторные инфекции. Основные факторы, предрасполагаю-

щие к заболеванию животных,— нарушение технологии вы-

ращивания, включающее несоответствие зоогигиенических 

параметров микроклимата, высокую концентрацию животных 

на ограниченных площадях, стрессовые воздействия (транс-

портировка, перегруппировка, отъем, вакцинация и т. д.), 
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скармливание недоброкачественных кормов, дефицит в раци-

оне белка, углеводов, витаминов, минеральных веществ.  

Клинические признаки (симптомы). Катаральная брон-

хопневмония протекает остро и сравнительно легко. Отмечают 

умеренную лихорадку с температурой тела до 40—41 °С, ка-

шель, слабую одышку, хрипы при усиленном везикулярном 

дыхании, угнетение общего состояния, снижение аппетита, 

слизистое или слизисто-гнойное истечение из носовых поло-

стей. При катарально-гнойных бронхопневмониях, протекаю-

щих остро и подостро, наблюдают лихорадку ремитирующего 

типа с высокой температурой, угнетение, кашель, хрипы, кре-

питирующие шумы, одышку, очаговое или сливное притупле-

ние, затенение бронхиального дерева, верхушечных и сердеч-

ных долей легких. При хроническом течении болезни темпера-

тура тела находится в пределах нормы, клинические признаки 

проявляются вяло, животные отстают в росте и развитии.  

Лечение. Применяют антимикробные средства, регули-

руют нервную трофику, устраняют кислородную недостаточ-

ность, снимают интоксикацию, корректируют кислотно-

щелочной и водно-солевой обмены, улучшают деятельность 

сердечно-сосудистой системы и повышают иммунобиологиче-

скую реактивность организма. При бронхопневмонии приме-

няют в основном те же лечебные процедуры и лекарственные 
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препараты, что и при бронхите. Больным животным создают 

хорошие условия содержания и кормления, покой. Устраняют 

этиологические факторы, назначают курс лечения эффектив-

ными антибиотиками, сульфаниламидами, а также средствами 

патогенетической и симптоматической терапии: бронхолитики 

(эфедрин, эуфилин), противоаллергические (кальция хлорид, 

кальция глюконат, супрастин, пипольфен, натрия тиосульфат, 

новокаиновую блокаду грудных внутренностных нервов, 

звездчатых узлов и др.), протеолитические ферменты (трип-

син, пепсин, химопсин и др.), повышающие естественную ре-

зистентность и иммунологическую защиту (витамины, микро-

элементы, гамма-глобулины, аминопептиды, сыворотку рекон-

валесцентов и др.) в терапевтических дозах в соответствии с 

наставлениями по их применению. Эффективны обогревание 

лампами накаливания, диатермия, УВЧ, ультрафиолетовое об-

лучение, отхаркивающие, сердечные и другие средства.  

Профилактика. Независимо от этиологии болезни про-

водят комплекс организационно-хозяйственных и специаль-

ных зооветеринарных мероприятий, направленных на создание 

оптимальных условий содержания и кормления, применяют 

препараты, обладающие антимикробным и повышающим ре-

зистентность действием с целью устранения этиологических 

факторов бронхопневмонии.  
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Отѐк лѐгкого характеризуется резким расширением со-

судов с последующим накоплением в просвете альвеол сероз-

ной жидкости.  

Возникает при сердечной недостаточности, вдыхании 

ядовитых газов, болезни почек, перегревании организма, трав-

ме и воспалении головного мозга и развитии анафилактиче-

ских явлений.  

Клинические признаки (симптомы). Болезнь проявляет-

ся прогрессирующей одышкой и припадками удушья. У жи-

вотных появляются позы (расставление передних конечностей 

стоя, расширение ноздрей) для облегчения дыхания. Из носо-

вых отверстий во время выдоха выделяется пена с кровяни-

стым оттенком, слизистые оболочки становятся цианотичны-

ми.  

Лечение. Назначают покой, кровопускание, применяют 

противоаллергенные препараты (димедрол, супрастин, диазо-

лин), преднизолон или дексаметазон, сердечные, мочегонные и 

слабительные препараты. Эффективно внутривенное введение 

10 %-ного раствора кальция хлорида и 40 %-ного раствора 

глюкозы, а также новокаиновая блокада звездчатых симпати-

ческих узлов.  

Профилактика: защита от перегревания, травм, отрав-

лений и т.п. 
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Эмфизема - это болезнь лѐгких, характеризующаяся повы-

шенным содержанием в них воздуха. Происходит расширение лѐ-

гочных альвеол, растяжение их стенок и увеличение объѐма лѐгких 

(альвеолярная эмфизема лѐгких); иногда — разрыв альвеолярных 

стенок и проникновение воздуха в межальвеолярную ткань (интер-

стициальная эмфизема лѐгких). Различают острую и хроническую. 

Чаще болеют лошади, реже другие сельскохозяйственные и д жи-

вотные. 

Причины — физические перенапряжения (длительные и ак-

тивные перегоны), бронхиты и перибронхиты, частые и сильные 

приступы кашля при приѐме пыльного корма (сена). Иногда (как 

осложнение) эмфизема возникает при других патологических про-

цессах (хронический бронхит, пневмосклероз и др.), вызывающих 

растяжение стенок альвеол. Эмфизема может быть врожденной и 

приобретенной. 

Клинические признаки (симптомы). У больных наблюда-

ют одышку, кашель, быструю утомляемость. Температура тела нор-

мальная; тип дыхания брюшной (наблюдается «запальный жѐлоб»). 

Звук при перкуссии грудной клетки коробчатый, границы лѐгких 

смещены назад. При аускультации лѐгких отмечают ослабленное 

везикулярное дыхание, сухие хрипы, свисты и писки. Сердечный 

толчок ослаблен, область сердечного притупления уменьшена, вто-

рой тон сердца усилен. Слизистые оболочки синюшны.  

Хроническая эмфизема лѐгких может продолжаться несколь-

ко лет и полного выздоровления не наступает. Наблюдают периоди-
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ческие обострения или ослабления признаков болезни. Острая эмфи-

зема при своевременном врачебном вмешательстве заканчивается 

выздоровлением или переходит в хроническое течение. При интер-

стициальной эмфиземе лѐгких может развиться подкожная эмфизе-

ма.  

Диагноз ставят на основании анамнеза и характерных клини-

ческих признаков. 

Дифференциальный диагноз. Следует иметь в виду викарные 

эмфиземы, развивающиеся как компенсаторные явления при других 

заболеваниях дыхательной системы.  

Лечение. При острой эмфиземе (если животное не утратило 

хозяйственной ценности) больному животному предоставляют по-

кой, а при хроническом течении — умеренную работу. Корма (не-

пыльные) дают небольшими порциями; летом рекомендуется паст-

бищное содержание. Внутрь назначают отхаркивающие средства, 

внутривенно — 10%-ный раствор хлорида кальция), подкожно — 

атропин, эфедрин, платифиллин и др. [20]. 

3.3. Болезни пищеварительной системы. 

Эти болезни – довольно распространенная патология 

среди сельскохозяйственных животных [14,20] .Их признаками 

являются отказ от корма, нарушение работы преджелудков, 

жвачки, акта дефекации (запор или понос). Профилактика бо-

лезней этой группы сводится в первую очередь к составлению 

сбалансированного по питательным веществам рациона, вве-
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дению витаминов в виде подкормок, или изменение рациона в 

зависимости от показаний (голодная диета, уменьшение или 

увеличение в рационе доли грубых, концентрированных кор-

мов и пр). 

Диспепсия новорожденных — остропротекающая не-

инфекционная болезнь, возникающая в результате нарушений 

условий содержания и кормления беременных животных и 

правил выращивания молодняка. Клинически болезнь прояв-

ляется нарушением всех видов обмена веществ и поносом.   

Причинами могут быть многие факторы, нарушающие 

нормальное развитие эмбриона и плода, а также неблагопри-

ятные воздействия в процессе родов и сразу после них, несо-

блюдение правил выращивания новорожденных. 

Расстройство пищеварения с признаками диспепсии 

может возникать у новорожденных при скармливании овцам-

кормилицам недоброкачественных и содержащих некоторые 

токсические вещества кормов, выпаивании холодного (ниже 

27 °С) молозива, кормлении через разные интервалы, низкой 

температуре окружающей среды, повышенной влажности, ан-

тисанитарных, условиях содержания и кормления и мнем их 

других воздействиях на новорожденный организм животного. 

При диспепсии, прежде всего, устанавливают наруше-

ние всех видов обмена веществ; белкового, углеводного, ли-
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пидного, солевого и водного. Одновременно нарушаются 

функции желудочно-кишечного тракта. Установить, что пер-

вично и что вторично, из этих изменений трудно. Можно пола-

гать, что при одних причинах все начинается с функций пище-

варения, при других, наоборот, с нарушения обмена веществ, 

ферментопатии (рис.16). 

Клинические признаки (симптомы). У ягнят и поросят 

клинические признаки при диспепсии свойственны виду жи-

вотных, В помете могут болеть не все или все новорожденные, 

но всегда болезнь начинается одновременно, при этом количе-

ство больных не увеличивается, т. е. фактор заразности отсут-

ствует. 

 

Рисунок 16.   Диспепсия новорожденных 
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 Часто при недостатке полноценных сосков у матки в 

помете имеется 2—3 таких поросенка. У них развиваются го-

лодные поносы, они резко отстают в развитии, горбятся и впо-

следствии становятся жертвами инфекции. 

Лечение и профилактика. Специфических средств для 

лечения нет. Рекомендуется симптоматическая терапия, 

направленная на нормализацию обмена веществ, особенно 

водно-солевого — введение водно-солевых смесей; повыше-

ние биологического тонуса организма и снятие токсикоза — 

введение иммунных глобулинов, сыворотки крови, 5—10 %-

ных растворов глюкозы, витаминов Л, С и В; нормализацию 

процессов пищеварения — применение сорбентов (лечебный 

лигнин), микробов-антагонистов для гнилостной и колиформ-

ной микрофлоры (АБК, ПАБК, бифудинбактерии). 

Для общей стимуляции организма применяют гидроли-

заты (Л-103, амидопептид и т.д.) В практике широкое приме-

нение нашли отвары и настои из различных растений и их се-

мян (репчатый лук, чеснок, морковь, силосный сок, плоды ши-

повника и многие другие). 

Стоматит. Это воспаление слизистой оболочки рото-

вой полости, что происходит под воздействием механических, 

термических, химических и биологических факторов, а также 

при инфекционных и инвазионных заболеваниях (рис. 17).  



97 
 

 

                                  Рисунок 17.  Стоматит 

Клинические признаки (симптомы). Клинически стома-

тит проявляется в нарушении жевания, отказе от корма, гипе-

ремии (покраснении) слизистой оболочки, на которой могут 

быть эрозии, изъязвления на деснах, щеках, спинке языка. По-

являются своеобразный гнилостный запах из ротовой полости, 

слюнотечение. Животное чавкает, трется мордой о передние 

конечности. 

При диагностике стоматита необходимо исключить бе-

шенство. 

Лечение.  В лечении важно исключить раздражение 

слизистой, вводить жидкие корма (кисели, слизистые отвары, 

болтушки). Ротовую полость орошают 3%-ным раствором пе-

рекиси водорода, растворами питьевой соды, борной кислоты, 

Люголя, риванолом (1 : 1000), фурацилином (1 : 5000), настоем 
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цветков ромашки, листьев шалфея, череды, вдувают пудру из 

сульфаниламидов и др. 

Закупорка пищевода. Может быть полной и неполной, 

чаще встречается у крупного рогатого скота, реже у других 

животных (рис. 18). Полная закупорка пищевода вызывается 

чаще кусками корнеклубнеплодов, реже пищевым комом из 

богатого грубой клетчаткой корма, особенно при жадном по-

едании, под влиянием внезапных раздражителей во время при-

ема корма (окрик, неожиданное грубое прикосновение и др.). 

Неполная закупорка пищевода происходит при заглатывании 

кусков проволоки, иголок, гвоздей, костей и других предметов.  

 

Рисунок 18.  Закупорка пищевода 

Клинические признаки (симптомы). При полной заку-

порке пищевода прекращается прием корма, наблюдаются 

беспокойство, слюнотечение, частые глотательные движения, 
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у жвачных животных прекращается отрыжка и наступает ме-

теоризм рубца. При закупорке шейной части пищевода ино-

родное тело можно прощупать снаружи; непроходимость пи-

щевода в грудной части его устанавливают зондированием.  

При неполной закупорке пищевода животные прогла-

тывают слюну, даже иногда пьют воду, но от корма отказыва-

ются. Для уточнения диагноза делают рентгенологическое ис-

следование.  

 При остром течении, если своевременно оказывается 

помощь и устраняется закупорка, наступает выздоровление. 

При полной закупорке пищевода и отсутствии лечения может 

в течение нескольких часов наступить летальный исход от ас-

фиксии. При длительной закупорке возможны воспаление, 

некроз и разрыв стенки пищевода. В качестве осложнения мо-

жет быть также аспирационная пневмония.  

Лечение. При полной закупорке в пищевод вводят 10-50 

г вазелинового или растительного масла. Для снятия спастиче-

ского сокращения пищевода вводят подкожно раствор атропи-

на, платифиллина или аминазина. Затем, обхватив пальцами 

шею с обеих сторон, пытаются сместить закупоривший пред-

мет — в сторону глотки или рубца. Если это не удается или 

инородное тело расположено в грудной части пищевода, его 

стараются протолкнуть зондом в сторону рубца или же из-
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влечь через рот с помощью двухпетлевидного зонда Хохлова. 

При сильном вздутии рубца производят его прокол троакаром. 

Попавшие в пищевод колющие предметы (проволоку, иглы, 

кости) проталкивать зондом нельзя, их нужно удалять опера-

тивным путем.  

Профилактика. Правильная подготовка кормов к 

скармливанию, предохранение их от попадания проволоки, 

булавок, гвоздей и др.  

Гипотония и атония преджелудков. Заболевание ха-

рактеризуется нарушением моторики (сокращения) предже-

лудков - рубца, сетки и книжки. 

Гипотония — уменьшение числа сокращений предже-

лудков: атония — прекращение сокращений их. Вследствие 

нарушения моторики происходит недостаточное опорожнения 

преджелудков; наступает расстройство пищеварения. Болезнь 

очень часто бывает у крупного рогатого скота, реже у овец и 

коз. 

Причина. Поедание в течение длительного времени 

больших количеств соломы, мякины, половы или плохого се-

на. Скармливание плесневелых, прогнивших, подмерзших или 

горячих кормов. Беспорядочное кормление, резкий перевод с 

грубых малопитательных кормов на сочные (барду, меляссу, 

жом и др.) и, наоборот, с сочных на грубые. 
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Предрасполагающими к заболеванию причинами являются от-

сутствие моциона и истощение животного. 

Атония и гипотония преджелудков могут сопутствовать мно-

гим болезням, в том числе травмам сетки инородными предме-

тами (травматический ретикулит), засорению книжки, отрав-

лениям и многим заразным болезням. 

Клинические признаки (симптомы).   Аппетит у живот-

ного понижен или отсутствует совсем, замедляется жвачка, 

снижается удой. Они становятся вялыми и подолгу лежат. Ле-

вая половина живота увеличивается вследствие скопления и 

рубце кормовых масс и газов. Характерный признак болезни 

— изменение моторики рубца. Сокращения рубца становятся 

вялыми, медленными и редкими (три и менее в две минуты). 

Они еле ощутимы при надавливании кистью руки на область 

левой голодной ямки. При атонии преджелудков движения 

рубца не ощущаются. Температура тела остается нормаль-

ной.В легких случаях при своевременно оказанной помощи 

животное выздоравливает через 3—5 дней, при тяжелом тече-

нии болезнь затягивается на 10—15 дней, а иногда может пе-

рейти в хроническую. 

Оказание помощи. Устраняют причину, вызвавшую за-

болевание, и соблюдают диету: частая дача небольших коли-

честв хорошего сена, силоса, измельченной свеклы, моркови 
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или картофеля, мучной болтушки. Xoрошо животному дать 

50—100 г пивных дрожжей. При значительном переполнении 

рубца назначают 1—2-дневную голодную диету без ограниче-

ния в питье, активные проводки 2-3 раза в день по 20-30 минут 

Лечение должно быть направлено, прежде всего, на вос-

становление нормальной двигательной функции преджелудков 

и освобождение их от содержимого. Назначают слабительные 

— глауберову или горькую соли: крупному рогатому скоту 

400—700 г, овцам и козам 40—80 г, разведенные в 0,5 3 л во-

ды. 

Из средств, улучшающих работу преджелудков, круп-

ному рогатому скоту внутрь дают 1—2 раза в день настойку 

белой чемерицы 10—15 мл, карлсбадскую соль 30—50 г, по-

лынь 20—30 г, корень горечавки 20—25 г, водку 100—150 мл, 

огуречный, капустный или помидорный рассолы 300—500 мл. 

Дозы для овец и коз в 5—8 раз меньше. 

Профилактика. Рациональное кормление животных. 

Солому, полову, мякину давать после предварительной обра-

ботки (измельчения, запаривания, обработки щелочами и т. д.) 

в сочетании с сочными кормами. He допускать длительных пе-

рерывов в кормлении, скармливания недоброкачественных 

кормов. Переход от одного вида корма к другому нужно де-
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лать постепенно. Систематически применять ежедневные про-

гулки на расстояние 2—4 км. 

Тимпания рубца. Тимпания, или вздутие рубца, – чрез-

мерное растяжение стенок рубца, вызванное быстрым образо-

ванием газов после поедания легкобродящих кормов (люцерна, 

клевер, вика, кукуруза в стадии молочно-восковой зрелости, 

листья капусты и свеклы) и при недостаточном количестве во-

ды. Также может быть при закупорке пищевода, острых ин-

фекционных заболеваниях, при отравлении ядовитыми расте-

ниями, травматическом ретикулите, закупорке книжки, болез-

нях печени и др. Чаще наблюдается у взрослых животных на 

пастбище и носит массовый характер, а у ягнят и козлят – при 

переходе с молочного рациона на растительный (рис.19). 

