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Требования к оформлению заданий:

1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

2.Ответподготовьтепоследующемуалгоритму:

Выберите заболевание, о котором будет информация в буклете.

Подберите информацию, фотографии, картинки. Составьте буклет.

Оформите буклет.

Создайте документ  в формате WORD, приветствуется другая

программа

Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата , свою

фамилию, свою группу: например: «МДК. 01.01, 14.04, Вицинец М.,

2В.9»

Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале

лекции.



Лекция
Колибактериоз (colibacteriosis) (эшерихиоз, колидиарея,

колисепсис)
Колибактериоз (colibacteriosis) (эшерихиоз, колидиарея, колисепсис) –

остропротекающая болезнь молодняка сельскохозяйственных животных,
проявляющаяся септицемией, токсемией и энтеритом.

Этиология. Возбудителем является Escherichia coli. Это –
грамотрицательная палочка с закругленными концами, размером 2-3 х 0,4-0,6
мкм,  спор не образует, капсулу не образует.

Эпизоотологические данные. К колибактериозу восприимчив
молодняк всех видов сельскохозяйственных животных, начиная с первых
дней жизни. Источником возбудителя инфекции являются больные и
бактерионосители. Передается возбудитель с молозивом, кормом, водой,
через навоз, подстилку и предметы ухода загрязненные фекалиями и мочой.
Заражение чаще происходит алиментарным путем, реже – аэрогенным и
внутриутробным. Болезнь протекает в виде энзоотии.

Течение и симптомы. Колибактериоз телят, поросят, ягнят протекает в
энтеритной, энтеротоксемической (отечной) и септической формах. Течение
болезни сверхострое, острое, подострое и хроническое. Инкубационный
период от нескольких часов до 2-х суток.

Сверхострое течение колибактериоза отвечает септической форме
болезни и присуще новорожденным в первые 1-3 дня. Оно сопровождается
отказом от корма, резким повышением температуры тела до 41-42 °С,
учащением пульса, дыхания и высокой летальностью.

Острое и подострое течение отвечает энтеротоксемической  и
энтеритной формам болезни, чаще наблюдается в 3-5 дневном возрасте и
сопровождается общей депрессией, профузным поносом. Фекалии жидкие,
желтоватого или серо-белого цвета с пузырьками газа.

Профилактика и меры борьбы. Профилактика основана на
проведении комплекса организационно-хозяйственных,
противоэпизоотических, зоотехнических, ветеринарно-санитарных и
зоогигиенических мероприятий, направленных на повышение
резистентности организма матерей и молодняка, обеспечение гигиены родов,
а также предотвращение заражения животных через объекты окружающей
среды. Своевременная вакцинация стельных коров и супоросных
свиноматок, пассивная иммунизация новорожденного молодняка
специфической иммунной сывороткой и гамма-глобулинами. В качестве
профилактических средств в первые часы жизни используют
неспецифические глобулины,  АБК, ПАБК, ацидофилин

Отечная болезнь поросят
Колиэнтеротокесемия (отечная болезнь поросят) – это

остропротекающая болезнь поросят отъемного возраста, которая
характеризуется воспалением кишечника, поражением ЦНС и отеками
тканей.



Возбудитель болезни – штаммы кишечной палочки. Различают две
основные причины: стресс и кормовой фактор.

Стресс: Перегруппировка, резкий отъем поросят, резкий переход из
одного типа кормления в другой приводит к снижению иммунитета,
развитию дисбактериоза, размножения патогенных штаммов кишечной
палочки и вспышке отечной болезни поросят.

Кормление: Несоблюдение рекомендуемой рецептуры, использование
некачественных злаковых зерновых, избыток концентратов в рационе.

Признаки. У заболевших особей отмечаются возбуждение и
кратковременные судороги с повышением температуры тела до 40,2-41,0 °С
в начале болезни, развитием впоследствии парезов и параличей и снижением
температуры тела до нормы. Помимо этого, наблюдается опухание и
гиперемия век, потеря аппетита, временами рвота, кратковременный понос,
частый пульс, ослабление сердечных тонов, гиперемия кожи, синюшность
пятачка, ушей, кожи живота и нижней части конечностей, отеки в области
лба, вокруг глаз, у основания ушей.

