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Заслон - оспе овец
При исследовании в Дагестанской республиканской 
ветеринарной лаборатории патологического материала 
от трех овец, павших в ЛПХ на территории острова 
Чечень в Кировском районе Махачкалы, выявлен 
возбудитель оспы овец.

Оспа овец и коз - особо опас
ная болезнь животных и челове
ка, характеризующаяся лихорад
кой и образованием в эпителии 
кожи морды и слизистых обо
лочек папулезно-пустулезных 
поражений. Особую опасность 
представляет для овец. Источ
ник инфекции - больные жи
вотные. Вирус передается при 
контакте больных животных со 
здоровыми воздушно-капель- 
ным путем, а также через корма, 
навоз, предметы ухода, заражен
ные выделениями больных ж и
вотных. Переносчиками могут 
быть животные других видов 
и люди. Особо тяжело болезнь 
протекает при холодной, сырой 
погоде.

Для предупреждения возник
новения оспы и недопущения 
ее распространения руководи
тели хозяйств, а также гражда
не - владельцы овец обязаны: не 
допускать ввода (ввоза) в хо
зяйство, на ферму, отделение, в 
отару и населенный пункт овец, 
а также кормов и инвентаря из 
хозяйств, неблагополучных по 
оспе овец; всех вновь поступаю
щих в хозяйство овец содержать 
изолированно в течение 30 дней;

постоянно содержать в надле
жащем ветеринарно-санитар
ном состоянии пастбища, места 
поения, животноводческие по
мещения, а также осуществлять 
другие мероприятия, предус
мотренные Законом «О ветери
нарии»; закрепить за отарами 
постоянный обслуживающий 
персонал, а также пастбища, ме- i 
ста поения и пути перегона. i

При возникновении болезни { 
на неблагополучное хозяйство, | 
отару накладывают карантин, i 
проводят оздоровительные ме- ; 
роприятия, больных и подозри
тельных по заболеванию живот
ных изолируют.

3  случае появления оспы 
овец в местностях, гдг с? не ре
гистрировали в течение 3-х и 
более лет, по представлению 
главного госветинспектора об
ласти может быть принято ре
шение о немедленном убое всех 
овец неблагополучной группы 
(больных, подозрительных по 
заболеванию и подозреваемых в 
заражении).
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