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CLINICAL SIGNS OF RINGWORM IN CATTLE IN THE DAIRY FARM

Abstract: This article examines the main clinical signs of ringworm in cattle on
the example of dairy farm №4 in Ust-Labinsk district. The conclusions about the
prevention of the spread of the disease.
Key words: clinical signs, cutting deprive, cattle, economy, a superficial form
Трихофития (стригущий лишай) – это инфекционная болезнь,
характеризующаяся проявлениями на коже резко ограниченных участков с
шелушащейся поверхностью, обломанными у основания волосами,
воспалительной реакцией кожи с выделением серозно-гнойного экссудата и
образованием толстой корки или круста. Такие проявления приводят к
интоксикация организма продуктами выделения грибков. В результате
животные отказываются от корма, быстро худеют, мало двигаются. У
взрослых животных снижается продуктивность, а у молодняка наблюдается
плохое развитие. К стригущему лишаю восприимчивы домашние животные
всех видов и возрастов. Конкретно трихофитии подвержены крупный
рогатый скот [2].
Непосредственно источником заражения микоза будут больные и
переболевшие животные [1]. Но также опасность представляют чешуйки
эпидермиса, отторгающиеся корочки, шерсть и волосы от больного
животного, загрязняющие помещения и предметы ухода [4]. Вместе с этими
выделениями в окружающую среду выделяется большое количество спор
гриба, которые могут долгое время сохранять свою жизнедеятельность,
разносится по ветру, а при благоприятных условиях среды начать
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размножаться, что ведет к возникновению длительного и стойкого
источника инфекции.
Развитие клинических признаков стригущего лишая мы проследили на
примере

ОАО

Агрохолдинг

«Кубань»

Усть-Лабинского

района

Краснодарского края. В хозяйстве имеется более 10 000 голов крупного
рогатого скота голштинской породы черно-пестрой масти, в том числе 5200
коров.
Болезнь протекает хронически, инкубационный период длится от 8ми до 30-ти дней. Способствовать возникновению заболевания в первую
очередь будет снижение резистентности и сопротивляемости организма
животных, а также нарушение правил кормления, зоотехнических и
санитарно-гигиенических требования к содержанию крупного рогатого
скота [3; 9]. Травмирование кожи животного может быть одним из
способствующих факторов распространения заболевания [6].
В хозяйстве заболевание регистрируется в виде отдельных случаев –
до 20% заболевших животных [11]. Участки поражения у взрослых коров
чаще наблюдаются на голове, спине, шее, на грудной клетке на правом и
левом боку. Чаще регистрируется поверхностная форма без гнойного
выделения. Трихофитоны проникают в фолликулы волоса, размножают и
используют белки кератина в качестве источника питания. В процесс
вовлекаются волосы пораженных участков, отсюда существуют различные
разновидности поражений (экто-,эндотрикс). Волос приобретает сероватый
налет, становится ломким и сухим. Отмечено, что корни волос не
поражаются, но при отторжении корочки начинается рост новых волос.
Чаще в хозяйстве регистрируют именно эту форма поражения, которую
называют в научной литературе поверхностной. В области поражения
чешуйки сероватого цвета, волос взъерошен в месте поражения. Участки
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округлые, резко ограниченныt, диаметром от 1 до 5 см, возвышающиеся над
здоровой кожей. Процесс сопровождается сильным зудом, кожа в этих
местах очень болезненна и доставляет животному дискомфорт.
При проникновении процесса в более глубокие слои (дерму),
происходит разрушение целых волосяных луковиц. В дальнейшем на месте
поражения образуется аллопеция. В результате выделения грибом ядовитых
веществ раздражаются рецепторы кожи, появляется зуд, а при усилении
кровотока и размножения мальпигиевого слоя усиливается регенерация и
рост эпидермиса, ведущие к образованию плотных корочек и струпьев. Весь
процесс может сопровождаться выделением воспалительной жидкости.
Такая форма протекает длительно с образованием рубцов и называется
глубокой.
Также отмечают на внутренней поверхности бедер, промежности,
препуция, срамных губ образование мелких, центрически расположенных
пузырьков, на месте которых происходит десквамация эпителия [10]. Такую
форму называют везикулярной.
Атипичную форма характеризуется шелушением поверхности без
воспаления. При отпадании чешуек остается гладкая поверхность, на
которой появляется новые волоски.
На основании имеющихся данных, мы делаем вывод о том, что
стригущий лишай – это высоконтагиозное заболевание, которое имеет
стремительное развитие при контакте животных с источниками заражения.
Нельзя исключать внезапной вспышки дерматофитоза, поскольку грибы
широко распространены в природе [7]. Данное заболевание имеет несколько
форм развития в зависимости от степени поражения [8]. Для предупреждения
и

развития

вакцинацию

заболевания
и

необходимо

карантинные

проводить

мероприятия,
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соблюдать

санитарно-
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гигиенические

и

зоотехнические

требования

содержания,

правила

кормления, нельзя исключать изолирование больных животных от здоровых
[5].
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