Летальность при отсутствии лечения может достигать 100 %.
Профилактика. Для профилактики отечной болезни поросят проводят

следующие мероприятия: 1) создание соответствующих возрасту свиней
зоогигиенических условий содержания; 2) полноценное и разнообразное
кормление супоросных и подсосных свиноматок, поросят-отъемышей при
правильном сочетании в рационе белков, углеводов, витаминов и
минеральных веществ; 3) ранняя (с 3—5-дневного возраста) минеральная и
витаминная подкормка поросят и предоставление им моциона (с 5—10-
дневного возраста), а летом — лагерное содержание; 4) не допускать раннего
отъема поросят и избыточного или одностороннего кормления их
концентратами, особенно сразу после отъема; 5) в предотъемный и
послеотъемный периоды давать поросятам ацидофильные препараты (АБК,
ПАБК) ДЛЯ нормализации процессов пищеварения.

Диплококковая инфекция.
Диплококковые заболевания у телят протекают в виде острой

септицемии, сопровождающейся поносами и нередко воспалением легких.
Возбудитель болезни. Болезнь вызывает характерной формы микроб

— диплококк, очень распространенный, но малоустойчивый во внешней
среде и к дезинфицирующим веществам.

Восприимчивость. Восприимчивы телята в первые дни после
рождения и до месяца. Чем старше теленок, тем слабее протекает болезнь.

Пути заражения. Возбудитель болезни проникает в организм через
поврежденную и загрязненную пуповину новорожденного теленка при
антисанитарных условиях содержания и сырой подстилке, где особенно
много болезнетворных микробов. Заражение может также происходить через
зараженные корм, воду, подстилку, ведра и т. д. Особенную опасность
представляют телята, недавно выздоровевшие от диплококкового
заболевания. При совместном содержании со здоровыми телятами они их
заражают.



Признаки и течение болезни. Инкубационный период бывает 3-4 дня
и значительно реже — до 10 дней. Болезнь начинается высоким подъемом
температуры и острым гнойным воспалением пуповины. Из культи
пупочного канатика выдавливается каплями гной, прилежащие ткани
воспалены. В первые же дни болезни нередко развивается понос зловонного
запаха. На 7-8-й день болезни наблюдается опухание суставов, что
напоминает паратиф у телят. Развивается быстрое исхудание при вялом
аппетите, сильном поносе и слабости сердечной деятельности. Нередко
возникает воспаление .легких, особенно при острой форме болезни, которое
часто сопровождается плевритом.

Меры борьбы. Больных и подозрительных по заболеванию телят
необходимо изолировать, обеспечить их лучшими условиями содержания и
лечить; клинически здоровым телятам создают хорошие условия,
способствующие укреплению организма, и прививают их полужидкой
днплококковой формолвакципой. Станки дезинфицируют. Для этого
применяют 2-3%-ный горячий раствор едкого натра или калия, осветленный
раствор хлорной извести, содержащий 2% активного хлора. Стены и клетки
белят 20%-ной взвесью свежегашеной извести. Кормушки и полы
обеззараживают 30%-ным горячим раствором зольного щелока. Навоз
обеззараживают бнотермическим методом.

Дизентерия ягнят
Дизентерией ягнят называют инфекционную остро протекающую

болезнь, проявляющуюся лихорадкой и изнурительными поносами. Болезнь
имеет значительное распространение и вызывает большую смертность среди
новорожденных ягнят.

Возбудитель болезни. Болезнь вызывает бактерия дизентерии, в
природе она широко распространена, к дезинфицирующим веществам
устойчива.

Восприимчивость. Заболевают ягнята, в первые три дня жизни,
значительно реже на 5-6-й день и, как исключение, на 7 — 14-й день.

Пути заражения. Заражение происходит при поедании (сосании)
молока из загрязненных (инфицированных) сосков вымени, особенно при
содержании овец на навозе без достаточной подстилки.