 

Рисунок 19. Тимпания рубца 
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Клинические признаки (симптомы). При остром течении 

болезни клинические признаки развиваются в течение 1 ч: жи-

вотное отказывается от корма, оглядывается на живот, обма-

хивается хвостом, часто ложится и тут же встает, бьет тазовы-

ми конечностями по животу, иногда стонет. Объем живота 

увеличен, выпячивается левая голодная ямка (верхний участок 

подвздошной области брюшной стенки, обычно впалый). В 

дальнейшем, по мере усиления вздутия, появляются цианоз 

(посинение) слизистых оболочек, сильное наполнение вен, ды-

хание с открытой полостью рта, выпадение языка. 

При хронической тимпании вздутие рубца отмечается 

периодически (при нарушении приема корма), при этом симп-

томы заметны слабее. 

Лечение. При острой тимпании лечение должно быть 

незамедлительным: из рубца удаляют газы путем введения 

зонда большого калибра с одновременным массажем рубца. 

При этом животное ставят так, чтобы передняя часть туловища 

находилась выше задней, а после выхода газов рубец промы-

вают водой. Для ослабления брожения мелкому рогатому ско-

ту в рубец через зонд вводят 1-5 г ихтиола, 2-3 мл формалина 

или 1-2 мл лизола в смеси с 0,5-1 л воды. Если этих мер недо-

статочно, то в области левой голодной ямки вводят специаль-

ный троакар и через него очень медленно выпускают газы из 
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рубца с последующим введением жидких лекарственных 

средств (тимпанол, деготь, креолин и др.). 

Ягнятам и козлятам при хронической тимпании внутрь 

дают в течение 10-14 дней 1 раз в сутки по 2-3 мл соляной 

кислоты в 300 мл воды, натуральный желудочный сок по 15-

20 мл с 300 мл воды, промывают рубец с последующей под-

садкой микрофлоры от здорового животного. 

Профилактика болезни заключается в соблюдении пра-

вил скармливания легкобродящих кормов. Перед выгоном жи-

вотных на пастбища с обильным травостоем, их предваритель-

но подкармливают [21]. 

Ацидоз рубца. Молочно-кислый ацидоз рубцового пи-

щеварения, зерновая интоксикация, «пшеничная» болезнь – 

широко распространенное заболевание мелкого рогатого скота 

и других жвачных, характеризующееся усиленной продукцией 

в рубце молочной кислоты и смещением кислотно-щелочного 

равновесия в организме. 

Это происходит из-за поедания большого количества 

кормов, содержащих много легкоперевариваемых углеводов 

(ячмень, рожь, овес, сахарная свекла, картофель, арбузы и др.) 

и недостаточного количества грубых кормов. 

Клинические признаки (симптомы). У мелкого рогатого 

скота симптомы ацидоза весьма разнообразны. Вначале отме-
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чается потеря аппетита, движения рубца слабые, иногда пол-

ностью отсутствуют, температура тела падает ниже нормы, но 

через 4-5 сут. из-за воспаления в желудке может повышаться. 

У больных животных отмечаются тахикардия (учаще-

ние ритма сердечных сокращений), диарея, гипо– и анурия 

(отсутствие мочеиспускания). 

Для диагностирования заболевания необходимо отпра-

вить содержимое рубца в ветеринарную лабораторию. 

Лечение. Для лечения вначале промывают рубец через 

желудочный зонд (10-50 л воды) не позднее 24 ч, позже в ру-

бец вводят раствор щелочи (гидроокись натрия – 60 г/15 л во-

ды), содержимое рубца от здоровых особей, симптоматические 

препараты (витамины, сердечные средства).  

Рацион скота должен включать не менее 14-20% грубых 

кормов, не более 40% концентратов от общей питательности 

рациона, что предупредит развитие алкалоза рубца. Для про-

филактики заболевания можно давать животным ферментные 

препараты, например мацеробациллин. 

Алкалоз рубца — болезнь жвачных, сопровождающаяся 

нарушением состава рубцовой микрофлоры, щелочной реак-

цией рубцового сока и повышенным образованием аммиака. 

Течение болезни сверхострое, острое, подострое.  



107 
 

Важную роль в возникновении алкалоза играет скарм-

ливание животным концентрированного, с большим содержа-

нием белков корма, использование небелкового азота (бикар-

боната аммония, мочевины), дача недоброкачественного сило-

са в сочетании с большим количеством мочевины.  

Клинические признаки (симптомы). Общее состояние 

животного угнетенное, частая дефекация, кал жидкий. Рубцо-

вый сок серо-коричневого или темно-серого цвета, гнилостно-

го запаха, рН свыше 7,5, большинство инфузорий рубца мерт-

вые.  

Диагностика. Диагноз ставят на основании данных 

анамнеза, клинических признаков болезни и лабораторного 

исследования рубцового сока.  

Лечение. Назначают 3—5 г стрептомицина, 0,5 л 40 %-

ной уксусной, 50—70 мл молочной кислоты в 8—10 л воды 

или 8—7 л отвара льняного семени и 3—5 л свежего рубцового 

сока здорового животного. Внутривенно вводят 500—1000 мл 

5 %-ного раствора глюкозы, 2 мл строфантина и 100 мл метио-

нина. Дают диетические корма с большим содержанием угле-

водов.  

Профилактика. Рациональное кормление животных 

предотвращает заболевание. Мочевину можно постепенно 
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включать в рацион, если в нем не более 13 % сырого протеина 

[14,19,20]. 

Гастроэнтерит. Это острое, реже хроническое воспа-

ление желудка и кишечника с вовлечением в процесс всех сло-

ев стенок органов, сопровождающееся нарушением пищевари-

тельного процесса и интоксикацией организма. Основной при-

чиной болезни являются разнообразные нарушения кормления 

и содержания животных, скармливание недоброкачественных 

кормов (загрязненных, промороженных, гнилых и т. д.). У мо-

лодняка гастроэнтерит нередко возникает при резком переводе 

на безмолочное кормление. 

Клинические признаки (симптомы). Острая форма забо-

левания развивается быстро и протекает тяжело. Температура 

тела повышается на 1-1,5 °С, животное угнетено, аппетит сни-

жен или отсутствует, исчезает жвачка. Дефекация частая, кал 

жидкий, зловонный, с большим количеством слизи, неперева-

ренного корма, а также с примесью крови, пленок фибрина, 

гноя. С признаками острого гастроэнтерита протекают некото-

рые инфекционные (сальмонеллез) и инвазионные заболева-

ния. 

В тяжелой форме болезнь в течение первых 3 дней за-

канчивается смертью. 
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Диагноз ставится на основании клинических симпто-

мов, исключая инфекции и инвазии, лабораторного исследова-

ния кормов и содержимого желудка. До начала лечения необ-

ходимо устранить причины, вызвавшие болезнь.  

Лечение. Больных животных выдерживают на голодной 

диете в течение 18-24 ч: выпаивают воду, изотонический рас-

твор хлорида натрия с глюкозой, солевые слабительные и рас-

тительные масла, 0,25-0,5%-ный раствор соляной кислоты или 

желудочный сок. В дальнейшем кормление (молодняку – мо-

локо) строго дозируют малыми порциями (5-6 раз в день) со 

слизистыми отварами (из риса, овса, льняного семени, крахма-

ла) куда добавляют глюкозу. 

Применяют ацидофильные препараты согласно прила-

гаемой инструкции. В тяжелых случаях внутривенно или вну-

трибрюшинно вводят глюкозо-солевые растворы. 

Внутрь дают сульфаниламидные препараты, антибио-

тики, нитрофураны, обезболивающие (анестезин), вяжущие 

средства (танин, висмут, кора дуба), витамины, стимулирую-

щие препараты (цитрированная кровь, гамма-глобулин, гидро-

лизин), сердечные средства (кофеин и др). 

Профилактика гастроэнтерита заключается в недопу-

щении скармливания недоброкачественных кормов, наруше-
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ния режима кормления, а также попадания в корма ядовитых 

растений и химических веществ [14,19,20]. 

Непроходимость кишечника — замедленное продви-

жение пищевых масс или отсутствие его в кишечнике, вызван-

ное функциональными или органическими повреждениями. 

Наиболее часто встречаются у лошадей и жвачных. 

 Различают механическую, динамическую и гемостати-

ческую или тромбоэмболическую непроходимость. К механи-

ческой непроходимости относят закрытие просвета кишечника 

его содержимым, инородными предметами, а также в резуль-

тате заворотов, инвагинаций, ущемлений, грыж или выпаде-

ний. 

Закупорку тонкого кишечника называют химостазом, 

толстого— копростазом. Причина их — кормление животных 

грубыми малопитательными кормами. Закупорку могут вы-

звать образующиеся в кишечнике камни и конкременты 

(встречаются чаще у лошадей), мягкие и твердые предметы, 

проглатываемые с кормом или при извращении аппетита у 

крупного рогатого скота, плотно свалявшиеся шары из шерсти 

— безоары у овец (чаще у ягнят)  рис. 20).  
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Рисунок 20. Безоар 

Непроходимость может быть вызвана заворотом ки-

шечника с поворотом участка кишки на 180° и более вслед-

ствие ущемления кишечника соединительнотканными тяжами, 

опухолями и т. д., в результате инвагинации, когда внедряется 

одна часть кишки в другую, а также вследствие выхода петель 

кишки из брюшной полости с сохранением брюшины (грыжи) 

или с разрывом ее (выпадения). 

Непроходимость часто ведет к острому расширению 

желудка и кишечника газами, сопровождается нарушением 

кровообращения в случаях инвагинации, заворотов и других 

смещений с образованием инфарктов и некрозом стенок ки-

шечника, развиваются асфиксия и интоксикация. 

Ведущую роль в появлении непроходимости играют 

нарушения в кормлении, содержании и эксплуатации живот-
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ных. Определенное значение имеют болезни органов брюшной 

полости. Причина закупорки инородными предметами — 

нарушение обмена веществ, в результате чего извращается ап-

петит. 

Клинические признаки (симптомы). Общий признак 

всех форм непроходимости — внезапно возникающая боль, 

проявляющаяся симптомокомплексом колик.  

Диагностика. Диагноз ставят на основании комплекса 

клинических признаков и данных анамнеза. У крупных живот-

ных значительную роль может играть ректальное исследова-

ние, с помощью которого иногда можно определить и место, и 

характер непроходимости. 

Лечение. Терапевтический эффект консервативными 

методами можно получить лишь при таких формах непрохо-

димости, когда сохраняется возможность восстановления ее и 

отсутствуют необратимые патологические процессы (некрозы, 

инфаркты и т. д.). Это в большей степени относится к динами-

ческой (спастической и паралитической) и некоторым формам 

механической непроходимости. Общий прием — снятие болей 

введением хлоралгидрата, алкоголя, анальгина и других 

средств. При скоплении газов дают противобродильные сред-

ства. Применяют симптоматическое лечение. После снятия бо-
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лей и улучшения общего состояния назначают диетические 

корма. 

Профилактика. Соблюдают режим кормления и экс-

плуатации животных, предупреждают нарушение обмена ве-

ществ у них [21]. 

Гепатит. Это воспаление печени диффузного характе-

ра, сопровождающееся гиперемией, клеточной инфильтраци-

ей, дистрофией, некрозом и лизисом гепатоцитов и других 

структурных элементов, резко выраженной печеночной недо-

статочностью. Болезнь возникает на почве поедания испор-

ченных кормов, люпина, вики, ростков картофеля, отравления 

ядами минерального происхождения, инвазионных болезней и 

др.  

Клинические признаки (симптомы). Животное угнетено, 

аппетит снижен, появляются жажда и рвота, повышение тем-

пературы тела, учащение дыхания, истечения из носовых хо-

дов с примесью крови, слизистые с желтушным оттенком, зуд 

кожи и расчесы. Моча приобретает темный цвет. Острая фор-

ма протекает 3-4 нед, заканчиваясь выздоровлением или смер-

тью, хроническая переходит в цирроз печени (уплотнение ор-

гана, ведущее к нарушению его функционирования). В крови 

повышается уровень содержания билирубина.  
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Лечение. Животному назначается диетическое кормле-

ние углеводными и грубыми кормами, внутривенно вводят 

20%-ный раствор глюкозы, внутрь дают уротропин, карловар-

скую соль, сульфат магния [19,20].. 

Цирроз печени  

Глубокие нарушения печени вследствие недостатка витамина 

В6, отравления ядовитыми растениями, ядовитыми вещества-

ми, испорченными кормами[21]. 

Желчнокаменная болезнь характеризуется образовани-

ем камней в желчном пузыре и протоках печени, которые пол-

ностью препятствуют или затрудняют отток желчи в кишеч-

ник. Болезнь возникает при нарушении обменных процессов, 

изменении моторной функции желчного пузыря, различных 

механических факторах, приводящих к застою печени, при 

инфекционных и инвазионных болезнях, сопровождающихся 

катаральным воспалением желчевыводящих путей, адинамией. 

Клинические признаки (симптомы). При наличии желч-

ных камней, не препятствующих оттоку желчи, болезнь про-

ходит бессимптомно, когда желчные камни препятствуют от-

току желчи, появляются клинические симптомы: пропадает 

аппетит, отмечают метеоризм рубца и кишечника, понос; ви-

димые слизистые оболочки анемичны, а затем иктеричны. Во 
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время приступа колик повышается температура тела, учащает-

ся пульс. Гепатомегалия и болезненность желчного пузыря. 

Лечение. Дают болеутоляющие и сосудорасширяющие 

средства (атропин, хлоралгидрат), внутрь — уротропин, суль-

фаниламиды, слабительные средства. На область печени при-

меняют тепло в виде укутывания или лампы-соллюкс. 

Профилактика. Соблюдают гигиену и режим кормле-

ния  [20]. 

 3.4.  Болезни органов моче-половой системы. 

О заболеваниях органов мочевыделения свидетель-

ствуют следующее: 

• болевой синдром в органах мочевыделения – желание 

лежать на холодном месте, выгибание спины дугой, учащен-

ное мочеиспускание (поллакиурия), болезненность при моче-

испускании (дизурия), болезненность мускулатуры спины при 

надавливании пальцами, преходящие парезы тазовых конечно-

стей, отеки; 

• нефротический синдром – отеки, протеинурия (выде-

ление с мочой белка), гипопротеинемия (падение содержания 

белка в крови при неполноценном белковом кормлении); 

• уремический синдром – апатия, анорексия, рвота, 

упорно рецидивирующие поносы, запах мочи из ротовой поло-
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сти, повышение в крови концентрации мочевины и креатина, 

анурия (полное отсутствие мочеиспускания), анемия; 

• остеоренальный синдром – деформация и остеопороз 

костей, остеодистрофия, гипокальциемия; 

• синдром почечной эклампсии – тонико–клонические 

судороги, нефротический синдром. 

В целях профилактики заболеваний органов мочевыде-

ления нужно своевременно устранять первичные заболевания, 

на почве которых они развиваются [ 19,20]. 

Нефрит – быстро протекающее инфекционно–

аллергическое воспаление почек с преимущественным пора-

жением сосудов клубочков (гломерулонефрит) и переходом 

воспаления на межуточную ткань вследствие инфекций (ящур, 

лептоспироз, паратифы и др.), интоксикации и отравления раз-

личными ядами и т. д. 

Клинические признаки (симптомы). В начале заболева-

ния наблюдается общее угнетение, снижение аппетита, незна-

чительное нарушение диуреза, отеки конечностей, вымени, 

мошонки, брюшной полости (рис.21). При лабораторном ис-

следовании мочи в ней обнаруживаются белок, кровь, клетки 

эпителия, а в крови увеличивается содержание мочевины, 

остаточного азота и аминокислот. 
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Рисунок 21.  Нефрит 

Лечение. При выявлении признаков болезни составляют 

лечебный рацион: хорошее сено, дробленые ячмень и овес, 

корне– и клубнеплоды, уменьшают дачу жидкостей и пова-

ренной соли. Из лекарственных препаратов обычно применяют 

антибиотики (при инфекционном происхождении нефрита), 

мочегонные препараты (медвежье ушко, уксуснокислый ка-

лий), внутривенно или внутримышечно – сернокислую магне-

зию (2%-ный раствор из расчета 3 мл/кг массы), сердечные 

препараты и масляные слабительные средства. 

Нефрозы — болезни с преимущественно дистрофиче-

скими изменениями прямых и извитых канальцев в виде ами-

лоидного, жирового перерождения, мутного набухания или 

некроза без воспалительных реакций со стороны сосудистых 
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клубочков. По течению различают острые (некронефроз) и 

хронические (амилоидно-липоидный нефроз). 

Некронефроз — поражение почек с некрозом каналь-

цев, незначительным изменением клубочков, с нарушением 

мочеотделения и острой почечной недостаточностью. 

Болезнь возникает в результате: отравления солями тя-

желых металлов (ртути, висмута и др.), хлорорганическими 

соединениями (гексахлорэтан, гексахлоран), четыреххлори-

стым углеродом, мышьяком, осложнения при остроинфекци-

онных заболеваниях (лептоспироз, ящур), острых септических 

процессов; гемолитических анемий; кетозов; непроходимости 

кишечника. 

Клинические признаки (симптомы). На фоне клиниче-

ской картины отравлений, аутоинтоксикаций, инфекций сни-

жается мочевыделение. Моча с низкой удельной массой, в 

осадке клетки с жировой дистрофией, эритроциты, лейкоциты, 

зернистые цилиндры. Анемия. Нейтрофильный лейкоцитоз. В 

крови остаточный азот — до 300 мг%, снижение щелочного 

резерва. Внешне заболевание выглядит, как общее плохое со-

стояние с отказом от корма, угнетением, затруднѐнным моче-

испусканием, кровью в моче. 

Уремия. Почечная недостаточность. Экзо- и эндоген-

ные яды при выведении через почки вызывают глубокие изме-
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нения эпителия мочевых канальцев, где они всасываются, кон-

центрируются, что приводит к некрозу канальцевого эпителия, 

закупорке просвета канальцев слущенным эпителием. Некроз 

может распространяться на капсулы Шумлянского—Боумена. 

Нарушения кровообращения и мочевыделения приводят к 

уремии, повышению в крови остаточного азота, индикана. 

Почки могут быть не увеличены, консистенция размяг-

чена, характерный рисунок строения стерт.  

Диагностика. Диагноз ставят по данным анамнеза, кли-

нической картины, исследования мочи, крови. В тяжелых слу-

чаях интоксикаций — смерть; при средней тяжести нередко 

выздоровление на 2—3-й нед; в легкой степени — восстанов-

ление пораженных участков канальцев за счет регенерации 

эпителия. 

