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Эффективность животноводче-
ских хозяйств напрямую зависит
от состояния здоровья животных
и их продуктивности. С появив-
шейся болезнью на козоводческой
ферме бороться труднее и дороже,
чем предупредить ее появление и
распространение. 

Именно осознание этого факта
заставляет администрацию фермы
«Золотая коза» инвестировать
значительные средства в профи-
лактику заболеваний животных  и
ветеринарию. 

Ветеринарное обслуживание —
неотъемлемая часть гигиены со-
держания животных на ферме
«Золотая коза». Только комплекс-
ный ветеринарный подход обес-

печивает максимальный экономи-
ческий эффект. Особое внимание
уделяется проведению профилак-
тических мероприятий, которые
гарантируют стойкое благополу-
чие фермы «Золотая коза» по за-
разным и незаразным болезням. 

Эта работа включает в себя до-
вольно широкий спектр посто-
янно действующих и повсеместно
проводимых на ферме мероприя-
тий, в том числе ветеринарно-са-
нитарных (диагностику, вакцина- 
цию, дезинфекцию, дезинсекцию,
дератизацию) и организационно-
хозяйственных (улучше ние усло-
вий кормления и содержания
животных). 

Ветеринарно-профилактиче-
ская работа на ферме «Золотая
коза» строится на определенных
принципах: профилактическая на-
правленность, плановость, ком-
плексность и обязательность учета
всех проводимых мероприятий,
основная задача которых сводится
к созданию стойкого благополу-
чия по инфекционным и неинфек-
ционным болезням животных с
целью недопущения заболеваний
и падежа скота, обеспечению пла-
нового развития животных и по-
вышения их продуктивности. Это
осуществляется с помощью прове-
дения профилактических меро-
приятий по защите территории
фермы и помещений для содержа-
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ния животных от заноса возбуди-
телей заразных болезней живот-
ных извне и недопущению распро- 
странения болезней среди живот-
ных. 

Ветеринарно-санитарные меро-
приятия проводятся строго по
утвержденному плану. Ветеринар-
ное благополучие фермы зависит
от их правильного планирования,
взаимосвязи с технологией про-
изводства, своевременности вы-
полнения.

Обычно план ветеринарных ме-
роприятий на ферме составляют
на год. Этот план является важ-
ным плановым документом. При
этом план обязательно учитывает
эпизоотическую ситуацию по ин-
фекционным и инвазионным за-
болеваниям в районе, согласуется
с Новоархангельским управле-
нием ветеринарной медицины, а
все мероприятия проводятся под
контролем ветеринаров Надлац-
кой ветеринарной лечебницы.

В общем виде план данных ме-
роприятий можно представить так.

1. Охранно-ограничительные меры при перевозке и перемещении
животных, а также контроль за комплектованием стад.

2. Профилактическое карантинирование вновь поступивших живот-
ных.

3. Полноценное и рациональное кормление, нормальное размещение
и эксплуатация животных.

4. Плановый ветеринарный контроль за здоровьем животных, свое-
временное выделение, изоляция и лечение больных.

5. Регулярная очистка и дезинфекция помещений, инвентаря, терри-
тории.

6. Своевременная уборка, обеззараживание и утилизация навоза.
7. Регулярное проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции.
8. Поддержание в надлежащем санитарном состоянии пастбищ, ско-

топрогонных трасс и мест водопоя скота.
9. Функционирование фермы «Золотая коза» по типу закрытых хо-

зяйств с замкнутым внутрихозяйственным циклом.
10. Обеспечение обслуживающего персонала специальной одеждой,

обувью и предметами личной гигиены.
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Рассмотрим наиболее важные
мероприятия более подробно.

Специфическая профилактика
— это специальная система мер,
направленных на предупреждение
каких-либо конкретных инфек-
ционных болезней. К специфиче-
ской профилактике относятся:
1) Проведение специальных диаг-

ностических исследований;
2) Иммунопрофилактика путем

применения вакцин, сыворо-
ток, иммуноглобулинов и др.; 

3) Применение лечебно-профи-
лактических средств специ-
ального назначения (витамины,
железосодержащие препараты,
препараты селена и т.д.);
Массовые диагностические ис-

следования на ферме «Золотая
коза» проводятся планово еже-
годно по следующим болезням: ту-
беркулез, бруцеллез и лептоспироз.

Туберкулинизацию животных
проводят ветеринарные врачи.
Перед исследованием все пого-
ловье подвергают клиническому
осмотру и выборочной термомет-
рии для исключения псевдоаллер-
гических реакций на туберкулин.

На бруцеллез и лептоспироз ис-
следуют животных серологически,
для этого в Новоархангельскую
или Кировоградскую ветеринар-
ную лабораторию направляют сы-
воротку крови животных. Иссле- 
дованию на бруцеллез подвер-
гаются животные с 3-х месячного
возраста, на лептоспироз — с 6 ме-
сяцев один раз в год.

Для предупреждения распро-
странения лептоспироза на ферме
постоянно осуществляют дерати-
зационные мероприятия. 