Признаки и течение болезни. Инкубационный период 1-2 дня.
Болезнь начинается повышенной температурой и поносом с выделением
жидкого кала светло-желтого цвета. Затем кал становится густым,
коричневатым от примеси крови или сплошь кровянистым. Больные ягнята
перестают сосать, становятся вялыми, отстают от стада, у них быстро
развивается истощение и наступает смерть. При вскрытии находят острое
воспаление желудка и кишечника, в кале — примесь крови и пузырьки газа.

Профилактика заболевания заключается в соблюдении ветеринарно-
санитарных и зоогигиенических правил при содержании и кормлении
животных, активной иммунизации маток за 1 мес до окота, пассивной
иммунизации ягнят в первые часы жизни специфической сывороткой

Пневмоэнтериты молодняка



Пневмоэнтериты молодняка—группа болезней,
вызываемых различными вирусами (как правило, в ассоциации с
бактериями, микоплазмами и хламидиями) и характеризующихся
поражением респираторного и кишечного трактов. У большинства взрослых
животных инфекция протекает бессимптомно.

Распространены во многих странах
Возбудители — адено-, рео-, рота-, парво- и коронавирусы. Однако

в этиологии респираторных и кишечных болезней молодняка в
животноводческих комплексах, кроме названных вирусов, большую роль
играют различные бактерии, микоплазмы, хламидии. Ротавирус вызывает
болезнь, характеризующуюся диареей у телят, коронавирус тоже, рео- и
аденовирусы поражают органы дыхания и пищеварения разных видов
животных, парвовирусы у телят вызывают поражения кишечника, а у свиней
— болезни с различным клиническим проявлением.

Эпизоотологические данные. Восприимчивы животные всех возрастов,
но у взрослых обычно бывает бессимптомная (латентная) инфекция.

 Источник возбудителя инфекции — больные животные, выделяющие
вирус во внешнюю среду с истечениями из носа,  при кашле,  с фекалиями.
Заражение чаще происходит воздушно-капельным путем или алиментарно.

Клинические признаки
При корона- и ротавирусной инфекции инкубационный период

короткий — от нескольких часов до 2—3 сут. Болезнь характеризуется
депрессией и диареей, фекалии жидкие со слизью, затем водянистые, бело-
желтого цвета. Профузный понос быстро приводит к обезвоживанию
организма. При парвовирусной инфекции у новорожденных телят также
отмечается поражение желудочно-кишечного тракта, а у коров болезнь
характеризуется абортами.

При парвовирусной инфекции у свиней клинические признаки
разнообразны, но основным признаком многие авторы считают аборты у
свиноматок или рождение нежизнеспособных и больных диареей поросят.

Профилактика. Главное в профилактике — создание надлежащих
условий содержания, кормления и эксплуатации беременных животных,
строгое выполнение технологии получения и выращивания молодняка и
выполнение всего комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий,
обязательных для животноводческих комплексов. Весьма важно не
допускать ввоза в комплекс животных из тех хозяйств, где встречаются
массовые пневмонии и диареи.

Требования к оформлению задания:
1. Просмотрите и изучите материал по теме
2. Ответ подготовьте по следующему алгоритму:

Выберите одно из нижеперечисленных заболевание, о котором будет
информация в буклете. Подберите информацию, фотографии,
картинки. Составьте буклет.



Оформите буклет. Создайте документ в формате WORD,
приветствуется другая программа.
Буклет- вид печатной продукции, характерный для рекламной

полиграфии, имеющей внешнюю схожесть с брошюрой, но обычно более
сложной конструкции и проработанного дизайна.  Буклет – это издание,
сложенное один или несколько раз. По своему содержанию и оформлению
должен быть ИНФОРМАЦИОННЫМ. Содержать основную информацию о
заболевании, изложенную лаконично и четко, при этом должен иметь всю
необходимую информацию без  лишних подробностей.

-анаэробная дизентерия ягнят;
-энтеротоксемия телят;
-анаэробная дизентерия поросят;


