
                     

ПНЕВМОВИРУСЫ ОВЕЦ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

И.Дж.Мурзалиев

Введение

В республике острые респираторные и малоизвестные желудочно-кишечные заболевания, особенно среди

молодняка, причиняют фермерским, крестьянским хозяйствам и сельхозкооперативам ощутимый экономический ущерб.

Такие вирусы, как парагрипп- 3, адено-, рео-, рино-, корона-, рото- и респираторно- синтициальные (PC) и другие

способны вызывать респираторные заболевания ягнят. Заболеванию главным образом подвержены ягнята в возрасте до

одного года независимо от породы и пола.

Недостаточная эффективность проводимых мер борьбы с этими заболеваниями объясняется некачественным

проведением системы санитарно-зоологических, ветеринарно-профилактических и организационно-хозяйственных

мероприятий на местах.

Установлено, что в фермерских хозяйствах Кыргызской Республики очень часто выявляются неблагополучные по

респираторным вирусным заболеваниям пункты молодняка. Это связано с рыночными отношениями хозяйствующих

субъектов, увеличением количества животноводческих рынков и перемещением большого поголовья овец с одного

рынка на другой, из одной области в другую, а также на рынки других республик.

Эпизоотическая обстановка в республике по пневмовирусам ягнят становится крайне сложной. У больных или

переболевших животных возбудители инфекции долгое время персистируют в организме, выделяясь иногда во

внешнюю среду, что в дальнейшем вызывает перезаражение восприимчивых животных, особенно молодняка.

В целях недопущения заноса и возникновения пневмовирусов и инфекционных болезней в овцефермах, фермерских

хозяйствах, ставится задача проведения ветеринарно-санитарных профилактических и лечебных мероприятий против

респираторных заболеваний молодняка.

Основные ветеринарно-санитарные мероприятия

С целью сокращения количества инфекционных заболеваний и падежа овец необходимо организовать:

- охрану хозяйствующих субъектов от заноса возбудителей респираторных болезней вирусной этиологии;

- установить постоянно действующие дезобарье- ры в период зимне-стойлового содержания овец и расплодной

кампании;

- все зараженные участки пастбищ, овчарни, места водопоя, скотопрогонные трассы должны быть взяты под

особый контроль;

- каждый фермер или крестьянин, занимающийся овцеводством или животноводством, должен иметь на территории

личной фермы скотомогильники для уничтожения трупов или убойных отходов;

- вскрытие павших животных необходимо проводить на специально отведенном месте, а трупы утилизировать;

- неблагополучные фермы или фермерские хозяйства по инфекционным заболеваниям необходимо

карантинировать;

- качественно и своевременно проводить диагностические исследования, плановые ветеринарные мероприятия по

обработке животных;

- комплектовать отары перед выгоном на летние пастбища и постановку на зимне-стойло вое содержание только из

пунктов, благополучных по инфекционным и инвазионным заболеваниям;

- проводить ежегодно плановую санитарную очистку, ремонт и дезинфекцию животноводческих помещений и

прилегающих к ним территорий;

- ежегодно проводить во всех фермерских хозяйствах айыл-окмоту диспансеризацию всего поголовья животных

весной перед выгоном на летние пастбища и перед постановкой скота на зимне-стойловое содержание;

- фермеров ставит в известность о своевременном выделении из общего стада овец животных больных, пневмонией,

и постановке их на усиленный откорм с использованием кормовых антибиотиков, стимуляторов роста, минеральных

смесей и витаминных препаратов;

- активно пропагандировать и внедрять среди фермеров достижения ветеринарной науки и передового опыта,

высокого сервисного ветеринарного обслуживания.

Требование при выращивании молодняка овец

Как известно, в овцеводстве в зависимости от природно-климатических и экономических условий применяют

пастбищно-стойловую, стойлово-пастбищную и круглогодовую стойловую систему содержания овец.



                     

С целью получения хорошего здорового молодняка благополучной от респираторных заболеваний вирусной

этиологии необходимо организовать:

- в помещениях для ягнят и молодняка внутренняя поверхность стен кошары должна быть чистой, побеленной и не

разрушаться под воздействием механических предметов и дезинфицирующих растворов;

- технология содержания молодняка у каждого фермера разная: совместная, кошарно-базовая, раздельно-контактная

и искусственный метод содержания;

- при совместном выращивании ягнят постоянно содержат вместе с матками, в хорошую погоду на пастбищах или

на выгульно-кормовой площадке;

- при кошарно-базовом выращивании ягнят под матками содержат первые 10-15 суток в групповых клетках

помещения. Далее овцематки уходят на пастбища или же содержатся на вы гуль но-кормовой площадке, ягнята

отбиваются от овцематок и 2-3 раза запускаются к маткам для кормления;

- при раздельно-контактном выращивании ягнят с трехсуточного возраста отделяют от маток и содержат в

специализированном помещении, а маток отдельно под навесом. Каждый день 2-5 раз в сутки проводят подсосное

кормление ягнят;

- при искусственном выращивании ягнят от маток отнимают в возрасте 2-3 суток и до 45-60 дней кормят

заменителем овечьего молока. Ягнят содержат в специализированном помещении с автономной системой вентиляции и

