
ВНИМАНИЕ !!! 
ЧУМА ЖВАЧНЫХ 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
  Чума мелких жвачных (ЧМЖ) –вирусная болезнь овец и 

коз, характеризующаяся лихорадкой, язвенными 

поражениями ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, 

геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной 

системы и развитием пневмонии. 

К чуме мелких жвачных восприимчивы домашние, а 

также дикие козы и овцы.   Причем козы болеют чаще и 

тяжелее, чем овцы. Восприимчивость к болезни также зависит 

от условий содержания и кормления, физиологического 

состояния (суягность и др.), наличия других заболеваний.  

Возбудитель болезни — РНК-содержащий 

вирус. Источником ЧМЖ являются больные, и инфицированные животные в 

инкубационном периоде. Из организма вирус выделяется со всеми экскретами и 

секретами. Механический перенос вируса возможен через руки и одежду обслуживающего 

персонала, корм, воду, подстилку, транспорт. 

СМЕРТНОСТЬ В ПЕРВИЧНЫХ ОЧАГАХ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 100 % 
Протекает остро и подостро. Инкубационный период — от 6 до 15 дней.  

При остром течении – повышение температуры тела до 40-42°С. Затем – угнетение, 

отсутствие аппетита. Появляются зоны покраснения на слизистых, затем очаги некроза, на 

месте которых образуются язвы. Истечение из носа и ротовой полости становятся 

гнойными с гнилостным ихорозным запахом. Появляются признаки пневмонии. На 5 – 10-й 

день – гибель. Летальность у коз может достигать 95%, у овец — 40%. 

При подостром течении первые признаки появляются только на 5 – 10-е сутки в 

виде лихорадки, угнетения и истечения из носового и ротовой полостей. На 15—18-й день 

появляются признаки пневмонии и поражения желудочно-кишечного тракта (диарея), 

наступает обезвоживание организма, и животное погибает через 2—3 недели. При 

благоприятном исходе признаки постепенно затухают, происходит заживление язв и 

животные выздоравливают. 

ДЛЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ЭТОГО ОПАСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО: 

 Приобретать животных и корма только из благополучных хозяйств, при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов; 

 Карантинировать в течении 30 дней вновь ввезённых животных; 

 Содержать помещения для скота в удовлетворительном санитарном состоянии; 

 Регистрировать животных в сельских администрациях и государственной 

ветеринарной службе для получения идентификационного номера; 

 Оборот, перемещение, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище, 

перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции производить 

только под контролем госветслужбы; 

 Забой животных на мясо производить только после клинического осмотра животного 

ветеринарным специалистом. 

 Незамедлительно информировать госветслужбу обо всех случаях заболевания, 

вынужденного забоя животных, падежа, одновременного массового заболевания 

животных, а также об их необычном поведении сообщите по телефону: 

8 42357 33-548 
 


