Ф лептоспиро3е )ц(ивотнь\ х

} \ риказами } (омитета встеринарии при } | равительстве (аглуж ской области от
27.05.2020 м200, !'&202, от 04.06.2020 _ '| р220, от 16.06.202о года _ ч1р230 установлень1
ощаничительнь1е * .ро.'р' тия по лептоспирозу ооба} ( на терру1тории г. (а.глуги и
щупного рогатого скота на территории 1у1едьтнстсого и  | уковского районов.
йероприятия по оздоровлению неблагополучнь1х хозяйотв проводятся под
контрс} лем специш1истов государственной ветеринарной служ бьт области в
13.3.131096 < } | рофилактика
Бетеринарнь!ми правилами
соответствии
шнь1ми болезнями, общими
инфекционнь1х болезней. } | рофилактика и борьба с 3ар€
для человека и )кивотнь} х. .8. "_ _ ептоспироз)' утвер)кденнь1ми йинсельхозг1родом
РФ 18.06,1996 _ чгч23.
. } ептоспироз  зоонозная природноочаговая инфекционн(ш болезнь диких,

с

вп

домашних ж ивотнь1х и человека' 1дироко распросщаненная

в

р€
 зличнь1\

ландшафтногеощафинеских 3онах Российской Федер ации.
шделя отся на две
Р1оточники возбулителей лептоспирозной инфекции подр€
щуппь1. !!| первой относятся щь1зунь1 и насекомояднь1е' явля1ощиеся основнь1ми
хозяевами (резервуаром) возбудителей в природе; ко второй  домагшние  кивотнь1е
(свиньи, крупньтй рогатьтй скот, овць!, козь_ ' ло1цади' собаки), а так)ке пу1пнь} е
звери к'} еточного содер> т| ания (лисицьт, песць1'  ущии), формиру1ощие
анщогцргичеокие (оельскохозяйственньте) онаги.
Фсновной путь передачи инфекшии  водньтй, мень1шее 3начение име от
контактнь1й и пищевой (кормовой).
в организм человека и )} | ивотнь1х лептоспирь1 проника от через
незначительнь1е поврех(дения коя| и и нешовреж деннь} е слизисть1е оболочки
полооти рта' носа' гл\  з, ж елудочно{ки1печного и мочеполового трактов.
Фснованием для подозрения на неблагополучие хозяйства по лептоспиро3у
олуя| ат ю1инические признаки болезни и патологоанатомические изменени'} '
характернь1е для этой инфекции' обнару> кение специфинеских антител в крови
)кивотнь1х.

9сновньте оимптомь1 г1роявления лептоспиро3а у крупного рогатого скота, у

аному} я)
больтшинства  кивотнь1х протекает бессимптомно' у телят
{
абортьт, .мёртворож дение или рож дение
гемоглобиъ} урия, у стельнь} х коров
{
мастить1' мещить1' сниж ение молочной
слабьтх телят, у лактиру1ощих коров
осщ€
} 1 почечная
собак
продуктивности, прохолооть1, беоплодие. у

недостаточность' холецистить1.

,| иагноз лептоспиро3а во

всех случаях дол)кен бь:ть подтвер)кден

лабораторнь!ми исследованиями.
Б целях недопущения заболевани'! )кивотнь1х лептоспирозом собственну1} Ф} и
владельць1скота, ветеринарнь} е специ| шисть1обязаньт вь1полн'!ть следу ощее:
 осуществлять контроль за к. 1иническим состоянием ж ивотнь1х, учить} вать
количество абортов и при подозрении на лептоспироз отбирать патматериа_ } для
лабораторнь1х исследований ;
{ комплектование племеннь1х хозяйств (ферм), шредприятий, станций
искусственного ооеменения из благополучнь1х по лептоспир0зу хозяйств;
 исследовать всех посцпа ощих в хозяйство ж ивотнь1х в период 30дневного
карантина на лептоспироз.

{ разре1шается комплектовать откормочнь} е хозяйства (отделения,

фермьт)

клинически здоровь1ми ж ивотнь} ми без обсдедования на лептоспироз, но с
обязательной вакцинацией их против лептоспиро3а в период карантинирования;
{ не допускать контакта )1(ивотнь1х со скотом неблагополучнь1х по
.
лептоспирозу хозяйств (ферм), наоеленнь} х пунктов' } | а пастбище' в меотах водопоя
ит.д.; не вь1пасать невакци лированнь} х я(ивотнь1х на территории природнь} х очагов
лептоспироза;
{ не
устраивать летних лагерей для ж ивотнь1х на берегах открь1ть} х водоемов;
{ систематически
уничтох| ать грь13унов в ж ивотноводческих помещеу1цях) } \ а
территории ферм, в местах хранени'} кормов и т.п.
Ёа территории (аглу:кской области при уотановлении диагноза лептоопиро3
приказом комитета ветеринарии лри } \ равительотве 1(алу;кской облаоти хозяйство
объявляется неблагополучнь1м' вводятся ощаничения и утверж дается план по
оздоровлени о хозяйства.
. } \ о услови'| м ограничений запрещается:
}'
{ вь1водить (ввозить) я| ивотнь1х для целей воспроизводства' продавать
 кивотнь1х населени1о

