
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА» 

Ящур - инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся
болезнь парнокопытных животных, вызываемая одним из вариантов вируса типов 

О, А, С, САТ-1, САТ-2, САТ-3 и Азия-1. Характерными клиническими признаками 

болезни являются кратковременная лихорадка, афты и эрозии на слизистой оболочке 

ротовой полости, на коже венчика и межкопытной щели, носового зеркальца, вымени. 

Возможно переболевание животных со стертыми клиническими признаками. У 
новорожденного молодняка ящур может протекать в сверхострой форме со 
смертельным исходом без образования афт. Животные, переболевшие вирусом одного 
типа, могут заболеть в случае заражения вирусом другого типа. 

Источник болезни - больные животные, в том числе находящиеся в 
инкубационном ( скрытом) периоде болезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, а 
иногда до 21 дня. Такие животные вьщеляют вирус во внешнюю среду с содержимым 
и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями. При 
остром течении болезни - у крупного рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, 
вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение температуры тела до 
40,5-41,50

°

С, угнетение, отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-3 день на 
внутренней поверхности нижней и верхней губ, на беззубом крае нижней челюсти, на 
языке и слизистой оболочке щек появляются афты, у некоторых животных - в 
межкопытцевой щели и на вымени. Через 12-24 часа стенки афт разрываются, 
образуются эрозии, в это время температура тела понижается до нормальной, 
наступает обильное слюнотечение. У телят ящур протекает в безафтозной форме с 
явлениями острого гастроэнтерита. У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, 
ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, венчика и 
мякишей по�ляются красные болезненные припухлости, затем афты, которые, 
разрываясь, образуют эрозии. Заболевание конечностей сопровождается хромотой, 
иногда спаданием копытец. Чаще афты появляются на пятачке, сосках и редко на 
слизистой ротовой полости. У взрослых свиней заболевание ящуром длится 8-25 дней, 
у поросят-сосунов протекает в септической форме, и в первые 2-3 дня болезнь 
вызывает гибель 60-80% животных. 

Ящуром может болеть человек. Заразиться ящуром человек может только 
от животных, контактируя с ними и употребляя зараженные молочные продукты 
в сыром виде. 

Для профилактики заболевания животных ящуром владельцы животных 
обязаны соблюдать следующее: 
1. Строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания животных;
2. Приобретать корма из благополучных по заразным болезням территорий;
3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных,
хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств, при въезде на
территорию хозяйства;
4. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
5. Обеспечить работу хозяйства (подворья) по закрытому типу, исключить допуск к
местам содержания животных посторонних лиц, исключить завоз необработанного
инвентаря и заезд на территорию транспортных средств, не прошедших специальную
обработку;




