
ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА (ГЭ КРС)

ИНФЕКЦИОННАЯ ПРИОННАЯ, ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ БОЛЕЗНЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
От 2 до 8 лет.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Мышечный тремор, судорожные движения мышц, нарушение 

координации движений, паралич конечностей, повышение 

чувствительности к прикосновениям, звукам и вспышкам света, 

гиперметрия, падение молочной продуктивности, отсутствие аппетита, 

истощение.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Характерной картиной является присутствие на гистологических срезах 

тканей головного мозга многочисленных вакуолей. Ткань напоминает 

губку. Другим типичным признаком является пролиферация астроцитов 

(астроцитоз), наличие амилоидных бляшек и гибель нейронов.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Посмертное исследование тканей головного или спинного мозга с 

помощью гистологического, иммуногистохимического (ИГХ), 

иммуноферментного (ИФА), иммунохроматографического (ИХМ) 

методов и иммуноблоттинга (ИБ).

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ
• Специалистами госветслужбы должны осуществляться отбор и 

направление в лабораторию проб патологического материала в 

соответствии с планами мониторинга ветеринарной 

безопасности на соответствующий год.

• Владельцы восприимчивых животных обязаны:

не скармливать восприимчивым животным мясокостную, костную 

муку, белковые брикеты, а также иные корма и кормовые добавки 

для животных, содержащие белки жвачных животных, за 

исключением молока, молочных продуктов, шкур, кож, желатина и 

коллагена, изготовленных исключительно из шкур и кож, топленого 

жира с количеством нерастворимых примесей, не превышающим 

0,15% по весу, и продуктов переработки такого жира, дифосфата 

кальция, не содержащего примесей белка, а также крови, 

продуктов из нее, скелетной мышечной ткани, не содержащей 

костей, кроме мяса механической обвалки, полученных от убоя 

животных, которые не подвергались процедуре оглушения путем 

введения в черепную коробку сжатого воздуха (газа) или путем 

пробоя черепа с повреждением мозговых оболочек.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЬЮ
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 мая 2021 года N 

327 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения 

и ликвидацию очагов губкообразной энцефалопатии крупного 

рогатого скота»

Вакуолизация нейронов

Расстройство координации движений: атаксия 

задних конечностей

Срез мозга имеет вид губки

Лежачее положение, парез, неестественное 

положение головы, ушей

Прионы