Лечение. Устраняют причины болезни. Принимают ме-

ры по быстрому удалению и нейтрализации ядов, эндотокси-

нов с использованием соответствующих антидотов. В вену 

вводят глюкозу с кофеином (крупным животным 200—400 мл 

20—40 %-ного раствора глюкозы), кровезаменяющие жидко-

сти. Эффективен норадреналин внутривенно в дозе 8—10 мг 

на 100 кг массы животного на 40 %-ном растворе глюкозы или 

1 %-ном растворе хлорида натрия. Диетотерапия. При отрав-

лениях — вначале голодная диета, промывание желудка, глу-
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бокие клизмы, При анурии — кровопускание с последующей 

компенсацией кровезаменяющей жидкостью  [19,20]. 

Цистит – острое или хроническое воспаление слизи-

стой оболочки мочевого пузыря, различаемое по тяжести вос-

палительных явлений и длительности течения болезни из–за 

попадания гноеродной инфекции в мочевой пузырь со стороны 

почек, матки, вымени, через мочеточники и мочеиспускатель-

ный канал, а также вследствие мочекаменной болезни, задер-

жания мочи, травм. 

Клинические признаки (симптомы). Отмечают учащен-

ное болезненное мочеиспускание, особенно последних порций 

мочи. Животное принимает позу сгорбливания, в которой 

остается длительное время. Нередко у больных отмечаются 

позывы к мочеиспусканию, но моча не выходит или выделя-

ются несколько капель. Может быть повышение температуры 

тела. Лабораторно в пробах мочи обнаруживают в начале за-

болевания кислый рН (рН 7), белок, плоский эпителий, эрит-

роциты и бактерии в большом количестве, а также, в зависи-

мости от формы, гной или кровь. 

Острый цистит заканчивается обычно выздоровлением. 

Это заболевание может осложняться перитонитом (воспаление 

брюшины), образованием мочевых камней, параличом мочево-

го пузыря, пиелитом (воспаление почки). 
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Лечение. Больным животным необходима диета из лег-

коперевариваемых кормов, обильное питье, мочегонные отва-

ры, при щелочном рН мочи дают соль, хлористо–водородную 

и бензойную кислоты, при кислой – внутривенно гидрокарбо-

нат натрия, уротропин. При гнойных процессах ветеринарный 

врач может назначить промывание мочевого пузыря раствора-

ми перманганата калия (1 : 1000), риванола (1 : 3000), фураци-

лина(1:5000)после предварительного его опорожнения, а также 

сульфаниламиды и антибиотики (7-14 дней) [20]. 

 

3.5. Болезни сердечно-сосудистой системы. 

 

О заболевании органов сердечно–сосудистой системы 

служат симптомы – кашель, одышка, цианоз (окрашивание 

кожи и слизистых оболочек в синий цвет), отек легких; асцит 

(скопление жидкости в брюшной полости), гидроторакс (скоп-

ление жидкости в грудной клетке), периферические отеки; 

анемия слизистых оболочек, скорость наполнения капилляров 

(СНК) не более 3 с; аритмия пульсовых волн (нарушение по-

следовательности сердечных сокращений), дефицит пульса. 

Профилактика заболеваний этой группы заключается в обес-

печении животных полноценным кормлением, умеренная ра-
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бота с предоставлением отдыха, предупреждение развития ин-

фекции, инвазии, отравлений [20]. 

Перикардит – воспаление наружной оболочки сердца 

(перикарда, сердечной сумки) нетравматического и травмати-

ческого характера. Перикардит нетравматического характера 

возникает как осложнение инфекционных заболеваний из–за 

флегмон и сепсиса, перехода воспаления с миокарда, легких и 

плевры и т. д. У мелкого рогатого скота чаще регистрируют 

травматическую форму из–за проникновения острых металли-

ческих предметов из сетки и ранения сердечной сорочки при 

несбалансированном кормлении. 

Клинические признаки (симптомы). При перикардите 

животное стоит с отведенными в стороны локтевыми сустава-

ми, избегает резких поворотов и движений, часто стонет. При 

стоянии и лежании оно принимает такую позу, чтобы грудная 

полость была выше тазовой. Общее состояние животного тя-

желое, периодически повышается температура тела. Пульс 

учащается до 100–120 уд/мин. 

Лечение. При травматическом перикардите лечение не-

эффективно, животное целесообразно выбраковывать. При пе-

рикардите нетравматического характера животному дают лег-

коперевариваемый корм, на область сердца – холодный ком-
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пресс. При падении кровяного давления применяют адрена-

лин, внутривенно кофеин с глюкозой, кордиамин. 

Миокардит – воспалительное поражение сердечной 

мышцы, возникающее преимущественно при инфекциях (си-

бирская язва, ящур и др.), при гемоспоридозных болезнях (пи-

роплазмоз), как осложнение сепсиса (общее заражение), 

острой интоксикации. 

Клинические признаки (симптомы). Заболевшее живот-

ное угнетено, наблюдается одышка и повышение температуры 

тела. В начале болезни отмечается учащение пульса, сердечно-

го толчка и тонов пульса, после наступления слабости сердеч-

ной мышцы пульс становится слабым. Нередко появляются 

отеки, цианоз слизистых оболочек, может внезапно наступить 

смерть от паралича сердца. 

Диагностируют болезнь на основании лабораторного 

исследования крови (нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 

ядра влево, то есть увеличение числа лейкоцитов, а именно 

базофилов, эозинофилов, нейтрофилов) и данных электрокар-

диограммы. 

Лечение. Животным необходимо предоставить полный 

покой, ограничить нагрузки. В рацион вводят легкоусвояемые, 

богатые витаминами и углеводами корма. Ветеринарный врач 

после осмотра назначает симптоматическое лечение: антибио-
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тики, десенсибилизирующие средства, кортикостероидные 

гормоны, сердечные гликозиды, например, кортизона ацетат 

0,2–0,3 г, преднизолон 0,04–0,08 г внутрь. При ослаблении 

сердечной деятельности подкожно вводят камфорное масло 3–

6 мл каждые 2–4 ч, при снижении артериального кровяного 

давления внутривенно кофеин, натрий салицилат 5–10 г на 

10%-ном растворе глюкозы с добавлением витаминов В1, В6. 

Для уменьшения возбудимости сердечной мышцы на область 

сердца накладывают холодные компрессы. 

Эндокардит (Endocarditis) - воспаление эндокарда. Он 

может быть острым и хроническим, клапанным и пристеноч-

ным, бородавчатым (endocarditis verrucosa) и язвенным (endo-

carditis ulcerosa). 

Эндокардит чаще развивается как вторичное заболева-

ние инфекционно-токсического происхождения. Он может 

возникать так же, как осложнение миокардита. Нередко бывает 

эндокардит аллергической природы. 

Под воздействием патогенных бактерий, вирусов и их 

токсинов в эндокарде развиваются воспалительные процессы, 

которые затем осложняются деструктивными и некротически-

ми изменениями.  
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Чаще поражаются клапаны сердца, а воспалительный 

процесс начинается с поверхностей клапанов, обращенных к 

току крови. 

Например, клапаны аорты и легочной артерии чаще по-

ражаются со стороны желудочков, а атриовентрикулярные 

клапаны - со стороны предсердий. Позже воспалительный 

процесс может перейти на сухожильные нити, папиллярные 

мышцы и пристеночный эндокард. 

В зависимости от интенсивности действия этиологиче-

ского фактора может развиваться бородавчатый или язвенный 

эндокардит. 

При бородавчатом эндокардите патологический про-

цесс протекает в виде поверхностного воспаления с явлениями 

деструкции и некроза верхнего слоя эндокарда.  

На поверхности клапанов откладываются фибрин, 

тромбоциты, лейкоциты, затем эти тромботические массы ор-

ганизуются и превращаются в округлые разращения в виде бо-

родавок, располагающихся чаще на местах смыкания клапа-

нов. 

При этом может произойти срастание створок клапанов. 

Все это ведет к деформации клапанов и нарушению их функ-

ций, в результате чего возникает расстройство гемодинамики в 
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сердце и организме. Нередко болезнь осложняется пороком 

сердца. 

При язвенном эндокардите преобладают некротиче-

ские процессы, вызывающие повреждение клапанов и присте-

ночного эндокарда с образованием язв, покрытых рыхлыми 

фибринозными тромбами. Паталогические процессы часто 

приводят к деформации и даже перфорации клапанов. Язвен-

ный эндокардит в отличие от бородавчатого протекает злока-

чественно и часто осложняется эмболией кровеносных сосу-

дов, эндоартериитом, септикопиемией, пороком сердца. В слу-

чае эмболии сосудов мозга при отторжении пораженных 

участков эндокарда может наступить внезапная гибель живот-

ного. Нередко возникают метастатические поражения других 

органов, процесс может перейти на миокард и перикард, при-

водя к панкардиту. 

При хроническом эндокардите нередко в пораженных 

участках эндокарда разрастается соединительная ткань, что 

приводит к сморщиванию, утолщению и деформации клапа-

нов, а иногда даже к сращению их створок. Так эндокардит 

осложняется пороком сердца, характеризующимся недоста-

точностью клапанов или сужением отверстий в сердце. 

Патологоанатомическим исследованием при бородавча-

том эндокардите обнаруживают своеобразные сероватые или 



127 
 

красновато-серые разращения на клапанах или пристеночном 

эндокарде, деформацию, а иногда сращение створок клапанов. 

При язвенном эндокардите находят язвы на клапанах или при-

стеночном эндокарде, покрытые фибринозными тромбами. 

Нередко отмечают перфорацию клапанов, эмболию кровенос-

ных сосудов и изменения, характерные для септикопиемии. 

Клинические признаки (симптомы). Отмечают угнете-

ние, а при тяжелом течении язвенного эндокардита - сопороз-

ное состояние, отказ от корма, резкое снижение или потерю 

продуктивности, работоспособности, тахикардию, повышение 

температуры тела. Чаще бывает послабляющая лихорадка. 

Сердечный толчок при остром эндокардите усилен. Тоны 

сердца вначале усилены, особенно первый, затем ослабевают, 

приобретают глухость и часто сопровождаются эндокардиаль-

ными шумами. В отличие от бородавчатого при язвенном эн-

докардите изменяются интенсивность и характер эндокар-

диального шума на протяжении сравнительно короткого тече-

ния болезни. Нарушение функций клапанного аппарата при 

эндокардите вызывает расстройство функций не только серд-

ца, но и других органов и систем организма (легких, печени, 

почек, пищеварительной и нервной систем). При язвенном эн-

докардите вследствие эмболии сосудов могут быть кровоизли-
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яния на коже, видимых слизистых оболочках, а также симпто-

мы поражения мозга и других органов. 

Острый эндокардит продолжается от нескольких дней 

до нескольких недель. Затем процесс может перейти в хро-

нический, часто ведущий к пороку сердца. Нередко острый 

эндокардит осложняется миокардитом. 

Диагноз. Острый эндокардит в начале развития харак-

теризуется следующими основными симптомами: выраженное 

угнетение, аппетит понижен или отсутствует, температура те-

ла повышена, тахикардия, сердечный толчок и тоны сердца 

усилены, часто - эндокардиальные шумы. Язвенный эндокар-

дит отличается от бородавчатого злокачественным течением. 

Хронический эндокардит трудно дифференцировать от 

того или иного порока сердца. В дифференциальном отноше-

нии следует иметь в виду также миокардит и сухой перикар-

дит. При эндокардите чаще, чем при микоардите, отмечают 

эндокардиальные шумы. Сухой перикардит отличается харак-

терными для него шумами трения.  

Лечение. Назначают покой, противомикробные сред-

ства. При эндокардите аллергической природы применяют 

противоаллергические средства: натрия салицилат, амидопи-

рин, кальция хлорид или глюконат, димедрол, супрастин, диа-

золин, тавегил, кортикотропин, кортизон и его производные. 
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Показаны также камфорная сыворотка пo И. И. Кадыкову (на 

одно внутривенное введение крупным животным: камфоры – 1 

г, спирта этилового 96 градусов -75, глюкозы – 15 г, изотони-

ческого раствора натрия хлорида – 1500 мл), кофеин, препара-

ты ландыша, горицвета (см. лечение при болезнях миокарда). 

Профилактика. Необходимо проводить раннюю диаг-

ностику инфекционных и септических болезней и предупре-

ждать осложнение их эндокардитом путем своевременного и 

полного лечения животных [14,19,20]. 

 

3.6. Хирургические болезни. 

Хирургические болезни животных пока имеют широкое 

распространение и составляют более 40% от общего числа не-

заразных болезней. Они причиняют животноводческим хозяй-

ствам большой экономический ущерб вследствие значительно-

го снижения продуктивности больных животных, расхода ма-

териальных средств на их лечение, преждевременной выбра-

ковки, а нередко и гибели заболевших животных. 

Среди хирургических болезней довольно часто наблю-

даются травматические асептические, гнойно-воспалительные 

и другие процессы в различных областях тела и органах жи-

вотного [22,23]. 
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Болезни опорно - двигательного аппарата 

Возникают, в основном, при травмах: ушибы, растяже-

ния, раны, вывихи, переломы.  

Возможны тяжѐлые поражения конечностей при 

обморожениях. При значительных  повреждениях животное 

теряет свои производительные функции и чаще всего 

подлежит выбраковке. 

Травмы. Возникают при ненадлежащем содержании 

территории выгульных площадок, мест выпаса, испорченых 

покрытий в помещениях для животных, присутствия на 

территории посторонних предметов, доступе бродячих  

животных и тому подобных нарушениях (рис.22).   

.    

Рисунок 22.  Рана соска вымени, травма копытца 

Для предупреждения  травм необходимо содержать помеще-

ния и территории хозяйства в соответствии с технологически-

ми нормами. 
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Послеоперационные осложнения. Чаще всего возни-

кают при непрофессиональных действиях после кастрации, 

(рис. 23.) обезроживании,  ушивании ран и других хирургиче-

ских манипуляциях. 

 

Рисунок 23. Кастрация козлѐнка 

 

3.7. Отравления 

Отравления овец и коз ядовитыми растениями проис-

ходят чаще в пастбищный период и реже – в стойловый при 

скармливании сена, сенажа и силоса, а также химикатами и 

другими соединениями. Токсичность ядовитых растений зави-

сит от их вида, места произрастания, климатических условий, 

а также от возраста и индивидуальной чувствительности жи-

вотного, съевшего ядовитое растение (рис. 24, 25). 
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Рисунок 24. Повреждение языка у овцы. 

 

 

Рисунок 25.  Массовое отравление овец 

 

По характеру преимущественного действия на организм 

животного ядовитые растения объединяются в следующие 

группы: 

-  действие на центральную нервную систему (дурман, 

белена, полынь и др.) – возбуждение, судороги, нарушение ко-

ординации движения; 
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-  действие на пищеварение, мочеполовую и централь-

ную нервную систему (молочай и растения, содержащие сола-

нин, сапонин и гликозиды); 

-  действие на дыхание и пищеварение (растения из се-

мейства крестоцветных, сурепица, горчица полевая) – учаще-

ние дыхания, одышка, кашель, выделения из носа; 

-  действие на систему кровообращения (наперстянка) – 

усиление сердечной деятельности с последующим ослаблени-

ем; 

 действие на печень (люпины, крестовники) – желтуха, 

понос и др. 

Существуют и другие ядовитые растения, например, 

растения, вызывающие непроходимость пищеварительного 

тракта (клевер пашенный, вьюнок полевой, бодяк обыкновен-

ный), и образующие фитобезоары в сычуге, тонком и даже 

толстом отделах кишечника; растения, засоряющие шерсть у 

овец и коз (ковыль-тырса, лопух войлочный или репейник, 

дурнишки, люцерна малая и др. ). 

Есть растения, придающие молоку неприятный запах, 

цвет, вкус и вызывающие его товарную порчу (полынь, люти-

ки, молочай, редька, рапс, тысячелистник, щавель кислый и 

др.)  
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Из химических веществ опасны пестициды, удобрения, 

мышьяковистые препараты, цианиды, мочевина, соединения 

меди, фосфора, хлора, ртути и др. 

Клинические признаки (симптомы). Основными при-

знаками отравления служат угнетенность животного, отказ от 

корма, позывы к рвоте, саливация, сердечная недостаточность, 

изменение цвета слизистых оболочек, шаткость походки, мы-

шечные судороги, изменение поведения животного и другие, 

характерные для каждого вида отравления. Например, при 

отравлении нитратами и нитритами у животных отмечаются 

смена резкого беспокойства и возбуждения угнетением, скре-

жетание зубами, мышечная слабость, бледность и синюшность 

слизистых оболочек, а при отравлении поваренной солью – 

жажда, саливация, расширение зрачков, покраснение или по-

синение кожи. 

Лечение. При отравлении необходимо прекратить по-

ступление отравляющих веществ в организм, удалить яды из 

пищеварительного тракта путем промывания, дать противо-

ядие. Например, 5%-ный раствор унитола применяется при 

отравлениях соединениями мышьяка, ртути, кадмия, хрома, 

висмута и других тяжелых металлов (кроме свинца) – подкож-

но и внутримышечно, 5-10%-ный раствор на 5%-ном растворе 

глюкозы внутривенно овце – 0,03 г/кг веса, козе 0,025 г/кг ве-
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са; внутрь – 10%-ный раствор овце – 0,06 г/кг веса, козе 0,05 

г/кг веса; и наружно 20-30%-ную мазь на ланолине. 

При отравлении медью используют 0,1%-ный раствор (1: 1000) 

марганцово-кислого калия, нитритами и нитратами – 1-4%-

ный раствор метиленового синего в 5%-ном растворе глюкозы 

по 0,1 мл/кг веса внутривенно. Применяются также адсорбен-

ты (древесный уголь, яичный белок), слабительные, мочегон-

ные и потогонные средства, сердечные и общеукрепляющие 

препараты [14,19,20].  

Необходимо обращать внимание на значительные коли-

чества в кормовой базе следующих ядовитых растений (рис. 

