ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
Туберкулез - хроническое инфекционное заболевание, общее для человека и
животных, характеризующееся образованием в различных органах специфических узелков туберкулов, склонных к творожистому перерождению, чаще туберкулез поражает легкие
(более 90% всех случаев.) Туберкулезом болеют все виды животных, некоторые виды птиц,
а также человек. Чаще других болеет крупный рогатый скот, реже поражаются верблюды,
лошади, овцы, козы, свиньи. Болеют также собаки и кошки. Высокочувствительны к
туберкулезной инфекции кролики, морские свинки и мыши, а также куры, индейки, фазаны,
куропатки, голуби, воробьи, вороны, дикие утки, дрозды, меньше — гуси, лебеди, домашние
утки.
Источником инфекции являются больные животные и человек.
Ведущие пути передачи туберкулёзной инфекции – воздушно-капельный, воздушно –
пылевой, алиментарный.
Для человека наиболее опасен бычий вид микобактерий. При заболевании крупного
рогатого скота микобактерии туберкулеза выделяются во внешнюю среду с молоком,
фекалиями и мочой животного и зачастую заболевание протекает в скрытой форме, без
клинических проявлений. Выделения больного животного создают угрозу заболевания лиц,
ухаживающих за животными и употребляющих в пищу молоко и мясо больного животного.
Основным методом прижизненной диагностики туберкулеза животных является
аллергический - туберкулинизация. Этот метод позволяет выявлять больных с любыми
формами туберкулеза, независимо от того, имеет ли животное клинические признаки
болезни или нет.
В целях профилактики туберкулеза в личных подсобных хозяйствах владельцам
животных необходимо:
- при наличии или приобретении животных произвести их регистрацию в
ветеринарном учреждении;
- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбищах и все другие
перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции
проводить только с ведома и разрешения органов государственной ветеринарной службы;
- исследовать на туберкулез аллергическим методом:
коров и быков-производителей - 2 раза в год: весной, перед выгоном на пастбище, и
осенью, перед постановкой скота на зимнее содержание;
молодняк крупного рогатого скота с 2-месячного возраста и скот откормочных групп
– 1 раз в год;
лошадей, мулов, ослов, овец и коз – в зависимости от эпизоотической обстановки;
- оборудовать необходимые объекты ветеринарно-санитарного назначения.
Соблюдать меры предосторожности при заготовке кормов с целью исключения их
инфицирования;
- карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных для проведения
ветеринарных исследований и обработок;
- своевременно информировать ветеринарную службу обо всех случаях заболевания
животных с подозрением на туберкулез (потеря упитанности, признаки воспаления легких,
увеличение поверхностных лимфатических узлов);
- предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения
о приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра, исследований
и обработок;
- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при перевозках,
содержании и кормлении животных, строительстве объектов животноводства;
- осуществлять своевременную сдачу больных животных или полную ликвидацию
всего неблагополучного поголовья по указанию ветеринарных специалистов.

