
 

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота 

 

          Контагиозная инфекционная болезнь крупного рогатого скота ,характеризующаяся  

лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, 

образованием кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и 

пищеварения. 

          Источником инфекции являются больные и  переболевшие восприимчивые 

животные. Возбудитель выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, истечениями из 

носа, рта и глаз, через пораженные кожные покровы, спермой и молоком.  

          Возбудитель может передаваться путем прямых и непрямых контактов больных и 

здоровых восприимчивых животных. Основным путем распространения возбудителя 

является его механический перенос членистоногими различных видов. Заражение 

восприимчивых животных также возможно через контаминированные возбудителем 

корма, воду, воздух, объекты окружающей среды, поверхности помещений, оборудования, 

транспортных и технических средств, через инфицированные молоко и сперму. 

          Инкубационный период при заразном узелковом дерматите крупного рогатого скота 

составляет не более 7 дней. При заразном узелковом дерматите крупного рогатого скота в 

течение недели после заражения у восприимчивых животных отмечается повышение 

температуры тела до 41°С, на 7-12 сутки в области средней трети шеи, плеч, конечностей, 

живота, промежности, паха, мошонки, морды, молочной железы, вокруг глаз образуются 

узелки диаметром 2-5 см, которые в последующие 2 недели могут некротизироваться. При 

генерализации процесса воспаление захватывает кожу, подкожную клетчатку и 

мышечную ткань. У больных восприимчивых животных отмечается длительная 

лихорадка, угнетенное состояние, снижение аппетита, учащенное дыхание, тахикардия, 

истечения из глаз. На веках появляются эрозии и изъязвления, на глазах - конъюнктивиты 

и помутнение роговицы. У большинства больных восприимчивых животных из носовой 



полости выделяется сначала серозно-слизистый экссудат, а затем гнойная слизь со 

зловонным запахом. При осложнениях вторичной микрофлорой в области подгрудка и 

путовых суставов развиваются отеки подкожной клетчатки. 

         В случае подозрения на заболевание животных изолируют, ставят в известность 

Государственную ветеринарную службу: 

 

Добрянский район: г. Добрянка, ул. Ветеринарная, 3         тел.8(34265)2-29-79,  

                                                                                                     8 982 453  03 32 

Ильинский район: п. Ильинский, ул. Теплоуховых, 10       тел.8(34276)9-16-65,  

                                                                                                      8 908 254   31 27 

Чусовской район:г. Чусовой, ул. Клубная, 47                       тел.8(34256)5-26-53,  

                                                                                                     8 902 831  11 04 

Губахинский район: г. Губаха, ул. Павлика Морозова, 5    тел.8(34248)4-02-79,  

                                                                                                     8 908 245 22 37 

Горнозаводский район: г. Горнозаводск, ул. Лесная, 8      тел.8(34269)4-25-85,  

                                                                                                     8 908 263 85 66 

Гремячинский район: г. Гремячинск, ул. Волжская, 29     тел.8(34250)2-78-82,  

                                                                                                     8 950 445 27 41; 

                                                                                                     8 992 201 32 70 