уборки навоза;

- площадки оборудуют поилками с подогревом воды в зимнее время, кормушками для грубых, сочных и

гранулированных кормов. Для защиты от осадков животным делают навесы, ягнятам делают специализированное место

для кормления и содержания, а в кошарах необходимо строить родильное отделение, разбитое по секциям;

- утепленное помещение родильного отделения должно быть рассчитано на размещение 30-40 % маток от числа их

в отаре и иметь систему вентиляции и уборки навоза. В родильном отделении оборудуют 3- 6 групповых клеток из

расчета 1,8 м
2
 на одно животное и индивидуальные клетки для содержания овцематок с ягнятами до 3-5 дней. Над

каждой клеткой по мере возможности необходимо размещать лампы инфракрасного обогрева или комбинированные (ин-

фракрасного и ультрафиолетового облучения);

- индивидуальные, групповые клетки, родильные площадки используют по принципу “все свободно - все занято” с

очисткой и дезинфекцией после каждого перемещения животных;

- навозохранилище огораживают и озеленяют;

- за месяц до начала расплодной компании завершают профилактические вакцинации, проводят анализ кормов на

их качество, биохимическое исследование крови овцематок;

- на период зимнего ягнения овец фермерам необходимо запастись грубыми, сочными и концентрированными

кормами из расчета на одну голову в сутки сена 0,5 кг, силоса 3 кг и комбикорма 0,3 кг;

- во всех маточных кошарах не должна допускаться скученность, индивидуальные клетки должны быть размером

1,4x1,4 м. Сакманы формируют по 30-40 ягнят с овцематкой на отдельных выгульных площадках;



                     

  

- с 2-недельного возраста ягнят подкармливают концентрированными кормами и сеном люцерны хорошего качества;

- после стрижки овцематок ягнят немедленно отбивают и содержат отдельно, усиленно откармливают до достижения живой

массы 25-30 кг.

Лечение и профилактика респираторных вирусных заболеваний ягнят

Как известно, после переболевания животных возбудители пневмовирусов долгое время персистируют в организме,

выделяясь иногда во внешнюю среду, что в дальнейшем вызывает перезаражение восприимчивых животных, особенно

молодняка.

Носителями инфекции являются переболевшие взрослые животные или же овцематки, перезаражение ягнят происходит

именно в период облизывания овцематкой новорожденного ягненка в 2-3-дневном возрасте, а также при скученном содержании

ягнят и овцематок в родильном отделении или в целом в кошаре, которые заражают друг друга воздушно-капельным путем.

Заболевания, вызываемые различными вирусами, проявляются в повышении температуры тела до 40,5- 41,5°С, с клиникой в

начале серозно-слизистого ринита, трахеита, конъюнктивита, пневмонии, а в дальнейшем и серозно-гнойного ринита. Повторное

заболевание этих же животных (реинфекция) отмечается в возрасте 13-15 месяцев и наблюдается в первом-втором кварталах

следующего года, сопровождается значительным поражением поголовья и большим летальным исходом молодняка. При этом

заболевание распространяется следующим образом: в первом квартале в большей степени поражаются ягнята зимнего окота

прошлого года, во втором - молодняк весеннего окота. Животные старших возрастов в меньшей степени подвержены этим

заболеваниям.

С лечебной целью рекомендуется применять ягнятам сыворотки реконвалесцентов в дозе от 20 до 50 мл подкожно, один раз в

день и через день повторить. Введение произвести в области шеи в подкожную клетчатку. Также используется интерферон

лейкоцитарный человеческий. В 10 мл дистиллированной воды растворяют 3 флакона интерферона, аккуратно взбалтывают.

После смешивания препарата в каждую носовую полость ягненка пипеткой капают по 5 капель интерферона 2-кратно утром и

вечером и 3 дня подряд в дозе 0,25 мл в каждую носовую полость. Одновременно вводится антибиотик широкого спектра

действия спектиномицин в дозе 600000 Eg. один раз в день внутримышечно с целью уничтожения в организме бактериальных

инфекций.

После отбивки ягнят в возрасте 6-8 месяцев необходимо повторить интерферон в носовую полость в дозе 0,25 мл,

внутримышечно ввести антибиотик спек- тиномицина в дозе 600000 Eg и подкожно ввести 1 мл препарата ивомека с целью

предохранения от инвазионных болезней.

Для профилактической цели можно использовать * препарат интерферона групповым методом. Для этого в кошаре в

родильном отделении монтируют при помощи полиэтиленовой пленки мини-изолятор размером 4 м
2
х 4 м

2
 и плотно закрывают. В

середине изолятора на высоте 2 метров устанавливают ингалятор или же аэрозольный опрыскиватель САГ-1. Заправляют жидким

интерфероном (на 10 мл дистиллированной воды 3 флакона сухого интерферона), заправляют объемы ингалятора или САГ-1. В

изоляторе размещаются ягнята, он плотно закрывается, и производится аэрольная иммунизация животных против респираторных

заболеваний ягнят. Процесс повторяется два раза в сутки в течение двух дней.

По итогам работы у ягнят берут сыворотку крови и исследуются (РИГА) на содержание антител против респираторных

вирусов ягнят.
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