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КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ БРУЦЕЛЛЕЗА

Поводом для встреч с начальником Тербунской станции по борьбе с болезнями
животных Владимиром Бородиным, к сожалению, чаще всего становится какая-нибудь
неприятность: то обострилась ситуация по распространению чумы свиней,то лиса,
напавшая на собаку, оказалась бешеной, то оводы, клещи и всякая мошкара угрожают
скоту, да мало ли опасностей подстерегают животных, и обо всем надо предупредить,
разъяснить сельским жителям, как действовать в той или иной ситуации.

В этот раз главный ветврач сообщил необычную новость из мира животных (такого еще
никогда не было в наших краях). В охотхозяйство ООО «Сельхозинвест» в Борках
завезли для размножения 30 ланей европейских, 30 оленей благородных и 30 муфлонов:
пятимесячных самочек доставили из г. Литвы.

— До чего красивые и грациозные, до трех метров подпрыгивают, — все еще находясь
под впечатлением, не смог скрыть своего восхищения Владимир Андреевич.

Сейчас «иностранки» привыкают к новому месту жительства, с ними ветврачи проводят
карантинные мероприятия.

Все же наш разговор был не о красотах дикой природы... В соседнем, Хлевенском
районе, на крупной молочной ферме обнаружен бруцеллез - карантинное заболевание.

— Владимир Андреевич, очаг данного заболевания выявлялся и в нашем районе.
Кажется, это было в позапрошлом году. На¬сколько оно опасно, и не дойдет ли до
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нас снова?

— В 2014 году в Березовке и Ивановке в частных подворьях были отмечены случаи
заболевания коров бруцеллезом. Опасность в том, что этому заболеванию подвержены
все млекопитающие, начиная от мышей, кошек и до овец, крупного рогатого скота. Могут
заразиться и люди. В острой форме это заболевание выявили у нескольких жителей
названных сел, а в Никольском сразу у трех человек в одной семье. Если не начать
лечение, болезнь переходит в хроническую стадию, в виде гнойничков происходит
поражение всех внутренних органов и становится неизлечимой. К счастью, благодаря
своевременно принятым мерам, удалось не допустить распространения болезни, очаг
был ликвидирован, и люди серьезно не пострадали.

— Удалось установить каким образом была занесена инфекция на территории
района?

— Как выяснилось — вместе с бычками, приобретенными на доращивание в одном из
неблагополучных по бруцеллезу хозяйств Семилукского района. Молодняк завезли
несанкционированно, без необходимых справок, без обследования ветеринарами. Бычки
выросли и хозяева стали случать их со своими коровами, так как искусственного
осеменения не стало вместе с колхозным и совхозным животноводством. Таким образом,
коровы оказались зараженными. Начались преждевременные отёлы и скот пришлось
забить. Поэтому нельзя приобретать телят, где попало, надо очень ответственно к
этому относиться. Предложений много, но привести могут и больных животных.

— Как можно заразиться бруцеллезом?

— Чаще всего это происходит через сырое молоко и мясо. Основная масса бруцилл
скапливается в родовых путях больных животных. Главный ветврач ООО «Липецкое
молоко», мощного животноводческого хозяйства, расположенного в Хлевенском районе
рядом с Елец-Лозовкой, — находится в больнице. Он тесно работал с больными
животными, удалял послед при родах и заразился бруцеллезом. Обследование проходят
и все работники молочного комплекса. К нам поступило письмо от главного врача
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», в нем
указывается фамилия и адрес жителя Тербунского района, работающего на ферме. Он
сдал анализы и проходит медицинское обследование. Все поголовье, а это более 1000
животных, однозначно будет забито.
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Словом, заболевание очень серьезное и относиться к нему надо соответственно. Еще
раз напомню, что нельзя покупать молоко и мясо в местах, не предназначенных для
торговли, где не может быть гарантирована безопасность пищевой продукции.
Необходимо предоставлять домашних животных и скот для ветеринарного
обследования и проведения вакцинации. Отдельно хотелось бы сказать о птице.
Поступил приказ управления ветеринарии Липецкой области об усилении мероприятий
по предупреждению заноса и распространения вируса гриппа «А» птиц, подтипа Н5 на
территории Липецкой области. В последнее время наблюдается обострение
эпизоотической ситуации в ряде регионов страны, в том числе он был выявлен у диких
птиц в Краснодарском крае и в Воронежской области. Грипп хоть и называется птичьим,
но болеют им также и люди. Сейчас, делая заказы на поставки цыплят и другой
домашней птицы — а везут ее к нам в основном из Ростовской области, неблагополучной
по птичьему гриппу, — необходимо внимательно отнестись к этому процессу, требовать
у продавцов справки и сертификаты безопасности на животных, а если возникают
сомнения и вопросы, лучше обратиться к ветврачам. Нельзя допускать свободного
выгула птицы. Своих кур, гусей, уток и другую домашнюю птицу необходимо содержать
таким образом, чтобы у них не было возможности контакта с дикими птицами.
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