
ПАМЯТКА  ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ  ЯЩУРА  ЖИВОТНЫХ!!! 

 
По информации Россельхознадзора, в январе 2019 года на территории Приморского края 

выявлено 4 вспышки ящура типа «О» у свиней. 

ЯЩУР – остро протекающая и быстро распространяющаяся вирусная болезнь 

парнокопытных животных и мозоленогих (верблюдов). 

Известно 7 серотипов вируса. Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут 

заболеть вирусом ящура другого типа. 

ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ – больные и переболевшие животные (в том числе находящиеся 

в инкубационном (скрытом) периоде болезни), инфицированные корма. 

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД – в среднем 14 дней. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА 

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ: угнетение, ухудшение аппетита и отказ от корма, 

прекращение жвачки, повышенное слюноотделение. Повышение температуры тела до 40,5 

– 41,5˚С. 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. 

СВИНЬИ – лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области 

межкопытцевой щели, венчика и мякишей появляются 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 ящур длится 8 – 25 дней, 

у поросят-сосунов протекает в септической форме и в первые 2-3 дня болезнь вызывает 

гибель 60 – 80 % животных. 

МЕЛКИЕ  ЖВАЧНЫЕ – хромота (афты в области межкопытцевой щели и венчика), 

поражения на слизистой оболочке ротовой полости и языка, слюнотечение выражено слабо. 

ОСНОВНОЙ  МЕТОД  ПРОФИЛАКТИКИ  БОЛЕЗНИ  -  ВАКЦИНАЦИЯ! 

ВАКЦИНЫ  ПОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ  СРЕДСТ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА! 

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо: 

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания 

животных, приобретать корма из благополучных территорий и проводить их термическую 

обработку перед скармливанием, оборудовать санитарными пропусками, 

дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию 

объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии; 

2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания 

животных, хранения и приготовление кормов, а также транспортных средств при  въезде на 

территорию хозяйства; 

3. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию; 



4. Обеспечить работу хозяйства 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; 

5. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в 

местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных 

документов. 

6. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах 

ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное 

карантирование животных перед вводом в основное стадо; 

7. Обеспечить полноценное обслуживание животных ветеринарными 

специалистами (проведение вакцинации против ящура и обеспечение необходимых 

клинических исследований, периодическое осуществление ветеринарных осмотров 

животных с измерением температуры тела, проведение удоя на специализированных 

бойнях или удойных пунктах в присутствии ветеринарного специалиста). 

 

При возникновении подозрения на заболевание животных 

ящуром владелец животного обязан немедленно сообщить о 

возникшем подозрении специалистам государственной 

ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт): 

- изолировать больных и подозрительных по заболеванию животных в том же 

помещении, в котором они находились; 

- прекратить убой и реализацию животных всех видов и продуктов их убоя; 

- прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного 

происхождения, кормов и других грузов. 

 

 


