Общие сведения о туберкулезе
Туберкулез - инфекционная, хронически протекающая болезнь всех видов
животных и человека, характеризующаяся поражением органов и тканей с
образованием в них туберкулов.
Возбудитель - бактерии рода Mycobacterium, в который входят более 30
самостоятельных видов. Болезнь у животных вызывают микобактерии
туберкулеза бычьего (M.bovis), человеческого (M.tuberculosis) и птичьего
(M.avium) видов.
Микобактерии туберкулеза бычьего вида наиболее патогенны для
крупного рогатого скота, хотя к ним восприимчивы все млекопитающие
животные и человек.
К возбудителю туберкулеза человеческого вида восприимчивы, кроме
человека, свиньи, кошки, собаки, крупный и мелкий рогатый скот.
М. avium - возбудитель туберкулеза домашних и диких птиц. Может
вызывать патологические изменения у свиней, а у крупного рогатого скота
обусловливает кратковременную сенсибилизацию к туберкулину.
Отдельные виды атипичных (нетуберкулезных) микобактерий или их
ассоциации иногда обусловливают сенсибилизацию крупного рогатого скота,
свиней и птиц к туберкулинам, а в отдельных случаях вызывают у свиней
патологические изменения лимфатических узлов.
Требования по профилактике туберкулеза животных и человека
Владельцы животных, руководители хозяйств, независимо от форм
собственности, фермеры, арендаторы и др. обязаны:
- при наличии или приобретении животных произвести их регистрацию в
ветеринарном учреждении, получить регистрационный номер в форме бирки
и следить за его сохранностью;
- 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;
- 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 о 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;
Лица, обслуживающие животных внеблагополучных потуберкулезу
хозяйствах, должны быть ознакомлены с правилами личной профилактики и
привиты против туберкулеза. Каждые 6 месяцев они должны проходить
медицинский осмотр с обязательным рентгенологическим исследованием.
Руководители хозяйств обязаны:
- установить по согласованию с центрами санитарно-эпидемиологического
надзора порядок обследования на туберкулез всех лиц, занятых на работах в
животноводстве и кормопроизводстве;
- обеспечить всех работников животноводства спецодеждой и обувью,
оборудовать помещения для ее хранения, а также иметь в животноводческих
помещениях умывальники, мыло, полотенца и аптечки первой помощи;
- иметь в хозяйстве (отделении, на ферме) санитарный журнал для записи
указаний и предложений ветеринарного и санитарного надзора и обеспечить
выполнение этих указаний и предложений.