Вакцинации относятся к про-
филактическим ветеринарным об-
работкам, которые являются
одной из составляющих комплекса
ветеринарных мероприятий (диаг-
ностика, лечение, профилактика).
Однозначного мнения об эконо-
мической целесообразности вак-
цинации среди специалистов до
сих пор нет. На сегодняшний день
в мире наиболее распространены
два подхода к вакцинации, услов-
но их можно обозначить как «аме-
риканский» и «европейский».
«Американский» подход предпо-
лагает регулярную вакцинацию;
расчет прост — эта процедура поз-
воляет в какой-то мере застрахо-
вать ферму от потерь. Отличи- 
тельной чертой «европейского»
подхода можно назвать практиче-
ски полный отказ от вакцинации.
И хотя во мнениях специалистов
отрасли нет единства, многие счи-
тают, что вакцинация влияет на
вкусовые качества конечного про-
дукта, кроме того, остается веро-
ятность, что негативные послед-
ствия вакцины скажутся на сле-
дующих поколениях животных. В
странах ЕС, благополучных по
ящуру в течение многих лет, было
решено прекратить вакцинацию
300 млн голов животных, воспри-
имчивых к данному заболеванию.
Обоснованием стали высокие

затраты на ежегодную двукратную
вакцинацию взрослых животных
и ежеквартальную ревакцинацию
молодняка. Европейские ветери-
нары сочли, что по сравнению с
полной вакцинацией дешевле за-
бить животных в очаге инфекции
или, в крайнем случае, провести
кольцевую вакцинацию вокруг
очага, а затем уничтожить и это
привитое поголовье. В этом случае
все потери фермеров компенси-
рует государство. Как известно, в
Великобритании, согласно прави-
лам ЕС, запрещены прививки
крупного рогатого скота против
многих заболеваний, в том числе и
против ящура. Одной из основных
причин отказа от вакцинации
против ящура стало то, что на ми-
ровом рынке принципиально за-
прещен экспорт мяса из стран, где
практикуется вакцинирование
живыми вакцинами против таких
заразных заболеваний, как ящур и
КЧС.

На ферме «Золотая коза» коз
вакцинируют в обязательном по-
рядке только против сибирской
язвы и трихофитии. 

Животных прививают против
сибирской язвы один раз в год, на-
чиная с 3-месячного возраста. Не
иммунизируют слабых животных
и самок в последний месяц бере-
менности. Для них назначают до-
полнительный допрививочный
день. Специалисты ветеринарной
медицины в течение 14 дней ведут
наблюдение за всеми вакциниро-
ванными животными. 

Против трихофитии вакцини-
руют так же однократно всех жи-
вотных в осеннее-зимний период,
перед постановкой на стойловое
содержание.

Охранные и пастушьи собаки
на ферме «Золотая коза» подвер-
гаются обязательной вакцинации
против бешенства и чумы плото-
ядных. 
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Основой повышения продук-
тивности животноводства яв-
ляется устойчивость животных к
различным заболеваниям. По-
этому в целях профилактики забо-
леваний и получения здорового
молодняка козлятам после их рож-
дения вводят биопрепараты. Ма-
точному поголовью в зимний
период дополнительно вводятся
витаминные препараты, препа-
раты с содержанием железа, йода и
селена. Для предупреждения ди-
зентерии козлят матки дважды
вакцинируются перед окотом ком-
бинированной вакциной против
инфекционного ринотрахеита, па-
рагриппа-3, вирусной диареи, рес-
пираторно-синцитиальной, рота-
и коронавирусной болезни.

Уход за копытами животных
также имеет важное значение. Для
предупреждения копытной гнили
у коз на ферме планово (не менее
двух раз в год) удаляют ножни-
цами омертвевшие участки копыт,
расчищают копыта и обрабаты-
вают их дезинфицирующим сред-
ством. 

Особое внимание на ферме «Зо-
лотая коза» при составлении об-
щего плана проведения ветери- 
нарных мероприятий обращают
на соблюдение зоогигиенических
норм и правил содержания и
кормления животных, так как они
являются основой групповой про-
филактики незаразных заболева-
ний коз.

Незаразные заболевания коз
наносят большой экономический
ущерб любой ферме, который об-
уславливается не только высоким
падежом козлят, но и снижением
продуктивности переболевших
взрослых животных. 

Материалы ветеринарной ста-
тистики свидетельствуют о том,
что незаразные болезни в ряде зон
страны составляют более 95% всех

болезней скота и птицы. Их реги-
стрируют у 27–30% овец и коз.
Особенно высоки заболеваемость
и падеж молодняка раннего воз-
раста. Экономический ущерб, на-
носимый незаразными болезнями,
в настоящее время в некоторых
хозяйствах в десятки, а то и в
сотни раз превышает потери от за-
разных болезней. 