;

 перещуппировь1вать ж ивотнь1х без ведома ветеринарного
оболух< ива!ощего хозяйство

о} 1ециытиста)

;

{ допускать ж ивотнь1х к воде открь} ть1х водоемов и использовать ее для

поени'| и купания ж ивотнь1х;
 вь1пасать невакцинированнь1х ж ивотнь1х

на пастбищах, } А€ вь1пас\ } лись
больньте лештоспирозом ж ивотнь} е, у!лу} на территории природного очага
лептоспироза;
 скармливать невакцинированнь1м х| ивотнь1м корма' в которь1х обнарухсеньл
инфицированнь} е лептоспирами грь!зунь1.
1м1олоко, шолученное от больнь} х лептоспирозом х(ивотнь} х' нащева от до
кипон ш| и исполь3у1от в корм. йолоко к.т1инически здоровь1х коров' сь1воротка
крови которь1х дает шоло'| ительнуго Р_ у1А без нараста11} 4я тищ)а' использу1от без

ощанинений.
в неблагополучном по лег| тоопирозу хозяйстве (ферме, отделении' стаде,
свинарнике, и т.д.) проводят к._ 1инический оомощ и измерение температурь} тела у
подозрительнь1х по заболевани о  кивотнь1х.
Больньтх и подозрительнь} х по заболеванито ж ивотнь1х изолиру!от' лечат
и антибиотиками в до3ах, ук(шанньтх в наставлениях
гипериммунной
""'"оро'*
ой
по их применению.
 бой таких ж ивотнь1х проводят на санитарной бойне' апри ее отсутотвии  в
убойном цехе мясокомбината в конце смень} , после уды} ения продуктов убоя
здоровь} х ж ивотнь1х, с соблтодением мер личной профилактики. } \ омещен'\ е и
оборуАование после убоя таких )кивотнь1х дезинфициру от. } | родуктьт убоя
использу1от в ооответствии с ''} | равилами ветеринарного осмоща убойньтх
ж ивотнь1х и ветеринарно{санитарной экспертизь! мяса и мяснь1х продуктов''.
1| линически здоровь1х х| ивотнь1х всех видов и возрастнь1х щупп'
восприимчивь1х к лептоспирозу' вакцинирутот. Ёивотнь1х' подвергнуть1х лечени о,
вакциниру!от через 5  7 дней после вь1здоровления.
Бсех )кивотнь1х откормочньтх хозяйств, неблагополучнь1х по лептоопирозу' и
м€
шоценнь_ х ж ивотнь1х в племеннь1х и пользовательнь!х хозяйствах откармлива1от
и сда от на убой.

1!1аточное поголовье' производителей у} ремонтньтй молодняк, которь} х

необходимо сохранить для воспроизводства' после вакцинации обрабатьтвают
лептоспироциднь1ми препаратами и переводят в продезинфицированное
помещение.
} у1оло.| няк' полученньтй пооде проведения мероприятий, вь1ращива от
отдельно, вакциниругот в !роки, предусмотреннь1е наставлен} 49м по г1рименению
вакцинь} против лептоспироза' и пооле онятия ограничений роализу от на общих
основани'1х.

Б1твод х(ивотнь1х для откорма разрешается в пределах области (щая,
больного
республики) через месяц после последнего случая вь13доровлени'}
я| ивотного' проведения вакцинации и заю11очительнь1х ветеринарносанитарнь1х
мероприятий.

Фщанинения в неблагополучнь1х по лептоспиро3у хозяйствах снима от в

следу\ ощем порядке:
{ в откормочнь1х хозяйствах { после сдачи поголовья на у6ой и проведени4
зак.т} !очительнь1х ветеринарносанитарнь1х меролриятий;
{ в племеннь1х и поль3оватедьнь1х хозяйствах  пооле уотацовления их
благополучия по лептоспирозу лабораторнь1ми методами исследований.
} \ овторное исследование на лептоспироз в ранее неблагополучнь1х хозяйотвах
проводят чере3 6 месяцев после ст} ятия ощанинений. | озяйство счита!от
'оздоровленнь!м при получении ощицательнь1х ре3ультатов исследований у всех
обследованнь1х ж ивотнь} х.
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