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Заразный узелковый дерматит КРС (ЗУД), нодулярный дерматит КРС (НД) - 

трансграничная инфекционная болезнь КРС, сопровождающаяся лихорадкой, 

отеком подкожной соединительной ткани, образованием бугорков (узлов, нодул), 

поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. 

В настоящее время по данным МЭБ, вспышки инфекции зарегистрированы в 

Албании (218), Болгарии (217), Греции (224), Сербии (225), Турции (236) и др. 

странах. В РФ болезнь впервые зарегистрирована в 2015 году на территории 

Республики Дагестан. За 2016 год на территории страны зарегистрировано 313 

вспышек инфекции, в 17 субъектах. По данным Центра Ветеринарии заболело 

17853 голов КРС, пало 1559, уничтожено 30, показатели заболеваемости составил 

10%, летальности – 8,7%, смертельности – 0,9% 

В 2016г. пробы патологического и биологического материала с подозрением 

на ЗУД КРС поступали для исследования в ФГБУ «ВНИИЗЖ» из 12 субъектов РФ, 

геном возбудителя был выявлен в 20,8% случаев. Наиболее часто вирус был 

выявлен из следующих видов проб прижизненной диагностики: носовые смывы 

(23,4%), молоко (20,0%), стабилизированная кровь и сыворотка крови (10,0%). При 

посмертной диагностике во всех случаях геном вируса был выявлен в пробах  

пораженных кожных покровов и лимфоидной ткани. 

Болезнь наносит значительный экономический ущерб в скотоводстве, так 

как вызывает существенное снижение удоя молока, потерю живой массы тела. У 

стельных животных отмечают аборты, быки могут стать временно или постоянно 

бесплодными. 

При генерализованной форме болезни на теле животного появляются узелки 

нодулы, бугры диаметром 2-7 см, особенно на голове, шее, вымени и в 

промежности. На отдельных участках тела происходит слияние узелков и 

образование язв. Пораженные участки кожи болезненны. 

Источником инфекции являются больные животные, переболевшие и 

скрытые вирусоносители. Вирус выделяется через пораженные кожные покровы 

(до 39 дней), со слюной (до 18 дней), истечениями из носовой полости и глаз (до 21 

дня), спермой (до 60 дней), молоком (до 60 дней). Согласно «Кодексу здоровья 

наземных животных» МЭБ инкубационный период при ЗУД КРС определен в 28 

дней. 

Учитывая ряд особенностей возбудителя возможность проявления 

клинических случаев инфекции лишь в 50% случаев и присутствие в стадах 

латентных носителей; а также нарушение требований регламентирующих 

перемещение животных, – в 2017 году прогнозируется выявление новых случаев 

болезни и вынос инфекции за территорию неблагополучных субъектов. 



Залогом успешного контроля и искоренения ЗУД КРС является: раннее 

выявление очагов болезни; оперативное лабораторное подтверждение 

клинического подозрения; вынужденный убой при первичных вспышках; 

вакцинация; строгий контроль перемещения; карантин; дезинфекция и контроль 

переносчиков; повышение уровня биобезопасности ферм. 

Согласно Руководства МЭБ (OIE, 2015) в качестве специфической 

профилактики ЗУД  может использоваться как гомологичная живая вакцина, так и 

гетерологичная живая аттенуированная вакцина из штаммов каприпоксвирусов. 

Для изучения эффективности применения гетерологичных вакцин на 

территории РФ с целью профилактики ЗУД, использовали «Вирусвакцину против 

оспы овец культуральную сухую» (производства ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Критериями 

оценки вакцины являлись: показатели безвредности и иммуногенности (методом 

контрольного заражения и титрования). 

При испытаниях безвредности вакцины установлено, что в течение всего 

периода наблюдения животные были клинически здоровы, без признаков 

угнетения, вялости, отказа от корма и т.д. Кожные покровы, слизистые оболочки 

глаз, ротовой полости и носа не имели признаков поражения. 

Контрольное заражение бычков показало, что после инфицирования 

животных были выявлены типичные клинические признаки ЗУД у животных 

контрольной группы, у животных испытуемой группы подобной картины не 

наблюдалось весь период наблюдений (30 дней). 

При титровании вируса на седьмой день наблюдений средний титр 

инфекционной активности вируса у не вакцинированных животных был равен 
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, в то время как у животных вакцинированной группы клинических 

признаков проявления инфекционной активности вируса не наблюдалось. 

Успешные лабораторные испытания вакцины против оспы овец позволили 

применить ее с целью профилактики ЗУД КРС в полевых условиях. За 2016г. на 

территории РФ вакцинировано более 3,1 млн. голов КРС. 

 