26, 27, 28). 
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Рисунок 26 – Ядовитые растения: 1 – аконит (борец джунгар-

ский); 2 – анабазис безлистный; 3 – белена черная; 4 – бутень 

опьяняющий; : 5 – вех ядовитый; 6 – живокость высокая; 7 – 

клещевина обыкновенная; 8 – красавка (беладонна); 
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Рисунок 27 – Ядовитые растения:  9 – крестовник широко-

листный; 10 – лютик едкий; 11 – молочай огородный; 12 – 

наперстянка пурпуровая; 13 – омег пятнистый; 14 – омежник 

водяной; 15 – пижма обыкновенная; 16 – повилика европей-

ская; 
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Рисунок 28 – Ядовитые растения: 17 – рододендрон золоти-

стый; 18 – хвойник двуколосный; 19 – хвойник полевой; 20 – 

черемица Лобеля 
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4. ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ МЕЛКОГО 

РОГАТОГО СКОТА 

 

К данной группе относятся заразные болезни, возбуди-

телями которых являются животные организмы (гельминты, 

паукообразные, насекомые и простейшие). Животные заража-

ются этими болезнями алиментарным путем (пассивно парази-

ты попадают в рот вместе с кормом и водой), контактно (при 

соприкосновении здорового животного с больным, а также че-

рез предметы ухода), внутриутробно (плод заражается в матке 

в период беременности самки), посредством кровососущих 

членистоногих (клещей). 

Возбудители болезней  обитают  в различных органах и тканях 

животного. При поражении головного мозга  наблюдают 

нарушения в движении, «вертячку», парезы и параличи, при 

поражении лѐгких – пневмонии, печени – желтуху, кишечника 

– расстройства пищеварения и т.д.. 

Все инвазионные заболевания, в зависимости от возбу-

дителя, делятся на несколько групп: гельминтозы, протозоозы, 

арахнозы и энтомозы [25]. 

 

4.1.Гельминтозы 

Гельминтозы – инвазионные заболевания, вызываемые 
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паразитическими червями, или глистами. Эта группа заболева-

ний является самой многочисленной (60%) и распространена 

почти повсеместно. Сюда относятся трематодозы, цестодо-

зы и нематодозы. 

 Трематодозы. Это инвазионные болезни, возбудите-

лем которых являются черви класса трематоды или сосальщи-

ки. Цикл развития трематод представлен на рис. 29. 

 
Рисунок 29. Схема жизненного цикла трематоды 

Фасциолѐз. Возбудитель – печеночная и гигантская 

фасциола листовидной формы, светло-грязно-зеленого цвета. 

Развитие возбудителя от яйца до адолескария проходит в био-

топах (местах обитания) моллюсков малого прудовика за 2-2,5 

мес. Формирование половозрелых фасциол в печени инвазиро-

ванных животных завершается через 3-4 мес., паразитирование 

в желчных ходах длится годами (рис.  30). 
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Заражение происходит алиментарным путем в основ-

ном летом, на пастбище, в местах с обилием мелких водоемов 

– биотопов моллюска малого прудовика. Факторы передачи – 

вода, травы, растущие в водоемах, на влажных и поливных 

землях, сено с этих участков, загрязненное адолескариями. 

 

 

Рисунок 30.  Цикл развития печѐночного сосальщика 

Клинические признаки (симптомы). При хроническом 

течении заболевания наблюдаются слабость, отставание от 
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стада, потеря аппетита, исхудание, ломкость и выпадение шер-

сти, анемия, иногда желтушность слизистых оболочек, отеки 

век, подгрудка, груди, живота, нервные явления, запоры, поно-

сы. Заболевание длится месяцами, что приводит к развитию 

кахексии (резкое истощение и физическая слабость организ-

ма), водянке и гибели животного. 

Острое течение инвазии является результатом миграции 

большого количества имагинальных форм фасциол и проявля-

ется сильным угнетением, потерей аппетита, подъемом темпе-

ратуры тела, учащением пульса, дыхания, симптомами острого 

гепатита, анемией и гибелью животных. 

Лечение. Применяют антгельминтики: гексихол (0,2 г/кг 

веса с концентрированными кормами однократно), ацемидо-

фен (0,15 г/кг веса однократно через рот в форме 10%-ной 

водной суспензии), гексахлорэтан (0,4 г/кг веса однократно 

внутрь в форме порошка или суспензии), битионол (группо-

вым способом по 50-100 животных по 0,25 г/кг веса с концен-

тратами по 150—200 г на животное),  ацетвикол – 1 мл на 

кг.веса, дертил О – 1 табл. на 50 кг., фасковерм – 1 мл на 20 кг 

подкожно или внутримышечно, политрем – 0,14 г на кг.веса 

животного, 

довеникс, дириан, занил, дисадан, ивомек плюс, альбен. 
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 Перед гельминтизацией овец выдерживают на 15-17-

часовой голодной диете. Лечебная дегельминтизация прово-

дится по клиническим показаниям в любое время года. При 

осложнении гельминтоза инфекцией или другой патологией к 

лечению антгельминтиками можно приступать только после 

излечения вторичного заболевания. 

Профилактика и меры борьбы с фасциолезом заключа-

ются в профилактической дегельминтизации – 2 раза в год 

(перед постановкой на стойловое содержание и 3 мес. спустя) 

и регулировании порядка использования выпасов. 

К массовой дегельминтизации мелкого рогатого скота 

приступают только после предварительного испытания ант-

гельминтиков на небольшой группе из 15-20 животных. Не 

подлежат дегельминтизации истощенные животные и самки за 

2 недели  до и после родов. 

В Нечерноземье молодняк обрабатывают трижды:  ко-

нец  сентября - октябрь,  начало января, за месяц до выгона 

на пастбище [25]. 

Дикроцелиоз. болезнь жвачных животных, вызываемая 

трематодой дикроцелой, паразитирующей в желчных прото-

ках, печени и желчном пузыре. Заболевание опасно для чело-

века. 
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Возбудитель – мелкая, тонкая, ланцетовидной формы 

трематода черноватого оттенка. Развивается от яйца до инва-

зионной личинки с участием промежуточных (сухопутные 

моллюски) и дополнительных (муравьи) хозяев за 3,5-4,5 мес. 

Формирование половозрелых дикроцелий завершается через 

1,5-2 мес. в желчных ходах дефинитивного хозяина (рис.30). 

 

Рисунок 31.  Цикл развития гельминта при дикроцелиозе. 
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 Паразитирование длится годами. Заражаются животные на 

пастбище, проглатывая с травой инвазированных метацерка-

риями муравьев. 

Клинические признаки (симптомы). Заболевание, как 

правило, протекает бессимптомно, но у овец старше 3 лет мо-

жет проявляться прогрессирующим истощением и даже гибе-

лью. Прижизненный диагноз ставят на основании исследова-

ния фекалий. 

Лечение. Для лечения применяют антгельминтики, например, 

гексихол по 0,2 г/кг веса животного с 0,5-1 кг комбикорма, по-

литрем – 0,3 г на кг., суспензия тиабендазола – 300 мг на кг., 

фасковерм -  1 мл на 10 кг веса внутримышечно однократно, 

камбендазол – 30-40 мг на кг., албендазол – 20 мг на кг. веса 

животного. 

Профилактика. Лечебно-профилактическая дегельмин-

тизация в ноябре-декабре способствует предотвращению раз-

вития дикроцелиоза. Дегельминтизация молодняка  в возрасте 

1,5 года, затем – в 3 года, в 5 лет и в 7 лет. Общие мероприя-

тия, как и при других трематодозах, заключаются в организа-

ции культурных пастбищ, обработке их 5%-ным гранулиро-

ванным метальдегидом (40-60 кг/1 га) весной после дождей 

для снижения численности моллюсков  [13,25]. 
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Цестодозы 

Цестодозы – инвазионные болезни, возбудителем кото-

рых являются цестоды, или ленточные черви, особенно ленте-

цы и цепни, эмбриональные личинки которых снабжены крю-

чочками на головке, или сколексе. 

Цистицеркоз мелкого рогатого скота. Болезнь вызы-

вается паразитированием личиночной стадии Cysticercus ovis 

семейства Taeniidae в мышцах сердца, диафрагмы, жеватель-

ных и редко в паренхиматозных органах. 

Возбудитель — пузырь светло-серого цвета, округлой 

или овальной формы, с одним сколексом, размером от 2 — 3 

до 4 — 9 мм, заполнен прозрачной жидкостью. 

Цикл развития. Половозрелый гельминт Taenia ovis па-

разитирует в тонких кишках дефинитивных хозяев — собак, 

котов, лисиц, волков, шакалов. Зрелые членики цестоды отры-

ваются и вместе с фекалиями выделяются наружу. Они спо-

собны к активному передвижению. Вследствие их сокращения 

матка лопается, и яйца остаются во внешней среде. Промежу-

точные хозяева (овцы, козы, а также верблюды, джейраны) за-

ражаются при заглатывании яиц вместе с травой, водой, кон-

центрированными кормами. В тонких кишках онкосферы 

освобождаются от оболочки и проникают в мелкие кровенос-
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ные сосуды. С кровью личинки разносятся в органы и ткани. 

Там они растут и через 2 мес. достигают инвазионной стадии. 

Клинические признаки (симптомы). У ягнят на 4 — 6-е 

сутки после заражения наблюдается понос, фекалии с приме-

сью крови, дыхание поверхностное. На 8 — 12-е сутки живот-

ные полностью отказываются от корма, больше лежат, темпе-

ратура тела составляет 40,9 — 41,3 °С, появляется бледность 

слизистых оболочек. Шерсть взъерошена, тусклая, загрязнена 

фекалиями. Сердечный толчок слабый, пульс ускорен. Через 

две недели после заражения состояние ягнят значительно 

улучшается и на 19 — 20-е сутки они выглядят здоровыми. 

Диагностика. Прижизненная диагностика не разработа-

на. 

Лечение -  достаточно не разработано. Удовлетвори-

тельный эффект получен в результате применения празикван-

тела в дозе 50 мг/кг дважды с суточным интервалом или 

скармливание препаратов алъбендазола или мебендазола каж-

дый день в течение недели. 

Профилактика и меры борьбы. В случае высокой ин-

тенсивности инвазии тушу и внутренние органы направляют 

на техническую утилизацию, в случае слабой — обезврежива-

ют проваркой или замораживанием. Собак, выпасающих отары 
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овец, дегельминтизируют. Запрещается подворный убой и реа-

лизация продуктов без ветеринарного осмотра [13,25]. 

Цистицеркоз тенуикольный жвачных животных. 

Болезнь вызывается личиночной стадией Cysticercus 

(Cysticercosis) bovis семейства Taeniidae, локализующейся в 

мышцах сердца, диафрагмы, языка, межреберных, жеватель-

ных мышцах, редко в печени, мозге. 

Возбудитель — прозрачный пузырь серовато-белого 

цвета, овальной формы, длиной 5-9 мм и шириной 3-6 мм, за-

полнен жидкостью. На его внутренней оболочке просвечива-

ется один сколекс (головка с присосками). 

Половозрелая стадия Taeniarhinchus saginata (бычий це-

пень) размером до 10 м и более имеет невооруженный сколекс. 

Человек является дефинитивным хозяином половозрелой це-

стоды. Она выделяет наружу вместе с фекалиями зрелые чле-

ники, способные передвигаться. Во время движения членики 

сокращаются и матка лопается, а яйца в большом количестве 

остаются во внешней среде. Промежуточные хозяева (жвач-

ные) заражаются, заглатывая яйца вместе с травой и водой. В 

кишках животных из яиц выходят онкосферы, которые сквозь 

слизистую оболочку проникают в мелкие кровеносные сосуды 

и заносятся в органы и ткани. У крупного рогатого скота они 

оседают в тех органах, где интенсивно циркулирует кровь. Че-
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рез 3 — 4,5 мес. личинки достигают максимальных размеров и 

становятся инвазионными. В организме промежуточного хозя-

ина они паразитируют до трех лет. 

Заражение. Важными источниками распространения 

возбудителя во внешней среде являются больные тениозом 

люди, загрязняющие яйцами паразита пастбища, корма, вслед-

ствие чего происходит заражение значительного поголовья 

животных; отсутствие упорядоченных туалетов на фермах; 

сточные воды, которыми поливают поля, огороды; некаче-

ственная ветеринарно-санитарная экспертиза; убой скота в не 

предназначенном для этого месте. 

Крупный рогатый скот заражается яйцами возбудителя 

на пастбищах и вблизи ферм. Яйца при 18 °С сохраняют жиз-

неспособность до 1 мес., на пастбище под снегом выживают к 

весне, а на открытом воздухе при — 14°С — до 2,5 мес. В 5%-

м растворе карболовой кислоты яйца гибнут через две, а в 

10%-м формалине — через три недели. 

Клинические признаки (симптомы). У животных нару-

шается пищеварение, ухудшается работа сердца, в нижних ча-

стях тела появляются отеки, развивается асцит. В случае высо-

кой интенсивности инвазии наблюдаются угнетение, слабость, 

парезы конечностей, повышается температура тела. Телята 

больше лежат, отмечается атония преджелудков, иногда зуд 
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кожи. Через 1,5 — 2 недели симптомы болезни исчезают, и 

животные выглядят клинически здоровыми.  При остром те-

чении инвазии в мышцах, селезенке и других органах и тканях 

находят значительное количество кровоизлияний в виде точек 

и мелких пузырьков. Лимфоузлы брыжейки увеличены, соч-

ные на разрезе. При хроническом цистицеркозе диафрагмаль-

ные, межреберные мышцы имеют серый цвет, заметны пузыри 

(цистицерки) светло-серого цвета. 

Диагностика. При жизни животного точный диагноз 

установить тяжело, поэтому наиболее эффективными являют-

ся иммунологические методы диагностики 

На практике наиболее эффективным является после-

убойный осмотр туш. На туше делают разрезы внутренних и 

наружных жевательных мышц, языка, сердца вдоль и поперек, 

а при необходимости — разрезы шейных и поясничных мышц. 

Как правило, они поражаются интенсивнее. Туши осматрива-

ют с помощью люминесцентной лампы ОЛД-41. Личинки ци-

стицерков светятся темно-вишневым или красным светом. 

Эффективность лампы довольно высокая, особенно при 

осмотре фарша. При замораживании мяса личинки гибнут, од-

нако продолжают светиться, поэтому определить жизнеспо-

собность личинок с помощью лампы невозможно. Во время 
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варки мяса люминесценция личинок прекращается через 80 — 

90 мин. 

Лечение при цистицеркозе разработано недостаточно. 

Есть сообщение об эффективности парентерального введения 

раствора празиквантела (50 мг/ кг) или максимальных доз ник-

лозамида. 

Профилактика и меры борьбы. Проводят комплекс ве-

теринарно-медико-санитарных мероприятий: туши и субпро-

дукты, интенсивно пораженные цистицерками, направляют на 

техническую утилизацию; запрещают убой животных в не 

предназначенных для этого местах и реализацию мясных про-

дуктов без ветеринарно-санитарной экспертизы; проводят са-

нитарно-просветительную работу среди населения, осуществ-

ляют периодическую диспансеризацию животноводов и насе-

ления хозяйства; в случае заражения людей проводят их де-

гельминтизацию в лечебном учреждении. 

Эхинококкоз. Это очень распространенная, протекаю-

щая хронически инвазионная болезнь овец, коз, свиней и дру-

гих млекопитающих, а также человека, вызываемая паразити-

рованием во внутренних органах личинок цестоды плотоядных 

– эхинококка. 

Возбудитель – ларвальный (личиночный) эхинококк – 

представляет собой однокамерный пузырь, наполненный жид-
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костью и окруженный двухслойной оболочкой, рост которого 

длится годами, достигая значительных размеров (до 5-10 см в 

диаметре). Половозрелая форма цестоды паразитирует в тон-

ком отделе кишечника собак и других плотоядных (рис. 31). 

  
Рисунок 32.  Заражение эхинококкозом. 

 

Основной источник инвазии для сельскохозяйственных 

животных – собаки. Яйца во внешнюю среду выходят с по-

следним члеником в фекалиях собак. Заражение происходит 

при заглатывании их с кормом и водой (рис.32). Наибольшая 

степень зараженности наблюдается у взрослого поголовья. 

Клинические признаки (симптомы). Начальная стадия 

протекает субклинически, в дальнейшем может проявляться 
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разнообразно, в зависимости от локализации и количества пу-

зырей и давности инвазии. В большинстве случаев наступают 

истощение и снижение продуктивности. Смерть наступает от 

кахексии. 

Диагноз ставится на основании патологоанатомического 

вскрытия при обнаружении эхинококковых пузырей в легких, 

печени, иногда в сердце, селезенке, почках. 

Лечение эхинококкоза не разработано. 

Профилактика и меры борьбы заключаются в недопу-

щении собак в животноводческие помещения, места хранения 

кормов, на выгульные площадки и пастбища, в сокращении 

численности собак и недопущении поедания ими органов жи-

вотных, пораженных личинками цестод, дегельминтизация со-

бак любыми антигельминтными средствами широкого спектра 

действия 1 раз в квартал [25]. 

 Запрещѐн подворный убой и скармливание поражѐн-

ных органов собакам.  

 Ценуроз. Ценуроз, или вертячка, – инвазионная бо-

лезнь жвачных животных, вызываемая паразитированием в 

мозге личинок цестоды плотоядной. Более восприимчивы к 

заболеванию ягнята и козлята. 

Возбудитель – личинка цестоды мультицепты – пузырь 

округлой формы размером до куриного яйца, наполненный 
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жидкостью, внутренняя оболочка которого усеяна сколексами. 

Половозрелая форма цестоды паразитирует в тонком кишеч-

нике собак и других плотоядных. 

Источник инвазии – больные собаки, выделяющие яйца 

во внешнюю среду с фекалиями. Заражение скота происходит 

при заглатывании яиц гельминта с кормом и водой. 

Клинические признаки (симптомы). Начало болезни со-

провождается угнетением или возбуждением (пугливость, су-

дорожное подергивание мышц тела, бесцельные резкие дви-

жения (рис. 33), гиперимия слизистых оболочек), иногда на 4-5 

день болезни животные погибают. В течении 2-6 мес. болезнь 

протекает субклинически, затем состояние резко ухудшается, 

животные отказываются от корма, внезапно останавливаются, 

долго стоят с опущенной головой, упершись лбом в какой-

либо предмет, не реагируют на окружающее, совершают ма-

нежные движения в сторону пораженной половины тела, за-

прокидывают голову и т. д.                                       
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Рисунок 33. Овцы, больные ценурозом 

Диагностируют ценуроз по характерным клиническим 

признакам, а посмертно – при обнаружении пузырей в черепе 

павшего или вынужденно убитого животного. Дифференци-

руют от эхинококкоза и эстроза овец. 

