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 Болезней, поражающих именно крупный рогатый скот, существует множество. 
При этом одной из самых опасных является нодулярный дерматит.  
 В нашей стране животные, впервые заболевшие нодулярным дерматитом, были 
выявлены на территории Чечни осенью 2015. В течение 2016 года заболевание 
распространилось по населенным пунктам Краснодарского края, Ставрополья, 
Калмыцкой, Адыгейской, Ингушской и Чеченской республик, а также Волгоградской, 
Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Самарской областей. В 2017 году вирус 
продолжил продвижение вглубь страны, захватив Саратовскую и Оренбургскую 
области. 28 августа 2017 года заболевание было установлено у 77 животных в ООО 
«Пионерский» в п. Пионерский Ермекеевского района республики Башкортостан. 
 Опасность вируса заключается в том, что он способен выдерживать до трех 
циклов замораживания. При температуре в 4 градуса он может сохранять 
жизнеспособность в течение 6 месяцев.  
 Распространиться эта болезнь может и при соблюдении санитарных норм 
содержания животных в коровниках. Ее переносчиками часто становятся комары и 
слепни. Таким образом, заражение может произойти при выпасе скота. В окружающую 
среду вирус нодулярного дерматита крупного рогатого скота попадает с отпадающими 
с язв кусочками кожи животных, с молоком, слюной, спермой или кровью. 
Дополнительные сложности заболевание доставляет еще и из-за отсутствия 
закономерности в распространении. В некоторых случаях животное, находящееся 
рядом с инфицированным, не заражается. При этом может заболеть корова или бык из 
стада в нескольких километрах. Иногда вирус нодулярного дерматита может 
переноситься и птицами, в особенности водоплавающими. Выделяется вирус дерматита 
и с дыханием зараженных животных. В некоторых случаях он может передаваться через 
корма и воду.  
 Симптомы. Инкубационный период болезни может длиться от 3 до 30 дней. 
Поскольку в этот период нодулярный дерматит никак себя не проявляет, животные не 
изолируются, поэтому значительно возрастает риск распространения инфекции.  
 Проявляться болезнь в острой и хронической формах. При острой форме у 
заболевшего животного резко поднимается температура тела (до 40 градусов). При этом 
у коровы или быка снижается аппетит, текут слезы и появляются слизистые выделения 
из носа. Через двое суток на коже животного образуются узелки диаметром от 0,5 до 7 
см и высотой до 0,5 см. Количество их может колебаться от 10 до нескольких сотен. В 
некоторых случаях они сливаются. На ощупь узелки плотные. Через несколько часов по 



их контуру начинает отслаиваться эпидермис. При этом в центре каждого узелка 
образуется ямка. С нее начинает распространяться некроз. Через неделю 
некротизированный участок подсыхает и отпадает. В последующем, образовавшаяся на 
коже животного полость заполняется тканью и зарастает лишенной пигмента кожей с 
шерстью. При осложнении на коже животного образуются язвы. Некоторые узелки 
могут не отсыхать по году и более.  Молоко больной коровы имеет розовый цвет. 
Сдаивается оно очень тяжело — по каплям. При нагревании молоко зараженного 
животного приобретает гелеобразный вид.  
 Заболевшие животные худеют. На веках появляются язвы. Текущая слюна изо рта 
и гнойная слизь из носа имеют зловонный запах. Мутнеет роговица, теряется зрение. 
 Ущерб. Лечение нодулярного дерматита не разработано. Заболевание может 
поражать от 5 до 50% животных стада. Иногда болезнь затрагивает 100% КРС. Падеж 
из-за инфицирования обычно составляет не более 10%, а чаще всего от 1 до 5%.  
 Хотя эта болезнь не «выкашивает» стадо целиком, относят ее к одной из самых 
опасных, т.к. при ее распространении значительно снижается продуктивность 
животных. Происходят значительные убытки на продаже молока, мяса, а также шкур. 
Крайне негативно это заболевание сказывается и на размножении КРС. 
Инфицированные быки становятся временно стерильными. У заболевших же коров 
нарушается половая цикличность. У беременных животных случаются аборты и 
рождаются мертвые детеныши.  
 Профилактика. Предотвратить эпидемию нодулярного дерматита очень сложно. 
Передается это заболевание моментально. Иммунитет после перенесенной инфекции 
вырабатывается плохо, то есть переболевшее животное при возникновении 
благоприятных обстоятельств может заразиться снова.  
  Меры профилактики: 
- недопущение развития сырости и, как следствие, появления большого количества 
кровососущих насекомых в коровниках;  
- обработка животных и стойл репеллентами;  
- недопущение ввоза в благополучные хозяйства животных неизвестного 
происхождения без соответствующих документов;  
- предоставление ветспециалистам по их требованию животных в личных подсобных 
хозяйствах.  
  Случаев передачи этой болезни от крупного рогатого скота овцам и козам не 
выявлено. Также не опасен вирус нодулярного дерматита и для человека.  
 При обнаружении заболевших животных полностью исключается контакт с ними 
других коров и быков, а также обслуживающего персонала. Помимо этого, нужно 
принять меры по недопущению вывоза частичек зараженной ткани за территорию 
хозяйства транспортом. Все покидающие территорию автомобили должны быть 
предварительно продезинфицированы. Этой же процедуре подвергается верхняя одежда 
и обувь обслуживающего персонала.  
 Выявленных больных животных, а также коров и быков, непосредственно 
контактировавших с ними, забивают бескровным методом. Для сдерживания эпидемии, 
принимают ограничения:  
- на перемещение всех животных;  
- посещение хозяйства посторонними лицами;  
- убой животных и реализацию продукции.   
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