При разработке плана пред-
упреждения незаразных болезней
животных необходимо помнить,
что предупредить и ликвидиро-
вать массовые болезни незаразной
этиологии только с помощью ка-
кого-либо самого эффективного
средства невозможно, необходим
комплекс хозяйственных, зоотех-
нических, санитарных и ветери-
нарных мероприятий, направлен- 
ных, прежде всего, на устранение
причин этих заболеваний — пло-
хого ухода, неправильного корм-
ления животных или скармлива- 
ния недоброкачественных кормов.

Лечебно-оздоровительные об-
работки животных касаются инва-
зионных заболеваний и включают
в себя дегельминтизацию и обра-
ботку от кровососущих паразитов
всех животных на ферме «Золотая
коза».

По мнению специалистов, со-
временная профилактика исполь-
зует два вида оздоровительных
мероприятий: наступление и обо-
рону. Методы наступательной
профилактики направлены на ак-
тивное истребление, физическое
уничтожение возбудителя заболе-
вания на всех фазах жизненного
цикла механическими, физиче-
скими, химическими и биологиче-
скими методами воздействия.
Методы оборонной (пассивной)
профилактики направлены на
предотвращение заражения чело-
века и животных от контакта с па-
разитами при воздействии не на

возбудитель, а на охраняемых от
него человека или животное.

Профилактические мероприя-
тия при многих инвазионных за-
болеваниях значительно отличаю- 
тся от таковых при инфекционных
болезнях. Например, вакцинация
против сибирской язвы предот -
вращает заболевание животных в
течение одного года. Однако де-
гельминтизация не может профи-
лактировать реинвазию воспри- 
имчивых животных, если в окру-
жающей среде сохраняется инва-
зионное начало. Это связано с тем,
что специфические вакцины про-
тив паразитов чрезвычайно редки,
а антигельминтики, как известно,
не создают иммунитета.

Именно поэтому особое внима-
ние на ферме обращают на профи-
лактику гельминтозов, так как
из-за них почти на 40 % снижается
продуктивность животных.

Наиболее ответственными яв-
ляются профилактические обра-
ботки весной — при выводе коз на
пастбищное содержание, и осенью
— при постановке животных на
зимовку. Доброкачественное и
своевременное проведение весен-
них профилактических обработок
гарантирует на весь год благополу-
чие скота от заболевания острыми
инфекционными и паразитар-
ными болезнями. 

Дегельминтизацию на ферме
«Золотая коза» проводят не груп-
повым, а индивидуальным мето-
дом, что дает уверенность в
качественном конечном резуль-
тате — каждая коза получает не-
обходимую дозу препарата, точно
соответствующую ее весу.

Для более рационального про-
ведения обработок на ферме фор-
мируются группы животных,
одинаковых по размеру, возрасту
и живой массе.

Сторожевых и пастушьих собак
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каждые 3 месяца также подвер-
гают противоглистной обработке.
Запрещается пребывание собак в
помещении фермы, на подстилоч-
ной соломе и на сене.

Дезинфекцию помещений
также обязательно включают в
план профилактических меро-
приятий с целью предотвращения
заноса и распространения внутри
помещений для животных пато-
генных микроорганизмов, а также
накопления условно-патогенной
микрофлоры. Профилактическую
дезинфекцию всех помещений для
содержания животных дезинфи-
цирующими растворами на ферме
проводят два раза в год: весной
перед началом пастбищного се-
зона и осенью перед переводом
скота на зимнее стойловое содер-
жание.

Животные на ферме «Золотая
коза» содержатся всю зиму на глу-
бокой подстилке. Весной, после
окончания стойлового периода,
помещение полностью освобож-

дают от животных, подвергают
тщательной механической очистке
загонов от навоза. Сначала обраба-
тывают стены и перегородки
между загонами взвесью свежега-
шеной извести (методом побелки),
а затем орошают дезинфицирую-
щим раствором остальные эле-
менты помещения и оборудования
(пол, кормушки и др.). 

Родильные отделения, загоны
для козлят, помещения для от-
корма козликов, лечебно-санитар-
ные загоны обеззараживают
каждый раз после освобождения и
перед постановкой в них других
животных методом побелки. 

Для дезинфекции обуви персо-
нала внутри здания установлены
дезковрики, которые постоянно
обильно пропитываются дезинфи-
цирующим раствором, используе-
мым для дезинфекции помещений.

Не реже одного раза в месяц на
ферме устанавливают санитарный
день, в течение которого подвер-
гают тщательной очистке всю тер-

риторию фермы и занимаются по-
белкой всего помещения для жи-
вотных. 

Содержание, кормление живот-
ных и уход за ними — эти три фак-
тора являются, как известно,
основой благополучия животно-
водства, а значит, и повышения
его продуктивности. Высоких по-
казателей в производстве молока,
мяса и других продуктов доби-
ваются, как правило, те фермы, где
налажено хорошее содержание,
правильное кормление скота и за-
ботливый уход за ним, где высок
уровень культуры животноводства
и широко применяются передовые
приемы ведения животноводче-
ского хозяйства.

Строгое выполнение плановых
ветеринарно-санитарных меро-
приятий и обработки коз обес-
печивает ферме «Золотая коза»
благополучие по всем  инфекцион-
ным и инвазионным заболева-
ниям коз.