Лечение. Может быть оперативным (трепанация черепа 

и извлечение пузыря или  его прокол и отсасывание имеющей-

ся в нем жидкости) или консервативным. В последнем случае 

применяют панакур (фенбендазол) по 0,0255 г активного дей-

ствующего вещества на кг веса животного в течение 3 дней 

подряд в смеси с 200—500 г комбикорма или водой (1:5-1:10). 

Профилактика заключается в ограничении числа собак 

при отаре, систематическом уничтожении бродячих животных, 

исключении поедания плотоядными голов больных животных, 

своевременном удалении заболевших животных из отары. Го-
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ловы павших животных уничтожают. Существует вакцина для 

ягнят [26]. 

Мониезиоз. Это  инвазионная болезнь жвачных живот-

ных, вызываемая цестодами, паразитирующими в тонком ки-

шечнике животных. 

Возбудители – лентообразные белого цвета мониезии 

длиной 4-5 м, сколекс которых имеет четыре присоски. Разви-

тие от яйца до инвазионной личинки – цистицеркоида – длится 

2-3 мес. в организме промежуточного хозяина – орибатидного 

клеща. Половой зрелости паразит достигает в кишечнике 

жвачных животных за 47-50 сут.,  где паразитирует 2-7 мес. В 

основном болеет молодняк овец и крупного рогатого скота, но 

могут болеть и козы 

 Заражение происходит в результате заглатывания ин-

вазированных клещей при поедании травы на пастбище в ме-

стах с повышенной влажностью. Наибольшее распространение 

приобретает в августе. 

Клинические признаки (симптомы). У овец болезнь 

протекает в тяжелой и легкой токсической, обтурационной и 

нервной формах. Первая чаще встречается у ягнят, вторая – у 

взрослых. Наблюдаются угнетение, анемия, снижение аппети-

та, залеживание, понос, выгибание спины при испражнении, 

выход члеников и фрагментов мониезий, сильная жажда, па-
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деж на 3-10-й день. Нервная форма сопровождается нарушени-

ем координации движений, запрокидыванием головы за спину, 

манежными движениями, залеживанием и заканчивается 

быстрой гибелью. Обтурационная форма характеризуется вне-

запными коликами с внезапным падением на землю, прижима-

нием головы к животу, кружением на месте. 

Диагноз «мониезиоз» ставят на основании клинико-

эпизоотологических данных, результатов в гельминтоскопиче-

ского исследования, диагностической дегельминтизации (об-

наружение члеников и фрагментов), овоскопии. 

Лечение. Для лечения заболевания применяют анти-

гельминтные средства. Фенасал овцам и козам однократно по 

0,1 г/кг веса, для группы из 100—150 голов – 0,2 г/кг веса в 

смеси с комбикормом. Меди сульфат применяется в форме 

1%-ного водного раствора, готовится только в стеклянной по-

суде на кипяченой воде с добавлением 1-4 мл соляной кислоты 

на 1 л (в зависимости от жесткости), раствор вводят через ре-

зиновую трубку в дозах для ягнят в возрасте 1-1,5 мес. – 15-

20 мл, 1,5-2 мес. – 21-25 мл, 2-3 мес. – 26-30 мл и т. д., прибав-

ляя по 5 мл до 8 мес., в 8 мес. – 60 мл, 8-10 мес. – 61-80 мл, ов-

цам старше 10 мес. – по 81-100 мл. Доза для коз меньше, чем 

для овец, и не должна превышать для взрослых особей 60 мл. 

Ягнят и козлят за 12 ч до дегельминтизации отнимают от ма-
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ток. Взрослых животных не поят в течение суток до обработки 

и 2-3 ч после нее. 

В настоящее время есть препараты, благодаря которым 

можно лечить овец от всех паразитарных болезней, достигая 

высокой эффективности. Это лекарственная форма альбенда-

зола – альбендазол суспензия 2,5%-ная и лекарственный фор-

мы на основе абамектинового комплекса – абиктин инъекци-

онный, абиктин порошок и абиктин таблетки [25]. 

 Профилактика. С профилактической целью ягнят и 

козлят дегельминтизируют 4 раза: первый раз через 14-16 дней 

после выгона на пастбище; второй – через 15-20 дней после 

первой дегельминтизации, третий – через 25-30 дней после 

второй, затем в сентябре однократно. Через 30 дней после пе-

ревода овец на стойловое содержание обрабатывают все пого-

ловье. Здоровых животных пасут на участках, на которых в 

течение двух лет не содержали больных коз и овец [25]. 

 

Нематодозы 

Нематодозы – инвазионные болезни, возбудителем ко-

торых являются нематоды, или круглые черви, поражающие 

все органы и ткани животных, за исключением шерсти, волос 

и роговой ткани. Цикл развития индивидуален для каждого 
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гельминта и может протекать как с участием промежуточного 

хозяина (может быть и нескольких), так и без него. 

 Диктиокаулез. Это инвазионная болезнь, вызываемая 

нематодами диктиокалами, паразитирующими в бронхах и 

трахее (рис. 34). 

Половозрелые самки возбудителя откладывают яйца со 

сформировавшимися личинками, которые с мокротой отхар-

киваются и затем заглатываются снова. В органах пищеваре-

ния из яиц выходят личинки так называемой первой стадии, 

попадающие с фекалиями во внешнюю среду, где они при 

температуре 16-25 °С дважды линяют, превращаясь через 5-6 

дней в инвазионную форму. При неблагоприятных условиях 

личинки мигрируют в почву, где некоторые из них зимуют. 

В организме хозяина инвазионные формы из кишечника 

через брызжеечные лимфоузлы, печень и сердце в течение 1-2 

нед. мигрируют в легкие. В трахее и бронхах ягнят и козлят 

они достигают половой зрелости через 20-30 сут.  и живут до 

года. К данному заболеванию наиболее восприимчив молод-

няк.  Заражение происходит в основном на пастбище при за-

глатывании инвазионных личинок с кормом и водой. 
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Рисунок 34.  Поражение лѐгких при диктиокаулѐзе. 

Клинические признаки (симптомы). Основным симпто-

мом диктиокаулеза овец и коз является кашель. Характер те-

чения болезни зависит от степени инвазии: при слабой отме-

чают только кашель; при средней наблюдается снижение аппе-

тита, одышка, частый мучительный кашель, истечение из носа; 

при тяжелом течении животные лежат неподвижно, шея вытя-

нута, рот открыт, дыхание затрудненное, хриплое, язык выпа-

дает, вокруг рта пена, мучительный кашель. Животные гибнут 

от удушья или осложнения – катарально-гнойной пневмонии. 

Диагноз. Основанием для диагноза являются клинико-

эпизоотологические данные, результаты гельминтолярвоско-

пического исследования фекалий и обнаружения нематод в 

трахее и бронхах при патологоанатомическом вскрытии тру-

пов животных. 
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Лечение. Для лечения животным назначают нилверм в 

форме кормо-лекарственной смеси (1 весовая часть препарата 

на 700 частей концентратов), приготовленной на группу из 

100—120 животных одного возраста, в дозе 0,01 г/кг веса жи-

вотного двукратно внутрь с интервалом в 24 ч; мебендазол в 

форме мебенвета (10%-ный гранулят) в дозе 0,02 г/кг (по ак-

тивному действующему веществу) веса животного в смеси с 

кормом; дивезид применяется в форме 33,3%-ного стерильно-

го (водная баня 5 мин) свежеприготовленного водного раство-

ра – 3 мл/10 кг веса (не более 20 мл на животное), однократно 

подкожно в область шеи; дитразин цитрат в форме 25%-ного 

стерильного водного раствора – 4 мл/10 кг веса подкожно дву-

кратно с интервалом в 24 ч и другие препараты. 

Животным с осложнением диктиокаулеза секундарной 

инфекцией (бронхопневмония), наряду с антгельминтиками, 

назначают антибиотики, сульфаниламиды и другие средства. 

Профилактика и меры борьбы с диктиокаулезом овец и 

коз заключаются в выборочном (по 20-25 голов) гельминто-

лярвоскопическом обследовании поголовья в неблагополуч-

ных по диктиокаулезу хозяйствах. При обнаружении заражен-

ных животных производится дегельминтизация (март – 1 квар-

тал и октябрь–ноябрь IV квартал)  теми же антигельминтика-
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ми, которые применяют для лечения всего поголовья. Меняют 

место пастбищ  [25]. 

Стронгилоидоз. Это гельминтоз мелкого рогатого ско-

та и других сельскохозяйственных животных, вызываемый 

нематодами стронгилами, паразитирующими в основном в 

слизистой оболочке тонких кишок. Болезнь распространена 

повсеместно, особенно среди молодняка. Взрослые животные 

переболевают в субклинической форме. 

Возбудитель выделяет во внешнюю среду яйца, где из 

них вылупляются личинки, дающие инвазионные формы, что 

обуславливает массированное и широкое инвазирование 

окружающей среды. Сырость способствует распространению 

инвазии. 

Заражение происходит алиментарным путем или в ре-

зультате внедрения личинок через кожу в кровеносные сосуды 

и по ним во все органы и ткани, откуда они через 4-6 дней по-

падают в легкие. При кашле из бронхов со слизью личинки 

попадают в ротовую полость, а потом при заглатывании – в 

кишечник. Заболевание проявляется преимущественно в пер-

вые месяцы жизни. Основной фактор передачи – навоз. Рас-

пространению возбудителя способствует сырость. 

Клинические признаки (симптомы). У молодняка строн-

гилоидоз протекает тяжело, нередко вызывая падеж. Живот-



163 
 

ные резко отстают в развитии. Вначале при миграции личинок 

отмечаются кожный зуд, кашель, беспокойство, пневмония, 

плевриты. При локализации половозрелого гельминта в ки-

шечнике появляются симптомы нарушения деятельности же-

лудочно-кишечного тракта: нарушение перистальтики, понос 

или запор, а также повышение температуры тела, отказ от 

корма, общее угнетение. 

Диагноз ставится на основании копрологического ис-

следования с учетом клинико-эпизоотологических данных. 

Лечение. Для дегельминтизации мелкого рогатого скота 

применяют ряд антигельминтиков, например тиабендазол 

0,01 г/кг однократно в смеси с кормом индивидуально или 

групповым методом, фенбендазол в форме панакура – 0,01 г/кг 

веса однократно в смеси с кормом, индивидуально или груп-

повым способом; мебендазол – 10%-ный гранулят по 0,02 г/кг 

(по активному действующему веществу) веса в смеси с кормом 

и другие антигельминтики. 

Профилактика. Профилактические мероприятия вклю-

чают ежедневную уборку навоза, дезинвазию помещений и 

предметов ухода за животными, дегельминто-

копроскопическое обследование молодняка в первые 2 мес. 

после рождения, а маточного поголовья – во второй половине 

беременности; а профилактическую дегельминтизацию маточ-



164 
 

ного поголовья перед постановкой на стойловое содержание – 

по результатам обследования . 

Протостронгилидозы - групповое название гельмин-

тозов, вызываемых многочисленными нематодами из сем. 

Protostrongylidae, которые паразитируют у овец, коз, а также у 

диких животных (антилоп, архаров, серн). Наиболее патоген-

ные представители - Muellerius capillaris и Protostrongylus 

kochi. Мюллерии локализуются в мельчайших разветвленных 

бронхах, бронхиолах, в цистах на легочной плевре, а протост-

ронгилы - чаще в мелких и средних бронхах. Протостронгили-

дозы регистрируют преимущественно в южных районах (За-

кавказье, Средняя Азия, Казахстан), где причиняют ущерб ов-

цеводству. 

 Возбудители. Протостронгилиды - мелкие, очень тон-

кие нематоды, длина их 1-6 см. У самца хвостовая бурса руди-

ментарная, две равные спикулы гребенчатого строения.   

Протостронгилиды - биогельминты, развиваются с уча-

стием промежуточных хозяев - многих видов наземных мол-

люсков (представители родов Helicella, Limax и др.). 

Из отложенных самками этих нематод яиц вылупляются 

личинки, которые выделяются во внешнюю среду вместе с фе-

калиями дефинитивных хозяев (жвачных). При контакте с 

наземными моллюсками личинки I стадии активно внедряются 
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в их ножку, затем в тело, где через 2- 6 недель после двукрат-

ной линьки становятся инвазионными. Защищенные двумя 

чехликами, они могут покидать тело моллюсков и заползать на 

траву. Мелкие жвачные заражаются при проглатывании мол-

люсков вместе с личинками протостронгилид либо при поеда-

нии травы, загрязненной инвазионными личинками этих нема-

тод. Личинки III стадии, попав в кишечник овец и коз, лимфо-

гематогенным путем заносятся в легкие, где через 2-2,5 мес. 

становятся половозрелыми. 

Заражение.  Высокая экстенсивность и интенсивность 

инвазии нередко наблюдается у взрослых коз и овец. У молод-

няка мелкого рогатого скота до 3-месячного возраста протост-

ронгилидозы не регистрируют. Максимальная зараженность 

личинками протостронгилид наземных моллюсков отмечается 

летом и осенью. Часть личинок гельминтов в осенний период 

покидает моллюсков и находится на траве. На культурных 

пастбищах наземных моллюсков практически нет. 

Клинические признаки (симптомы). Болезнетворное 

действие возбудителей протостронгилидозов в основном скла-

дывается из механического, антигенного и инокуляторного 

влияний. Оно зависит от интенсивности инвазии, локализации 

паразитов и общего состояния организма овец и коз. Мюлле-

рии вызывают плевриты и пневмонии, а протостронгилы - ча-
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ще бронхиты. У больных животных наблюдается кашель, ис-

худание и снижение продуктивности. 

 При мюллериозе чаще в задних долях легких обнару-

живают плотные на ощупь очаги желто-серого оттенка; при 

протостронгилезе - катаральное воспаление бронхов. В пора-

женных участках легких при помощи оптических приборов 

находят волосовидных нематод (протостронгилид). 

Диагноз. Прижизненно протостропгилидозы диагности-

руют на основании результатов исследования проб фекалий по 

Берману - Орлову упрощенным ларвоскопическим методом 

или по Вайду, а посмертно - при гельминтологическом вскры-

тии легких (компрессорное исследование пораженных участ-

ков легких под микроскопом). Учитывают также патологоана-

томические изменения в легких. 

Лечение. При мюллериозе и протостропгилезе овец и 

коз применяют дитразина цитрат, дитразин ветеринарный, 

локсуран и нилверм в дозах, рекомендованных при диктиокау-

лезе. Комбинированное назначение антигельминтиков со сред-

ствами патогенетической терапии (витамины и др.) способ-

ствует более быстрому восстановлению пораженных органов и 

нарушенного обмена веществ у жвачных. 

Профилактика. На фермах мелкого рогатого скота, не-

благополучных по протостронгилидозам, основное внимание 



167 
 

уделяют улучшению естественных пастбищ, выявлению и 

уничтожению наземных моллюсков - промежуточных хозяев 

мюллерий и протостронгплов, охране пастбищ от инвазирова-

ния их личинками легочных биогельминтов. В борьбе с назем-

ными моллюсками применяют химические средства - удобре-

ния (аммиачная и калийная селитры) и биологический метод 

(куры в значительной степени снижают их численность). 

 Плановое проведение профилактических дегельминти-

заций овец и коз в стойловый период (зимой) предотвращает 

инвазирование внешней среды личинками протостронгилид. 

Полустойловое содержание мелкого рогатого скота с исполь-

зованием под выпасы культурных и других искусственных 

пастбищ в специализированных хозяйствах промышленного 

типа в значительной степени предупредит инвазирование жи-

вотных возбудителями протостропгилидозов и других немато-

дозов.  

Скрябинемоз. Болезнь, вызываемая гельминтами 

Skrjabinema ovis семейства Syphaciidae, характеризуется вос-

палением толстых кишок, зудом в области ануса и корня хво-

ста, исхуданием мелкого рогатого скота 

Возбудитель. Нитевидная нематода желтовато-белого 

цвета. Самец длиной 3 — 3,5 мм, шириной 0,1 — 0,18 мм, по 

форме тела напоминает крючок. Спикула одна, размером 0,9 
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— 0,12 мм. На хвостовом конце есть бурса, которая поддержи-

вается парами преданальных и постанальных реброобразных 

сосочков и хвостовым выступом. Самка длиной до 7 мм, ши-

риной до 0,25 мм. Пищевод имеет бульбус. Яйца асимметрич-

ные, среднего размера (0,05…0,06 х 0,03…0,035 мм). Половоз-

релые самки продвигаются к анусу животных и при наличии 

кислорода откладывают яйца, после чего гибнут. Иногда они 

заползают на бедра, вымя, хвост, мошонку животных. В яйцах 

помещаются личинки, которые внутри скорлупы дважды ли-

няют и становятся инвазионными. Они имеют цилиндриче-

скую форму, длиной 0,051 — 0,059 мм, шириной 0,021 — 

0,025 мм. Животные заражаются при заглатывании инвазион-

ных яиц вместе с кормом, водой, а также во время вылизыва-

ния ануса, промежности, хвоста. В тонких кишках из яиц вы-

ходят личинки, которые линяют и постепенно перемещаются в 

толстые кишки, где на 38-е сутки достигают половой зрелости. 

Живут гельминты в слепой и ободочной кишках до 3 мес. 

Заражение. Источником инвазии являются больные 

животные и паразитоносители. Значительному распростране-

нию скрябинемоза способствуют дикие жвачные: горные коз-

лы, муфлоны, маралы, сайгаки, джейраны. Чаще заражается и 

болеет молодняк текущего года. С возрастом экстенсивность и 

интенсивность инвазии уменьшаются. В отдельных местно-
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стях интенсивность инвазии у животных может достигать 1 

тыс. гельминтов. Летом она значительно снижается. Яйца 

гельминтов устойчивые во внешней среде. При 6 °С они жиз-

неспособны около 1,5 мес. В загонах для скота выдерживают 

высушивание до 3 дней. 

Клинические признаки (симптомы).  Проявление болез-

ни зависит от интенсивности инвазии и общего состояния 

овец. Характерным признаком является зуд в области ануса и 

промежности. Животные возбуждены, постоянно трутся о за-

граждения. На коже возле хвоста появляются потертости, яз-

вы, абсцессы, струпья. На внутренней поверхности хвоста ко-

жа воспаляется, образуются раны. В случае высокой интен-

сивности инвазии фекальные массы жидкие, животные быстро 

худеют и истощаются. 

