
Оспа овец 

Вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь, вызываемая ДНК-

содержащим вирусом сем. Poxviridae, рода Capripoxvirus. Оспа 

характеризуется лихорадкой, явлениями интоксикации, развитием на коже и 

слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи, высокой смертностью 

животных, особенно молодняка. Оспой болеет и человек. В холодное время 

года возбудитель оспы способен сохранить жизнеспособность в течение 

нескольких месяцев, в темном прохладном месте – до двух лет. Устойчив к 

действию дезинфицирующих средств. 

Источником возбудителя инфекции –  являются больные животные и 

животные вирусоносители, выделяющие возбудитель во внешнюю среду с 

отторгающимся эпителием, истечениями из носа, рта, глаз. Факторы 

передачи вируса – предметы ухода и корма. 

 Рис. Оспа овец 

 

 



 

Клинические признаки (симптомы).  

Инкубационный период продолжается 3-14 дней. Заболевание начинается с 

опухания век, из глаз и носа появляется сначала серозно-слизистый, затем 

серозно-гнойный экссудат. Дыхание у овец становится затрудненным и 

сопящим. Появляется оспенная сыпь на голове, губах, вокруг глаз, на 

внутренней поверхности передних и задних конечностей, на мошонке и 

крайней плоти у самцов, а также на коже вымени и слизистой оболочке 

срамных губ у самок. При этом сыпь вначале имеет вид круглых розоватых 

пятнышек с незначительным отеком по периферии. Спустя 2 дня пятнышки 

превращаются в плотные округлые папулы, окруженные красным 

возвышающим пояском; папулы быстро увеличиваются в размере. 

Температура тела, до этого повышенная (до 40-41°С) незначительно 

снижается. Через 1-3 дня эпидермис на периферии папул приподнимается. 

Папулы в это время пропитаны прозрачной слегка желтоватой серозной 

жидкостью. У большинства больных овец встречаются пелликулированные 

папулы, характеризующиеся разными размерами и темно-красной 

припухлостью кожи. По мере формирования папулы бледнеют, приобретают 

серо-белый или серо-желтый вид с розовым ободком; в это время эпидермис 

легко отделятся в виде пленки. Если появляется много папул, то оно 

сливаются; везикулы и пустулы обычно не образуются. На пораженных 

участках кожи под струпом образуются соединительнотканные рубцы, 

которые в зависимости от степени повреждения ткани слабо зарастают или 

совсем покрываются волосом. Струп у больных животных отпадает через 4-

6дней. В том случае, если оспенный процесс осложнился, то у больного 

животного появляются признаки секундарной инфекции, протекающей с 

признаками поражения дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. 

Лечение. Специфических средств лечения больных оспой овец не 

разработано. Больных животных изолируют, обеспечивают хорошими 

кормами (если необходимо-полужидкими); овец содержат в местах, 

защищенных от дождя и ветра. Для лечения применяются симптоматические 

средства. Предупреждение осложнений у овец достигается применением 

антибиотиков, в том числе и современных цефалоспоринового ряда в 

общепринятых дозах. Тяжело больных животных подвергают бескровному 

убою. 

Профилактика. В субъектах Российской Федерации с высокой степенью 

риска заноса возбудителя и возникновения очагов оспы овец ежегодно 



проводится профилактическая иммунизация животных. Вакцина против оспы 

овец и коз поставляется в субъекты Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета. Иммунизация овец и коз проводится в отдельных 

субъектах Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. 

Самарская область является регионом, благополучным по оспе овец 

 

 

 


