
ВНИМАНИЕ!  ОСПА ОВЕЦ И КОЗ! 
 

Владельцам КФХ, ЛПХ, имеющим мелкий рогатый скот! 
 
         Ветеринарная служба призывает вас к повышенной внимательности 
и бдительности. В нашем районе зарегистрировано опасное вирусное 
заболевание – ОСПА ОВЕЦ и КОЗ – высоко контагиозное (заразное) 
заболевание поражающее животных всех возрастов. Специфического 
лечения для данного заболевания не разработано. 
Кашинский городской округ является не благополучным по оспе овец и 
коз. Официально зарегистрировано три очага оспы в д. Ильинское, д. 
Туровино и д. Горлово. В данный момент в эпизоотических очагах 
проводятся карантинные мероприятия согласно правилам борьбы с 
данным заболеванием. Во всем Городском округе проводится 
обязательная вакцинация всего поголовья мелкого рогатого скота. 
Вакцинация БЕСПЛАТНАЯ. 
         Для того чтобы остановить распространение этого опасного 
заболевания, необходимо соблюдать правила содержания и кормления 
животных, а также ввоз и вывоз. 

О БОЛЕЗНИ:  ОСПА  овец и коз – вирусное, остро протекающее, 
заболевание всех пород мелкого рогатого скота в любом возрасте. Вирус 
эпителиотропный – поражает кожу, слизистые оболочки. Высокие 
температуры убивают вирус быстро, а вот низкие температуры и 
замораживание консервирует его на 2 года и более. Источником 
инфекции являются больные овцы и вирусоносители,у которых после 
выздоровления вирус может оставаться жизнеспособным до нескольких 
месяцев. Заражаются животные контактным путем, через вдыхаемый 
воздух, с кормами, через кровососущих. Молодняк – через молочную 
железу и молоко. Проявляется ОСПА следующими симптомами: 
опухание век, из глаз и носа появляются  слизистые и гнойные 
истечения. Появляется сыпь на губах, вокруг глаз, на голове, внутренней 
поверхности передних и задних конечностей, на препуции, молочной 
железе. Пузырьки оспин и корочки могут сливаться, поражая большие 
участки кожи, при этой форме гибнет до 80% поголовья. Температура 
повышается до 40-410С. Диагноз ставится по клиническим признакам и 
подтверждается лабораторно. 



   Для предупреждения возникновения ОСПЫ и недопущения ее 
распространения владельцы овец и коз (юридические и физические 
лица) обязаны: 
    - провести регистрацию всех животных, имеющихся в  
животноводческих или личных хозяйствах, поставить их на учет в 
ветеринарной службе и органах местного самоуправления; 
 - извещать ветеринарную службу района о вновь приобретенных 
животных, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или 
одновременного заболевания нескольких животных; 
- установить возле входа в животноводческое помещение дезбарьер 
или дезковрик.  
- использовать спецодежду и отдельную обувь при уходе за животными. 
 - не допускать ввода (ввоза) на территорию хозяйства овец, коз, а также 
кормов и инвентаря из неблагополучных по оспе овец и коз хозяйств; 
-не допускать ввоз животных неизвестного происхождения без 
ветеринарных сопроводительных документов, без подтверждения 
эпизоотического благополучия ветеринарной службой хозяйства-
поставщика, проведения карантинных мероприятий в течение 30 дней в 
хозяйстве-отправителе; 
    - проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших в 
хозяйство животных для проведения необходимых исследований и 
обработок; 
 -по первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять 
поступивших в хозяйство животных для проведения необходимых 
исследований и обработок; 
 -не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
животноводства. 
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