Диагностика. Для прижизненной диагностики скряби-

немоза небольшим деревянным шпателем, смоченным 50%-м 

водным раствором глицерина, берут соскобы из преанальных 

складок, в области ануса, с внутренней стороны хвоста. Со-

скоб переносят на предметное стекло, добавляют 2-3 капли 

50%-го раствора глицерина и рассматривают препарат под 

микроскопом. 
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При вскрытии отбирают содержимое слепой и ободоч-

ной кишок и методом последовательного промывания находят 

гельминтов. 

Лечение. Применяют соли пиперазина или препараты 

групп бензимидазола, макроциклических лактонов в общепри-

нятых дозах. 

Профилактика. Для предотвращения распространения 

инвазии больных животных дегельминтизируют, а навоз обез-

зараживают общепринятыми методами. Помещения обрабаты-

вают 1%-м растворами ортохлорфенола, активированным се-

роуглеродом, ксилонафтом; 5,5%-м раствором фенола; 5%-й 

раствор нафтализола обеспечивает 100%-ю гибель яиц в тече-

ние 1 ч 20 мин. 

Трихоцефалез. Возбудители трихоцефалеза овец, коз и 

крупного рогатого скота — гельминты различных видов рода 

Trichocephalus, семейства Trichocephalidae, подотряда 

Trichocephalata. 

В РФ наиболее распространены виды: Т. ovis и Т. 

skrjabini. Трихоцефалюсы (власоглавы) достигают 6—8 см 

длины и характеризуются своеобразной формой: передний ко-

нец, занимающий примерно 2/3 всей длины тела, тонкий, во-

лосовидный, а задняя часть тела утолщена. Ротовой капсулы 

нет. Пищевод (в виде одиночно расположенных друг за другом 
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клеток) простирается по всей длине утонченной части тела. У 

самцов хвостовой конец закруглен, без бурсы, имеет одну тон-

кую длинную спикулу, окруженную особым спикулярным вла-

галищем. У самки вульва находится в месте перехода утон-

ченного головного конца в утолщенный задний конец. Яйца 

коричневого цвета характерной бочкообразной формы, с тол-

стой оболочкой и светлыми пробочками на полюсах. 

Длина яиц 0,073—0,078 мм. 

Трихоцефалюсы локализуются в толстых кишках, внед-

ряясь своим тонким головным концом в слизистую оболочку 

кишечника. 

Заражение. Животные заражаются при заглатывании 

вместе с кормом или водой яиц, содержащих инвазионных ли-

чинок. В организме животного личинки развиваются до поло-

возрелой стадии в течение 31—52 дней. 

Клинические признаки (симптомы). Трихоцефалюсы 

вызывают значительные патологические изменения в слизи-

стой оболочке кишечника, клинически проявляющиеся упор-

ными запорами или поносами, а также анемией слизистых 

оболочек и истощением. Фекальные массы часто содержат 

кровь. 

Диагноз при жизни животных ставят по методу Фюлле-

борна — обнаружением в фекалиях яиц трихоцефалюсов. 
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При вскрытии паразиты хорошо видны на слизистой 

оболочке слепой и ободочной кишок. 

Лечение. Показаны препараты метиридина: проминтик 

в дозе 0,23 мл/кг подкожно или минтик внутрь в дозе 1,25 

мл/кг. Эффективен 10 %-ный раствор хлорофоса при даче 

внутрь в дозе 0,3 мл/кг. 

Имеются данные о хорошей эффективности фенотиази-

на в дозе 1 г ягнятам и 5 г взрослым овцам при даче внутрь 3 

раза в день 4 дня подряд. Применяют также нилверм. 

Из других зарубежных препаратов, кроме метиридина, 

неплохие результаты получены при применении тиабендазола, 

фенбендазола, парбендазола. Их назначают в тех же дозах, что 

и при кишечных стронгилятозах. 

Профилактика сводится к проведению общепринятых 

санитарно-зоогигиенических мероприятий, как и при других 

кишечных нематодозах жвачных. Эффективна химиопрофи-

лактика фенотиазино-меднокупоросо-солевой смесью. 

Сетариозы (Setarioses)- это гельминтозы многих видов 

млекопитающих из группы филяриозов, вызываемые немато-

дами рода Setaria семейства Setariidae, паразитирующими в 

брюшной полости (половозрелые особи), в головном и спин-

ном мозге, в глазах (ювенильные формы), в крови (микросета-

рии).  
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Возбудитель. Сетарии — нитевидные нематоды, самец 

длиной 30—66 мм, самка — 25—190 мм. Передний конец тела 

с кутикуляризованной орнаментацией в виде «губ», выступа-

ющих над головным концом. Спикулы разные по форме и по 

размерам. Хвост самки оканчивается шишечкой или шипами. 

Вульва в области пищевода. Сетарии — живородящие немато-

ды. Микросетарии покрыты чехликом. Развиваются с участием 

промежуточных хозяев (комары, мухи-жигалки). 

В дефинитивном хозяине паразиты становятся половозрелыми 

за 224—235 сут. Срок их жизни 1,5 года. Путь заражения — 

инокуляция инвазионных личинок кровососущими насекомы-

ми на пастбище. Максимальная интенсивность инвазии — в 

период лѐта насекомых.  

Клинические признаки (симптомы). При сетариозе овец 

отмечают парезы, параличи конечностей; при поражении го-

ловного мозга у овец и оленей — расстройство координации 

движения, гибель животных.  

            Лечение не разработано.  

          Меры борьбы и профилактики сводятся к разрыву кон-

тактов между окончательными и промежуточными хозяевами - 

борьба с насекомыми - переносчиками сетарий. 
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Кровопаразитарные болезни 

Пироплазмоз. Острая трансмиссивная болезнь, харак-

теризуется лихорадкой постоянного типа, желтушностью сли-

зистых оболочек и гемоглобинурией. 

Возбудитель. Piroplasma ovis семейства Babesiidae. 

Наиболее крупный из всех эндоглобулярных паразитов мелких 

жвачных. Имеет круглую, овальную, амебовидную и груше-

видную формы.  

Встречаются также парногрушевидные формы, которые 

соединяются между собой узкими концами под острым углом. 

По величине больше радиуса эритроцита (2,5—4 мкм), распо-

лагаются в его центре. Иногда обнаруживают в плазме. В 

эритроците может быть от 1 до 4 паразитов. Пораженность 

эритроцитов может доходить до 20 %.  

 К болезни восприимчивы овцы и козы всех пород в возрасте 

от одного года и старше. Молодые ягнята и козлята болеют 

редко.  

Заражение. Переносчиками P. ovis на территории СНГ 

являются иксодовые клещи — Rhipicephalus bursa, в других 

государствах — Н. punctata, ricinus и др. Заболевание наблю-

дается в разное время года (с апреля по сентябрь) в местно-

стях, где встречается основной переносчик — иксодовый клещ 

Rh. bursa. Пик болезни наблюдается в конце мая и в течение 
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июня, что связано с наибольшей активностью клещей-

переносчиков. Сезонность пироплазмоза по времени часто 

совпадает с сезонностью бабезиоза овец. 

Клинические признаки (симптомы). Инкубационный 

период продолжается 5—10 дней. Из первых признаков болез-

ни отмечают длительное повышение температуры тела. Затем 

развиваются анемия, желтуха. Общее состояние животных 

резко ухудшается, пропадает аппетит, учащаются пульс и ды-

хательные движения, появляется понос, который сменяется 

запором. В большинстве случаев наблюдается гемоглобину-

рия. При легком течении ее может и не быть. Иногда отекают 

веки и ткани в области межчелюстного пространства. Часто 

наблюдается смешанное течение пироплазмоза и бабезиоза. В 

отличие от бабезиоза пироплазмоз протекает более интенсив-

но, анемия и желтуха выражены сильнее, овцы погибают на 

2—3 дня раньше. Продолжительность болезни около 5 дней. 

Смертность животных может быть высокой. 

Диагностика. Диагноз ставят с учетом эпизоотологиче-

ских данных и клинических признаков. Для окончательного 

установления диагноза проводят микроскопическое исследо-

вание мазков крови, окрашенных по Романовскому. Следует 

иметь в виду, что появление паразитов в крови совпадает с по-

вышением температуры тела. В редких случаях паразиты по-
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являются в крови раньше первого повышения температуры.  

В связи с тем, что часто наблюдается смешанное течение пи-

роплазмоза и бабезиоза, следует учитывать морфологические 

особенности их возбудителей, а также различие в эффективно-

сти применения препарата трипансини, который не действует 

на бабезий. Необходимо также дифференцировать пироплаз-

моз от анаплазмоза, тейлериоза и некоторых инфекционных 

болезней.  

Лечение. Для специфической терапии применяют такие 

же препараты, как и при бабезиозе. Однако применение три-

пансини (трипанблау) в дозе 5 мг/кг в виде 1%-ного раствора 

даст больший эффект лишь при пироплазмозе. Обязательно 

проводят симптоматическое и патогенетическое лечение. 

Необходимо избегать физических перегрузок животных, кор-

мить диетическими кормами. 

Профилактика и меры борьбы. В связи с тем,  что пи-

роплазмоз чаще всего встречается в зонах, неблагополучных 

по бабезиозу, необходимо проводить комплексные мероприя-

тия, направленные на одновременную профилактику обеих 

болезней. Осуществлять своевременный перегон поголовья на 

пастбища, лишенные клещей [25,27]. 
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4.2.Наружные и внутрикожные паразиты 

Паразиты - это организмы, которые всю свою жизнь 

или какой-то период жизни проводят на другом организме или 

внутри организма-хозяина, от которого они получают пищу. 

Хозяин не извлекает никакой пользы от такого сожительства, 

ткани его тела повреждаются, наступает общее истощение. 

Поврежденные ткани впоследствии поражаются бактериями, 

что увеличивает опасность гибели хозяина 

Наружные паразиты при укусах вызывают обычно 

сильный зуд, отчего пораженные животные начинают расче-

сывать зудящие места. Впоследствии на этих местах могут 

развиться воспаления кожи, которые, в конце концов, приво-

дят к снижению продуктивности. 

Линогнатоз (вшивость). Повсеместно распространен-

ное заболевание, которое вызывают вши. Животные заража-

ются от больных коз при непосредственном контакте, иногда 

через предметы ухода. 

Клинические признаки (симптомы). При заражении у 

животных развивается зуд; снижается продуктивность; при 

большом количестве паразитов козы становятся беспокойны-

ми; нарушается аппетит; в области головы, шеи и подгрудка 

отмечают обширные дерматиты; шерсть начинает выпадать. 
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Лечение. Для уничтожения паразитов применяют ин-

сектициды в форме растворов, эмульсий, аэрозолей. Наиболее 

чувствительны к препаратам личинки вшей. Вторую обработку 

животных повторяют через 10-14 дней после первичной. Коз 

опрыскивают раствором хлорофоса, карбофоса, фоксимом, 

акрродексом, перолом, инсектолом. Проводят  купание коз в 

эмульсии гексахлорана [25,27]. 

5. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ РАЗМНОЖЕНИЯ 

К болезням органов размножения относятся андроген-

ные (болезни мочеполовых органов самцов) и акушерско–

гинекологические патологии (патологии самок при беременно-

сти, во время и после родов, а также небеременных особей), 

сопровождающиеся истечением из половых органов и излиш-

ним вниманием к ним, болезненностью, опуханием, покрасне-

нием и т. д.  

Эти болезни нарушают воспроизводство животных, 

снижают продуктивность [27,28,29]. 

Но не все симптомы свидетельствуют именно о болезни 

половых органов. Так, например, у коз есть дурная привычка 

высасывать молоко из собственного вымени или взаимное вы-

сасывание молока друг у друга. Обнаружив такое, следует 

надеть козе на вымя воздухопроницаемый мешок, который за-
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крепляется на пояснице. Против самовысасывания применяет-

ся оголовье с намордником, снабженное зубчиками. Острые 

зубчики колют вымя при прикосновении, вызывают боль и не 

дают козе сосать. 

У козлов иногда встречается дурная привычка высасы-

вать собственный эякулят, что приводит племенную особь в 

полную негодность с низкой оплодотворяемой способностью. 

Козлу с такой дурной привычкой надевают на шею колючий 

ошейник. Однако это не симптомы заболевания. 

Орхит – воспаление семенников, возникающее вслед-

ствие их травмирования или инфицирования и окружающих 

тканей. При этом понижается или исчезает способность самца 

к оплодотворению самки. 

Клинические признаки (симптомы). Болезнь проявляет-

ся общим угнетением животного с редкими приступами бес-

покойства, повышением температуры тела, опуханием и уве-

личением в размере мошонки и сильной болезненностью одно-

го или обоих органов. Тазовая конечность отставлена наружу, 

вынос ее затруднен. 

Лечение. При острой форме орхита желательно создать 

покой барану или козлу, а также обеспечить сухой холод, бо-

леутоляющие средства (аминазин, анальгин по 1–2 мг/кг веса в 

форме 2,5%-ного раствора внутримышечно и подкожно). На 3–
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4 сут.  показаны тепловые процедуры, в последующем легкий 

массаж в области расположения яичек. При сильном пораже-

нии органа – кастрация (удаление половой железы хирургиче-

ским способом), а при гнойном процессе – внутрь антибиотики 

широкого спектра и сульфаниламиды, спиртовые высыхающие 

повязки, вскрытие абсцесса. 

Выпадение влагалища и матки. Выпадение влагали-

ща, как правило, наблюдается во 2 половине беременности, 

обусловлено расслаблением фиксирующего аппарата самок в 

сочетании с повышением внутрибрюшинного давления. Бо-

лезнь возникает преимущественно при неудовлетворительных 

условиях содержания и неполноценном кормлении беремен-

ных особей. 

Клинические признаки (симптомы). Различают частич-

ное и полное выпадение влагалища. При частичном выпадении 

из вульвы выступает красная, покрытая слизистой оболочкой 

масса размером от куриного до гусиного яйца (наиболее за-

метная у лежащей особи). Полное выпадение влагалища может 

возникнуть как осложнение частичного, при бурно протекаю-

щих схватках и потугах и т. д. Из вульвы выступает большая 

шарообразная масса, покрытая ярко–розовой, затем темно–

синего цвета, блестящей слизистой оболочкой. У животного 

нарушается дефекация и мочеиспускание. 
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Выпадение матки является осложнением родов у овец и 

коз при перерастяжении матки и дряблости ее мышц, что про-

исходит из–за отсутствия активного моциона в период бере-

менности. Из наружных половых органов выступает ярко–

розовая, потом синяя грушевидная масса, опускающаяся ино-

гда до скакательного сустава. 

Лечение. В начале заболевания животное помещают на 

щит из досок – трамплин, у которого задняя часть выше пе-

редней на 20–30 см, что позволит ослабить внутрибрюшинное 

давление. Выпавшие влагалище и матку обмывают теплой во-

дой с мылом, потом слизистую орошают раствором фурацили-

на, марганцовокислого калия 1 : 5000 или другими антисепти-

ками, потом наносят 10%-ную ихтиоловую мазь или др. про-

тивомикробную и противовоспалительные мази. Затем осто-

рожно кулаком вправляют влагалище в тазовую полость и 

фиксируют его оперативным способом. Швы снимают через 

2–3 нед. 

Вульвит, Вестибулит, Вагинит. Эти послеродовые 

заболевания половых органов у самок вызываются травмами, 

введением в родовые пути и полость матки веществ, раздра-

жающих слизистую оболочку, и занесением инфекции с рука-

ми и инструментами. 
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Вульвит -  воспаление вульвы; вестибулит - воспале-

ние преддверия влагалища; вагинит  - воспаление влагалища. 

У молодых самок случного возраста массовое заболева-

ние влагалища отмечается при вольной случке с нарушением 

ветеринарно–санитарных правил. 

Клинические признаки (симптомы). Больное животное 

стоит, выгнув спину, беспокоится. Отмечается частое мочеис-

пускание и дефекация со стонами. Наружные половые органы 

отечны и очень болезненны при прощупывании. Из половых 

органов выделяется жидкий, мутный, желтовато–розового цве-

та экссудат с неприятным запахом. Животное часто машет 

хвостом (терка). 

Лечение. Хвост и кожу наружных половых губ необхо-

димо обмыть растворами дезинфицирующих и вяжущих 

средств – марганцовокислого калия 1 : 10000, фурацилина 1 : 

5000, 3–5%-ного ихтиола и др. Орошение необходимо чередо-

вать с введением антимикробных эмульсий и мазей (линимент 

синтомицина, 5%-ную суспензию фуразолидона и др.). Рас-

творы вводят во влагалище с помощью катетера или резиновой 

груши, зафиксировав животное так, чтобы задняя часть туло-

вища была несколько ниже передней. Курс лечения составляет 

10–12 дней. 
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Субинволюция матки – замедление процессов восста-

новления матки после родов до состояния, нормального для 

небеременных особей, что происходит из–за многоплодной 

или переношенной беременности, отсутствия моциона, непол-

ноценного кормления, в частности минеральная и витаминная 

недостаточность рациона. 

Клинические признаки (симптомы). У животных отме-

чается вялость, снижение аппетита, молочной продуктивности. 

В первые 5–6 дней после отела лохии не выделяются из–за по-

ниженного тонуса матки, затем выходят лохии темно–бурого 

цвета, мажущейся консистенции, иногда с примесью крови. 

Продолжительность заболевания – 30 и более дней. 

Следствием субинволюции является длительная за-

держка половых циклов, низкая оплодотворяемость. Эта пато-

логия нередко осложняется эндометритом. 

Лечение. Больным животным назначают маточные 

средства (питуитрин, синестрол, окситоцин и др. внутримы-

шечно трехкратно с интервалом 3–4 сут. в дозе 0,5–1,0 мл), 

массаж матки через прямую кишку, раствор ихтиола и др. 

Профилактика. Для профилактики субинволюции мат-

ки беременным животным предоставляют активный моцион, 

подкожно вводят молозиво или интрааортально 1%-ный рас-

твор новокаина. 
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Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки – 

чаще регистрируется в послеродовый период вследствие трав-

мирования и инфицирования слизистой при родовспоможении, 

оперативном отделении последа, выпадении матки. Предрас-

полагающими факторами являются снижение общей рези-

стентности организма, неполноценное кормление, отсутствие 

моциона в период беременности. 

Клинические признаки (симптомы). Эндометрит прояв-

ляется на 2–5 день после родов. Из половых органов выделяет-

ся жидкий, мутный экссудат серого цвета, нередко с примесью 

крови. При эндометрите, в отличие от вагинита, выделения из 

вульвы более обильные, усиливающиеся при лежании кошки. 

Животное часто становится в позу для мочеиспускания, изги-

бает спину. Общее состояние больной особи без особых изме-

нений, иногда наблюдается незначительная лихорадка (повы-

шение температуры тела на 0,5–1,0 °С), уменьшение или от-

сутствие аппетита, снижение секреции молока. 

Лечение. Для повышения тонуса матки и удаления из 

нее экссудата применяют питуитрин, окситоцин, 1%-ный рас-

твор синестрола внутримышечно. Внутримышечно назначают-

ся антибиотики, массаж матки через брюшную стенку. В по-

лость матки эффективны комбинации антибиотиков, сульфа-
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ниламидных и нитрофурановых препаратов в форме суспензий 

и растворов, приготовленных на масляной или водной основе. 

Мастит или воспаление молочной железы наблюда-

ется  преимущественно в первые дни или недели после родов 

вследствие грубых нарушения правил машинного доения, 

нарушения правил ручного доения, морфологических и функ-

циональных дефектов вымени, субинволюции и атонии матки, 

метритов, эндокринных и др. изменений в организме, а также 

травматизма (ушибы, раны, трещины и пр.) и инфицирования 

вымени (рис.35). 

Клинические признаки (симптомы). При болезни отме-

чается припухлость и покраснение тканей молочной железы, 

повышение местной температуры. При катаральном мастите 

молоко водянистое, с примесью хлопьев, напоминает просто-

квашу или кефир; при гнойном – выделяются иногда лишь 

капли желтоватой жидкости или густой массы серо–белого 

цвета, иногда с примесью крови, увеличение в объеме пора-

женных долей вымени. Нередко в молочных железах образу-

ются абсцессы. Болезнь сопровождается общим недомоганием, 

снижением и потерей аппетита, жаждой, беспокойством, ато-

нией преджелудков. 
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        Рисунок 35.  Различные виды маститов у коз  

Диагноз ставят на основании симптомов и исследовании 

проб молока. Для обнаружения скрытого мастита овцематок 

исследуют не реже 1 раза в 3 мес., например, пробой с дима-

стином. 

Лечение. Включает комплексный подход: устранение 

причины заболевания; сдаивать молоко каждые 3-4 часа; огра-

ничить поение, исключить молокогонные корма, уменьшить 

до минимума концентрированные корма; первые 1-2 дня – хо-

лодные аппликации (глина с уксусом -2-3 столовые ложки на 1 

литр воды), на 4-5 день – тѐплые компрессы парафином, озо-
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керитом; ветврач назначает сульфаниламидные препараты, 

внутривенные растворы, антибиотики, внутрицистернальные 

(внутрь сосков) введения специальных препаратов, таких, как: 

мастисам, мастиет- форте, мастометрин и другие (рис. 36). 

Молоко в период лечения антибиотиками и в течение 3–5 сут.  

после него не допускают в пищу. 

                      

       Рисунок 36.  Введение лекарств в сосковый канал. 

Профилактика. Для профилактики мастита необходимо 

создать надлежащие условия содержания и кормления самок, 

правильно ухаживать за ними, не допускать травмирования, 

переохлаждения и загрязнения молочной железы, а также 

своевременно лечить послеродовые осложнения [28,29]. 
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6. ПРАВИЛА ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЛОКА 

При реализации молока и молочных продуктов живот-

новоды обязаны руководствоваться "Правилами ветеринарно-

санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рын-

ках» [30]. Документ по состоянию на август 2014 г. 

Пункт 1.2. К продаже допускают молоко и молочные 

продукты, поступающие из хозяйств, благополучных по зараз-

ным болезням животных, что должно быть подтверждено 

справкой, выданной ветеринарным врачом (фельдшером) на 

срок не более одного месяца (приложение 1). В справке вете-

ринарный врач (фельдшер), обслуживающий хозяйство (насе-

ленный пункт), обязан указать дату исследования на субкли-

нический мастит, прививки против сибирской язвы, исследо-

вания на туберкулез, бруцеллез и другие исследования, преду-

смотренные действующими инструкциями Главного управле-

ния ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР. 

1.3. Запрещается продажа молока и молочных продук-

тов: из хозяйств (включая хозяйства населения), ферм, небла-

гополучных по сибирской язве, эмфизематозному карбункулу, 

бешенству, паратуберкулезу, туберкулезу, бруцеллезу, ящуру, 

оспе, злокачественной катаральной горячке, лептоспирозу, 

сальмонеллезу; от животных, больных и положительно реаги-

рующих при исследовании на бруцеллез или туберкулез; от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117612/53af0cb7b883beaf697a4bb07000837efbe2435f/#dst100202
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коров, клинически больных лейкозом, актиномикозом и нек-

робактериозом вымени, маститом, гастроэнтеритом и эндо-

метритом, а также в других случаях, предусмотренных ин-

струкциями Министерства сельского хозяйства СССР.  

Если на ветеринарно-санитарную экспертизу предъяв-

лено молоко от больных этими болезнями коров (буйволиц), 

овец, коз и кобыл, оно подлежит уничтожению под контролем 

ветеринарного врача в присутствии представителя хозяйства 

(владельца). Об уничтожении молока и молочных продуктов 

составляют акт в двух экземплярах, один из которых выдается 

на руки владельцу, а второй хранится в делах ветеринарной 

службы (приложение 2). 

 Необходимо также руководствоваться  документом 

«Межгосударственный стандарт, молоко козье сырое» МКС 

67.100.10. Дата введения 2016-01-01, ГОСТ 32940-2014 [31]. 

От болезней животных фермер и организации, занима-

ющиеся животноводство несут большие убытки,  может забо-

леть работающий персонал, либо через свою продукцию вы-

звать заболевание у других людей. Чтобы  избежать этих про-

блем,   необходимо просто исключить причины заболеваний. В 

этом заключается профилактическая работа. 
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7.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ  ОВЕЦ И КОЗ 

Основным условием предупреждения заболевания овец 

и коз являются обеспечение их в течение года кормами и под-

держание у них хорошей упитанности.  

7.1. Профилактика незаразных болезней 

Профилактика незаразных болезней  включает проведе-

ние ряда различных мероприятий: 

общехозяйственные мероприятия включают: 

 расчѐт и обеспечение поголовья животных полноцен-   

ными кормами  (например, табл. Г 7 и Г 10); 

 Все нормы кормления для различных групп животных приве-

дены в вышеуказанных нормативных документах [1]. 

 Таблица Г.7 - Примерные рационы кормления лактирующих 

маток живой массой 50 кг с удоем 650 - 700 кг молока за лак-

тацию жирностью 3,5 % 

Показатели 
Количество корма 

в пастбищный период в стойловый период 

Трава пастбищная, кг 7,0 - 

Сено злаково-разнотравное, кг 0,5 2,5 

Силос кукурузный, кг - 3,0 

Комбикорм, кг 0,9 0,9 

Содержание в рационе:   

   ЭКЕ 2,72 3,00 

   сухого вещества кг 3,00 2,96 

   сырого протеина, г 439 362 

   переваримого протеина, г 281 254 
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Таблица Г.12 - Рецепты комбикормов для коз молочных пород 

Ингредиенты, % 

Козлы Матки 
Молодняк 

до 3 месяцев после 3 месяцев 

Условный номер рецепта 

I II 
I сухостой-
ный период 

II первая 

половина 

лактации 

III вторая 

половина 

лактации 

I II III I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кукуруза - - - - 15 - 15 - - - 29 

Овес 29 20 13 25 20 25 11 30 15 21 10 
Просо - 16 - - - - - - - - - 

Пшеница 10 - 12 9 18 20 12 18 12 10 25 

Пшеничные отруби 15 14 20 22 - 7 15 - 21 16 20 
Подсолнечниковый 

шрот 

12 12 - 10 11 14 14 10 - 12 9 

Сухие кормовые 
дрожжи 

- - 3 5 - 3 - - - - - 

Соевый шрот - 4 8 - - - 8 - 15 8 - 

Травяная мука - 11 7 - 8 10 12 10 10 - 5 
Ячмень 30 18 33 25 25 18 10 30 24 30 - 

 

строительство животноводческих помещений в соот- 

ветствии с ветеринарно-санитарными требованиями; 

Например: 

 - Ориентация зданий для содержания коз по сторонам 

света в целях равномерной и лучшей инсоляции должна быть 

меридиональной (продольной осью с севера на юг) в зависи-

мости от местных условий (преобладающие направления вет-

ров, рельеф участка и др.). 

 - Выгульно-кормовые площадки во всех случаях за-

прещается размещать с северной стороны здания. 
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 - Навозохранилища или площадки для хранения и био-

термического обеззараживания навоза размещают в зоне хра-

нения и переработки отходов производства ниже по рельефу с 

подветренной стороны по отношению к другим зданиям и со-

оружениям. 

 - Для изготовления кормушек и водопойных корыт 

следует применять плотные влагонепроницаемые материалы, 

легко подлежащие чистке, дезинфекции и обеспечивающие 

гладкую фактуру рабочих поверхностей. У кормушек со сто-

роны проезда рекомендуется сооружать приспособления, 

предотвращающие наезд на них транспорта. Характеристики 

кормушек приведены в табл. 10 [1]. 

 

Таблица 10 – Данные по размерам кормушек и водопойных корыт 

Группа животных 

Размеры кормушек и водопой-

ных корыт, м 

Длина по фронту на 

одну голову, м 

ширина глубина 

высота от пола 

до верха пе-

реднего борта 

направление продук-

тивности 

пуховое, 

шерстное 

молочное, 

мясное 

Козлы - производи-

тели и козлы-

пробники 

0,25 0,20 0,40 0,40 0,50 

Матки 0,25 0,20 0,40 0,30 0,40 

Молодняк ремонт-

ный 

0,25 0,20 0,40 0,20 0,30 

Козлята 0,20 0,15 0,20 0,15 0,25 
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- создание оптимального микроклимата и высокого ветеринар-

но-санитарного порядка в помещениях и на территории хозяй-

ства (фермы); 

Например:  Нормы температуры и относительной влажно-

сти воздуха в помещениях для содержания коз следует прини-

мать по табл. 11. 

Таблица 11 - Нормы температуры и относительной влажно-

сти воздуха в помещениях 

Наименование помещений 

Расчетная 

температура 

воздуха, °С 

Максимально-

допустимая от-

носительная 

влажность воз-

духа, % 

1 2 3 

Помещение для содержания козлов-

производителей, козлов-пробников, маток 

без козлят, ремонтного молодняка, откор-

мочного поголовья, козлов-кастратов: 

 

пухового, шерстного и смешанного 

направлений продуктивности 

Не нормируется 

молочного и мясного направлений про-

дуктивности 

5 75 

Помещение для содержания маток с козля-

тами до 20-суточного возраста 

12 75 

Помещение для содержания маток с козля-

тами старше 20-суточного возраста 

8 75 

Помещение для искусственного выращива-

ния козлят до 45-суточного возраста 

16 75 

Помещение для содержания и доения маток 12 75 

Доильный зал 15 75 

 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293801/4293801587.htm#i1084777
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Предельно допустимая концентрация вредных газов в 

воздухе козоводческих помещений: диоксида углерода - 4500 

мг/м
3
 (0,25 %), аммиака - 20 мг/м

3
, сероводорода - 10 мг/м

3
 [1]. 

Агрозоотехнические мероприятия: 

- посев кормовых культур, заготовка грубых, сочных 

(корнеплоды), зерновых кормов; 

- определение качества заготовленных кормов, создание 

условий их хранения; 

- организация активного моциона; 

- организация полноценного кормления. 

 

Специальные ветеринарные мероприятия: 

 - организация контроля кормления; 

- организация контроля микроклимата; 

- контроль ветеринарно-санитарного состояния; 

- применение витаминов, минеральных добавок, диети-    

ческих продуктов, профилактических обработок вымени; 

- организация контроля состояния здоровья животных. 

Проведение ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

По плану диспансеризации проводится выборочно: 

-лабораторное исследование сыворотки крови для кон- 

троля обмена веществ и общей картины состояния жи- 

вотных; 
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-исследование мочи, 

-исследование кала, 

-исследование молока. 

Регулярно проводят осмотр животных, выявление  

больных, их изоляцию, лечение  при помощи региональной 

ветеринарной службы. 

Хозяин животноводческого хозяйства может: 

 исключить травматизм: 

-убрать с территории лишние предметы; 

- полы, кормушки, перегородки и т.п. сооружать в соот- 

ветствии с нормами  технологического проектирования 

(стр.7-9); 

- выпас животных проводить на приспособленных  

пастбищах; 

- закрыть доступ посторонних лиц на территорию хо- 

зяйства; 

- не допускать попадание в корм инородных предметов; 

 - организовать полноценное и правильное кормление  

- это спасѐт животных от болезней органов пищеваре- 

ния, повысит иммунитет, обеспечит хорошее развитие  

животных, их высокую продуктивность. 

 - исключить сквозняки, создать оптимальный микро- 

климат – у животных не будет простудных  заболева- 
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ний, мастита, заболеваний кожи, отравления аммиаком  

и углекислым газом; 

 - организовать активный моцион и зоогигиену содержа- 

ния. 

Вопросы ветеринарии и ветеринарно-санитарных ме-

роприятий поможет решить региональная государственная ве-

теринарная служба. В каждом городе существуют ветеринар-

ные станции по борьбе с болезнями животных, в штате кото-

рых состоит ветеринарный врач – эпизоотолог, который зани-

мается вопросами профилактики инфекций и инвазий живот-

ных и птицы. 

Ветврачи помогают составить конкретный план профи-

лактических ветеринарно-санитарных работ в хозяйстве.  

Государственная ветеринарная служба осуществляет 

контроль за перемещением животных, помогает приобрести 

благополучное по инфекциям поголовье. 

Ветеринарные правила являются обязательными к ис-

полнению для физических и юридических лиц, их нарушение 

влечѐт за собой различные формы ответственности [32]. 
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7.2. Профилактика инфекционных и инвазионных 

заболеваний 

 

По мнению К. И. Скрябина, современная профилактика 

использует два вида оздоровительных мероприятий: наступ-

ление и оборону. 

Методы наступательной профилактики направлены 

на активное истребление, физическое уничтожение возбуди-

теля заболевания на всех фазах жизненного цикла механиче-

ским, физическим, химическим и биологическим воздействия-

ми. Методы оборонной (пассивной) профилактики направлены 

на предотвращение заражения человека и животных от кон-

такта с паразитами при воздействии не на возбудителя, а на 

охраняемых от них человека или животное. 

Следует напомнить, что профилактические мероприя-

тия при многих инвазионных заболеваниях значительно отли-

чаются от таковых при инфекционных болезнях. Например, 

вакцинация против сибирской язвы предотвращает заболева-

ние животных в течение одного года. Однако дегельминтиза-

ция не может профилактировать реинвазию восприимчивых 

животных, если в окружающей среде сохраняется инвазионное 

начало. Это связано с тем, что специфические вакцины против 

паразитов чрезвычайно редки, а антигельминтики, как извест-

но, не создают иммунитета. 
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Говоря о профилактике инвазионных болезней, не сле-

дует забывать о том, что есть возбудители, которые заражают 

как человека, так и животных (антропозоонозы). Поэтому уни-

чтожение возбудителей у одного предотвращает заболевание 

другого. 

В целом в животноводстве достаточно широко приме-

няют биологические и химические методы профилактики. К 

биологическим методам относятся такие, при которых целена-

правленные действия специалиста приводят к гибели инвази-

онного начала  — яиц и личинок, взрослых особей, промежу-

точных хозяев или переносчиков, вследствие чего нарушается 

контакт возбудителя реципиентом. К этим мероприятиям от-

носятся распахивание земель и мелиоративные работы на 

пастбищах, их смена или изоляция неблагополучных участков 

с учетом продолжительности жизнеспособности яиц, личинок 

и т. д., создание долголетних и культурных пастбищ, уничто-

жение кочек и кротовин, мелких кустарников, биотермия наво-

за. 

Достаточно эффективна в профилактике многих инва-

зионных болезней смена пастбищ. Однако с учетом того, что в 

отдельных зонах страны пастбищные участки ограничены, 

этот метод следует применять в соответствии с территориаль-

ными возможностями, путем краткосрочного чередования 

http://www.activestudy.info/antropozoonozy-infekcionnye-i-invazionnye-bolezni-zhivotnyx-i-cheloveka/
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пастбищ. Например, при диктиокаулезе в зависимости от вре-

мени года — от 3 до 15 суток, фасциолезе — 1—1,5 мес.. Но 

при мониезиозах этот метод для хозяйств с ограниченными 

пастбищами не может быть использован,  так как орибатиды 

— промежуточные хозяева мониезий —  живут до двух лет. 

Применение химиопрофилактики в паразитологии раз-

нообразно. Она успешно может быть использована против 

арахноэнтомозов, протозоозов и гельминтозов. При арахноэн-

томозах применяют инсектоакарициды, которые, обладая дли-

тельной персистентностью, способны убивать как взрослых 

насекомых, клещей, так и их преимагинальные стадии. С этой 

целью, например, прикрепляют ушные бирки фирмы «Флек-

трон», которые содержат перметрин, длительно защищающий 

животных от нападения членистоногих. Для профилактики 

эффективны ивомек и цидектин (против многих эктопарази-

тов и клещей).  

 
Наиболее широко химиопрепараты используют для 

профилактики гельминтозов. Каждая плановая дегельминта-

ция (имагинальная, преимагинальная или постмагинальная) 

имеет профилактическое значение. При этом пресекается раз-

витие патологических процессов в организме зараженного жи-

вотного и предупреждается рассеивание инвазии во внешней 

среде. 
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Так, против стронгилятозов и мониезиозов овец с этой 

целью в нашей стране давно применяют солефенотиазиновую 

(в соотношении соответственно 9: 1) и солефенотиазиномед-

нокупоросовую (1 часть сульфата меди + 10 частей фенотиа-

зина + 100 частей поваренной соли) смеси. Их дают длитель-

ное время в деревянных корытах, защищенных от дождя наве-

сами. Брикеты этих смесей для профилактики менее эффек-

тивны. Во избежание интоксикации организма при длительном 

применении смесей сульфата меди следует добавлять в смесь 

сульфат магния и др. 

Длительное применение фенотиазина в стойловый пе-

риод снижает переваримость кормов и обусловливает инток-

сикацию организма. Поэтому в каждом случае использования 

указанных смесей нужно знать оптимальные сроки химиопро-

филактики. Например, в Нечерноземье молодняк овец массово 

заражается личинками кишечных и легочных стронгилят в ав-

густе и сентябре, следовательно, солефенотиазиновую смесь 

весьма рационально давать в это время. 

Если гельминтозы осложнены вторичными инфекция-

ми, к химиопрофилактическим средствам следует добавлять те 

или иные антибиотики, сульфаниламидные препараты и др. 

Хозяйства-поставщики животных должны применять 

меры профилактики, но при обнаружении гельминтозов и дру-
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гих инвазий проводить соответствующие мероприятия, 

предотвращающие дальнейшее распространение болезней. 

Для профилактики финноза, эхинококкоза и других 

ларвальных цестодозов необходимо проводить медицинские 

обследования персонала (1—2 раза в год), на территории ферм 

строго лимитировать число собак и кошек, проводить их диа-

гностические исследования один раз в 3—6 мес. При поступ-

лении животных следует проводить комплексные диагности-

ческие исследования на инвазионные заболевания и при необ-

ходимости профилактические обработки. Затем диагностиче-

ские исследования в зависимости от конкретных ситуаций 

проводить ежеквартально. 

В хозяйствах с пастбищным содержанием скота следует 

обратить внимание на состояние пастбищ, наличие луж и мел-

ких водоемов, а главное — нужно внедрять культурные паст-

бища, изучать гельминтологическую ситуацию по биогель-

минтозам, профилактировать другие заболевания[6,7]. 

Профилактические мероприятия при инфекционных 

болезнях предусматривают комплексное воздействие на все 

три звена эпизоотической цепи (процесса). В первую очередь 

необходимо исключить из эпизоотического процесса источни-

ки возбудителя, которыми являются больные животные. Для 

этого больных изолируют и в зависимости от болезни их лечат 
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или уничтожают. Эта простая операция обеспечивает предот-

вращение загрязнения возбудителем окружающей среды. Вы-

здоровевших животных содержат обособленной группой, не 

допуская контакта с неболевшими животными (выздоровев-

шие животные могут оставаться длительное время носителями 

и выделителями вирулентного возбудителя болезни). Учиты-

вая, что носителями и выделителями возбудителя могут быть 

мыши, крысы, а также насекомые, проводят мероприятия по 

их уничтожению. 

В благополучных хозяйствах и регионах постоянно 

осуществляют мероприятия по защите их от заноса возбудите-

лей инфекционных болезней, систематически проводят работу 

по своевременной и ранней диагностике их. 

Помещение, в котором заболели животные, очищают от 

навоза, остатков кормов, промывают и дезинфицируют (теку-

щая дезинфекция). Для дезинфекции используют дезинфици-

рующие средства, губительно действующие на конкретного 

возбудителя болезни. Эти меры обеспечивают устранение ме-

ханизмов передачи возбудителя от больных к здоровым жи-

вотным. 

Одновременно проводят работу, направленную на по-

вышение неспецифической и специфической устойчивости 

животных к возбудителю. Против многих инфекционных бо-
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лезней бактериальной и вирусной этиологии имеются специ-

фические средства защиты — вакцины, гипериммунные сыво-

ротки, иммуноглобулины, бактериофаги. 

Вакцины — это биологические препараты, полученные 

из бактерий и продуктов их жизнедеятельности, а также из ви-

русов. После их введения в организме формируется активный 

иммунитет против соответствующей инфекционной болезни. 

Различают живые и инактивированные вакцины.  

Живые вакцины — это препараты, приготовленные из 

живых с ослабленной вирулентностью (аттенуированных) 

штаммов бактерий и вирусов, сохранивших способность раз-

множаться и приживаться в организме животных, обусловли-

вая у них выработку иммунитета. 

 Инактивированные вакцины — это препараты из высо-

ковирулентных микроорганизмов (бактерий или вирусов), 

убитых физическими или химическими методами воздействия 

(высокой температурой, формальдегидом, фенолом и др.). К 

инактивированным вакцинам относя также анатоксины — ток-

сины микроорганизмов, обезвреженные теплом и формальде-

гидом (анатоксин против столбняка, ботулизма и др.). 

Живые и убитые вакцины вводят парентерально (под-

кожно, внутримышечно, внутрикожно), энтерально (с кормом 

или водой и респираторно путем создания аэрозолей в камерах 
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или в гермитизированных помещениях). Для профилактики и 

лечения желудочно-кишечных болезней молодняка использу-

ют пробиотики — живые культуры молочнокислых и других 

бактерий, которые заселяют кишечник, вытесняют условно-

патогенные, болезнетворные и гнилостные микроорганизмы. 

Наиболее полезны пробиотики, в состав которых входят лак-

тококки, ацидофильные и бифидобактерии (лактобактерин, 

лактобифадол, стрептобифид и др.). 

 

               7.3. Примерный план ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

 

Профилактические мероприятия имеют два направле-

ния - общие и специальные меры. Именно они и включаются в 

план профилактических противоэпизоотических мероприятий, 

составляемый на календарный год во всех хозяйствах... 

Осуществляются следующие меры. 

1. Меры по защите животноводческого  комплекса от заноса 

инфекционных и инвазионных болезней: 

   - контроль за соблюдением режима закрытого предприятия; 

   - строительство изоляторов и дезбарьеров; 

   - регулярная заправка дезоковриков и дезбарьеров; 

   - карантирование вводимых животных (30 дней); 

   - спецтранспорт для кормов, трупов и др.; 
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   - ветеринарный контроль  утилизации трупов, обеззаражива-

ния навоза; 

   - дезинфекция; дератизация; дезинсекция. 

2. Ветеринарные мероприятия: 

   - на туберкулез необходимо исследовать вновь поступивших 

животных, содержащихся на карантине в течение 30 дней, мо-

лодняк с 2-х месячного возраста, взрослое поголовье - один раз 

в год — во всех  фермерских и крестьянских хозяйствах, в 

частном секторе; 

   - на бруцеллѐз исследуют овец и коз через 1-2 мес. после 

окота,  молодняк исследуют с 3-4 месячного возраста.     Если 

в благополучном стаде возникли аборты, абортированный 

плод направляют в ветеринарную лабораторию, одновременно 

направляют сыворотку крови от абортировавшего животного и 

повторно через 15-20 дней; 

    - на паратуберкулез  исследуют животных только из небла-

гополучных хозяйств; 

   - предохранительные прививки планируют против следую-

щих болезней: 

   - сибирская язва — иммунизируют все восприимчивое пого-

ловье с 3 месяцев 2 раза в год (II-й и IV-й кварталы); 
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   - эмкара: овец — старше 6 месяцев — I квартале (не позже 

чем за две недели до выгона на пастбище). Если пастбищный 

период больше 6 месяцев, требуется ревакцинация; 

   - диплококкозов: ягнят  — в течение года с 8-дневного воз-

раста (телят до 2–3, поросят и ягнят — до 2 месяцев); 

   - ящур — в течение двух лет после снятия карантина, соглас-

но указаниям Управления ветеринарии или края, исходя из 

эпизоотической ситуации;  

   - трихофития — все поголовье с месячного возраста дву-

кратно с интервалом 10–14 дней; 

   - бешенство — все собак старше 3 месяцев (I–II кварталы). 

По другим бактериальным и вирусным заболеваниям 

планируют мероприятия только при наличии болезни в хозяй-

стве на день составления плана. Очень важно всех вновь при-

бывающих животных выдерживать на карантине в течение 30 

дней, наличие сопроводительной ветеринарной документации 

у таких животных обязательно. В этот период проводят все 

необходимые исследования на наличие инфекционных заболе-

ваний. 

Сроки дегельминтизации обычно рекомендуются 

Управлениями ветеринарии для каждой зоны. Так, в Подмос-

ковье и близлежащих областях сроки дегельминтизации сле-

дующие: 
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   - против диктиокаулѐза:  за 20 дней до выпаса выборочно об-

следуют, повторяют обследование в июле, августе и осенью – 

до 10% поголовья. При обнаружении – дегельминтизируют 

(март (I квартал) и октябрь–ноябрь (IV квартал); 

   - против фасциолеза:   через 30 дней после постановки на 

стойловое содержание (IV квартал),  затем через 3 месяца (I 

квартал); 

   - против мониезиоза овец и коз:  ягнят – через 14-16 дней по-

сле выгона на пастбище,  повторить через 15-20 дней,  затем - 

через 25–30 дней после  второй, то есть ориентировочно май, 

июнь, июль (II и III кварталы), взрослые – в конце июня-

начале июля,  а затем  - всѐ поголовье – сентябре-октябре (III 

квартал); 

   - против тизаниезиоза - III квартал и I квартал; 

   - против авителлиноза – молодняк текущего года рождения – 

в конце мая (II  квартал),  второй раз – в сентябре (III квартал), 

третий раз – в декабре(IV квартал), взрослых – апрель - май и 

ноябрь-декабрь(III и IV кварталы); 

   - против гемонхоза, трихостронгилѐза – за 2 недели до выпа-

са, осенью (II и IV кварталы); 

   - против чесотки и эктопаразитов овец — после стрижки 

(май-июнь), сентябрь; 
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   - против цестодоза собак — март (I квартал), июнь (II квар-

тал), сентябрь (III квартал), декабрь (IV квартал). 

Лечебные обработки против всех паразитов не плани-

руют, а проводят в любое время [25]. 

 

7.4. Основы дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

 

Особое внимание животновод обязан уделять регуляр-

ному проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Эти мероприятия препятствуют заражению животных глиста-

ми, бактериями, вирусами. Применяемые для этого средства 

действуют при определѐнной температуре, концентрации и 

времени экспозиции. 

    В этом методическом пособии уже указаны основные сред-

ства, которые используют при дезинфекции в хозяйствах. 

Например: 3%- ный горячий раствор щѐлочи; 3%-ный креолин 

и лизол; 5%-ный раствор  хлорамина. 

Профилактическую дезинфекцию проводят минимум 2 

раза в год: первый раз – весной, после начала сезона выпаса, 

второй – осенью, перед зимовкой. 

 В предприятиях, которые занимаются мясным живот-

новодством, профилактическую дезинфекцию проводят каж-

дый раз после отправки скота на бойни. 
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 В родильных зонах – 1 раз в месяц. Ячейки для ново-

рожденных обрабатывают каждый раз до и после их использо-

вания. 

После противоэпизоотических мероприятий (прививки, 

отбор крови на анализы и т.п.) также проводят профилактиче-

скую дезинфекцию. Перед дезинфекцией проводят тщатель-

ную уборку с вывозом мусора, остатков кормов, навоза. 

Для планирования работы в целом важно учитывать са-

нитарные периоды – время отстаивания помещений без жи-

вотных (до или после дезинфекции) [7]. 

Оборудование и основные средства для дезинфекции: 

   - специальная одежда: очки, маски, резиновые сапоги, фар-

туки, респираторы или противогазы; 

   - опрыскиватели промышленные; 

   - инструмент для чистки, вѐдра, мерная тара, запас щѐток, 

ветоши; 

   - препараты:  формалин, формальдегид, свежегашѐная из-

весть, едкий калий, едкий натрий, карболовая кислота, серно-

карболовая смесь. 

При разработке разделов плана необходимо определить: 

   1. Виды планируемых мероприятий; 

   2. Объем предстоящей работы; 

   3.Оптимальные сроки проведения мероприятий. 
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8. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УБОЯ 

ЖИВОТНЫХ 

С первого июля 2014 года на территории Российской 

Федерации исходя из технического регламента Таможенного 

союза России, Белоруссии и Казахстана «О безопасности пи-

щевой продукции»: «Запрещается обращение мяса сельско-

хозяйственных животных, не подвергнутых убою на мясо-

перерабатывающих предприятиях, убойных пунктах или 

убойных площадках». 

Данные требования убоя сельскохозяйственных живот-

ных предписывают владельцам личных подворий забивать для 

реализации свой скот только в специально отведенных для 

этих целей местах (мясокомбинаты, убойные пункты и пло-

щадки). Исходя из этого решения, приобретать мясо подворно-

го убоя запрещается учреждениям социальных структур (дет-

ские садики, школы, медицинские учреждения и т.д.). 

Ветеринарные специалисты государственной ветери-

нарной сети, прежде чем выдать справку на предубойный 

осмотр, проводят клинический осмотр с измерением темпера-

туры тела забиваемого животного, проверяют наличие у дан-

ного животного необходимых исследований и обработок про-

тив особо опасных болезней,  общих для человека и животно-

го. 
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Требования, предъявляемые к обустройству убойного 

пункта. Для того чтобы построить убойный пункт, его владе-

лец должен получить необходимый пакет документов у вете-

ринарной службы субъекта и Роспотребнадзора.  Получив не-

обходимый пакет документов, и согласовав все детали, владе-

лец убойного пункта может приступить к его строительству. 

При строительстве убойного пункта необходимо со-

блюсти основные требования:  

   Строительство должно проводиться по типовому проекту. 

   Убойный пункт должен находиться вне населенного пункта. 

   Территория убойного пункта огораживается забором. 

   Устанавливаются непроницаемые контейнеры с хорошо  

   закрывающимися крышками для сбора навоза и каныги. 

   Обеспечение водой в соответствии с ГОСТом. 

   Площадка для передержки и предубойного осмотра живот- 

   ных. 

   На въезде и выезде устанавливаются дезбарьер.  

Место для строительства убойного пункта на основании 

заявления отводят органы государственного ветеринарного 

надзора и Роспотребнадзора. При этом убойный пункт может 

располагаться только вне населенного пункта, на расстоянии 

от жилых построек, помещений для скота, пастбищ, водоемов, 
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мест общественного пользования, детских и лечебных учре-

ждений не ближе чем 500м [33]. 

 

 

 

 

9. ПРАВИЛА ВСКРЫТИЯ ТРУПОВ И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Вскрытие трупов допускается на специально оборудо-

ванных местах, с разрешения и в присутствии ветеринарного 

врача.Трупы животных утилизируют в соответствии с «Вете-

ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уни-

чтожения биологических отходов» [34]. 

 В настоящее время применяют 4 метода -  переработка 

на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, сжига-

ние, обезвреживание в биотермических ямах (рис.37),  захоро-

нение в скотомогильниках. Во всех случаях трупы уничтожа-

ют под строгим ветеринарно-санитарным контролем. 
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Рисунок 37. Схема биотермической ямы:  
I — с кирпичными стенами: 

1 — навес, 2 — вытяжной канал, 3 — слой песка, 4 — глиняный замок, 

5 — кирпичная кладка с железобетонными кольцами, 6 — бетон, 7 —

утрамбованный щебень; 

II — с бревенчатыми стенами:8 — бревенчатый сруб; 9 — слой глины. [46]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа последних данных по эпизоотоло-

гическому состоянию территории РФ установлены факты по-

вышения рисков возникновения инфекционных и инвазионных 

заболеваний животных. В связи с неконтролируемым приобре-

тением гражданами овец и коз в личное пользование возника-

ют случаи заражения людей болезнями, общими для животных 

и человека. Чаще всего причиной является недостаточная ин-

формированность  населения о правилах ведения животновод-

ства. 
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   Во   избежание заноса инфекций и инвазий в хозяй-

ство достигается выполнением ветеринарно-санитарных пра-

вил, наставлений, инструкций и других законодательных ак-

тов. Эти документы являются основой, где прописаны все па-

раметры для создания и успешного ведения ЛПХ, животно-

водческой фермы. 

     На основании многочисленных источников произве-

дена подборка информационного материала для практической 

работы на овцеводческих и козоводческих фермах. Предлага-

ется примерный план ветеринарно-санитарных работ с указа-

нием порядка и сроков его выполнения, необходимых для это-

го средств. Показан алгоритм взаимодействия с государствен-

ными службами. 

     Особое внимание уделено обеспечению здоровья 

людей, охране окружающей среды, недопущению распростра-

нения заразных заболеваний. 
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                                                                                                      Приложение 1 

Место для штампа 

 

СПРАВКА 

 

Выдана 

_________________________________________________________________ 

               (наименование и адрес владельца, колхоза и совхоза) 

_________________________________________________________________ 

 

в том, что он отправляет на -------------------------------------------------------------                                                                              

                                                     ( наименование колхозного рынка) 

 

_________________________________________________________________ 

молоко              _______________________________________________   

                              (сырое, пастеризованное, кипяченое) 

полученное в хозяйстве ___________________________________ 

                                         (наименование хозяйства, 

_________________________________________________________________ 

                  его благополучие по заразным болезням) 

 

Коровы исследованы на  ----------------------------------------------------------------- 

                                          (дата, метод и результат) 

_________________________________________________________________ 

 

Справка действительна по "__" ____________ 20__ г. 

 

Ветеринарный врач (фельдшер) -------------------------------------------------------- 

                                                              (подпись и указать полное 

_________________________________________________________________ 

                наименование должности, фамилию и инициалы) 

 

          М.П. 
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                                                                                Приложение 2 

 
Мясо-молочная и пищевая контрольная станция 

на __________________ рынке 

 

Акт N ______ 

 

20__ г. дня 

_________________________________________________________________ 

 

    Составлен  настоящий  ветврачом  мясо-молочной  и  пищевой  кон- 

трольной станции г.                         ___________________________________ 

 

в присутствии представителя дирекции рынка  -------------------------------------------------------    

                                                                                          (фамилия) 

и владельца ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

проживающего _________________________________________________ 

_________________________________________________________________

__________ 

в том, что при ветсанэкспертизе принадлежащего ему------------------------------------------  

                                                                                                          (вид 

__________________ в количестве _______________________ зарегистри-              

     продукта) 

рованного в журнале "__" _______________________ 20__ г. за N ---------------, 

 

обнаружено--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Заключение 

 

    Согласно -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          (правилам, инструкции, решению) 

 

указанный продукт ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

в количестве _________________________ признан ____________________ 
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и подлежит ______________________________________________________ 

 

           Акт составлен в 3 экземплярах 

 

           Подписи: Ветврач станции ____________________________________ 

 

                    Представитель дирекции рынка __________________________ 

 

I экземпляр акта получил _______________________________ 

                               (подпись владельца) 

 

 

 


