
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА ЖИВОТНЫХ 

 

Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, 

характеризующаяся лихорадкой и афтозными (пузырьково-язвенными) поражениями слизистой оболочки 

ротовой и носовой полостей, кожи вымени и конечностей. Наиболее подвержены инфекции молодые 

парнокопытные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, олени). 

Известны случаи, когда ящуром заболевали и другие домашние животные: кошки, собаки, лошади, кабаны, 

даже некоторые виды птиц и грызунов (крысы, суслики, мыши). Заболеть ящуром может и человек, 

особенно дети. 

Возбудитель ящура устойчив к высушиванию и замораживанию, но быстро погибает при 

нагревании до 60 С, воздействий ультрафиолетовых лучей и обычных дезинфицирующих веществ. 

Инфекционный процесс у парнокопытных характеризуется тяжелым течением. Источник 

болезни – больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, 

который обычно длится от 1 до 7 дней, иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус во внешнюю 

среду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями, в 

результате чего происходит заражение пастбищ, помещений, инвентаря, водоисточников, кормов, 

транспортных средств. Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой полости, при поедании 

кормов и питья, облизывании различных инфицированных предметов. Общая продолжительность болезни 

у животных от 10 до 15 дней.  

При остром течении болезни у крупного рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, 

вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение температуры тела до 40,5-41,5 ОС, 

угнетение, отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-3 день на внутренней поверхности нижней и верхних 

губ, на беззубом крае нижней челюсти, на языке и слизистой оболочке щек появляются афты, у некоторых 

животных – в межкопытной щели и на вымени. Через 12-24 часа стенки афт разрываются, образуется 

эрозии, в это время температура тела понижается до нормальной, наступает обильное слюнотечение. У 

телят ящур протекает в безафтозной форме с явлениями острого гастроэнтерита. Смерть взрослых 

животных наступает через 5-14-суток, молодняка – через 1-2 суток.  

У свиней отмечается лихорадка, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области 

межкопытной 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. 

Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и 

продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными 

животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-

капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их 

выделениями. От человека к человеку инфекция не передается.  

В целях предотвращения заноса вируса ящура владельцам животных необходимо: 

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, 

приобретать корма из благополучных территорий и проводить их термическую обработку перед 

скармливанием, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) 

места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии; 

2. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах 

несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов; 

3. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и 

сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных в течение 30 дней 

перед вводом в основное стадо; 

4. Систематически проводить ветеринарный осмотр животных; 



5. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и 

приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию хозяйства; 

6. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию; 

7. Обеспечить работу хозяйств 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; 

8. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного ветеринарным специалистом. 

Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным 

специалистом. 

При подозрении в заболевании животных ящуром, владельцы животных обязаны: 

1) немедленно сообщить об этом ветеринарному специалисту; 

2) изолировать больных и подозрительных по заболеванию животных; 

3) прекратить убой и реализацию животных всех видов и продуктов их убоя; 

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

происхождения, кормов и других грузов. 

Профилактика ящура заключается в соблюдении мер личной предосторожности при доении, 

уходе, лечении, убое животных. Обязательны пастеризация и кипячение молока, приготовление масла из 

обработанных сливок, а также тщательное соблюдение мер безопасности при уходе за больными 

животными и возможном контакте с ними. 

В случае массовой гибели сельскохозяйственных или диких животных и при подозрении на 

заболевание ящуром (афтозно-язвенные образования на слизистых оболочках   языка,  губ,  десен,  

афты  в  межкопытной  щели,  на коже  вымени)  следует сообщить в ветеринарную службу района, 

города. 

                                     

Ящур 
 

 

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, 

которыми болеет также и человек), характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным 

(пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, а также кожи 

межпальцевых складок и околоногтевого ложа.  

 

Этиология и эпидемиология 

 

Возбудителем ящура является РНК-содержащий вирус из семейства пикорнавирусов, его размеры 

составляют от 8 до 20 нм. Характеризуется высокой степенью болезнетворности и дерматотропностью 

(сродством по отношению к коже). По антигенной структуре подразделяется на 7 серотипов, в каждом из 

которых различают несколько антигенных вариантов. На территории СНГ обычно встречаются вирусы 

типов О и А. Возбудитель ящура устойчив к высушиванию и замораживанию, но быстро погибает при 

нагревании до 60 °C, действии ультрафиолетовых лучей и обычных дезинфицирующих веществ. Вирусы 

культивируют на тканевых культурах. 

 

Ящур довольно широко распространен среди животных. В ряде стран заболевание носит характер 

эпизоотии (эпидемий среди животных), повторяющихся через определенные промежутки времени. 

Эпизоотия ящура имела место в 2001 г. в странах Северной Европы (в основном в Великобритании и 

Нидерландах). Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные 

(крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, олени). От неё могут страдать также лошади, верблюды, 

собаки, кошки и грызуны. У животных, перенесших заболевание, и некоторых птиц установлено 

вирусоносительство, проявляющееся выделением возбудителя с испражнениями. 

 



Инфекционный процесс у парнокопытных характеризуется тяжелым течением с вирусемией, афтозными 

высыпаниями и изъязвлениями в области слизистых оболочек полости рта, языка, носоглотки, носа, губ, на 

коже в межкопытных щелях, на вымени, иногда около рогов. Общая продолжительность болезни у 

животных — от 10 до 15 дней, продолжительность инкубационного периода — 2— 4 дня. При 

злокачественном течении ящура, особенно у коров, более чем у 50 % заболевших животных наступает 

смертельный исход в течение 2—3 суток. 

 

Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его 

переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, 

возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь 

заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. 

Описаны случаи внутрилабораторного инфицирования. От человека к человеку инфекция не передается. 

Дети более восприимчивы к ящуру, чем взрослые. Иммунитет типоспецифичен и зависит от наличия 

вируснейтрализующих антител. 

 

Патогенез 

  

Вирус проникает в организм через слизистые оболочки полости рта (реже — пищеварительного и 

дыхательного тракта) и поврежденную кожу. В месте внедрения возбудителя возникает первичный аффект 

(очаг поражения) — небольшая везикула (пузырек), где вирус размножается и накапливается. Следующим 

этапом является вирусемия (проникновение вируса в кровь), приводящая к интоксикации. Выраженная 

дерматотропность вируса обусловливает его фиксацию в эпителии слизистых оболочек (полость рта, носа 

и уретры) и кожи (кисти и стопы), где отмечаются вторичные везикулы. С их появлением вирус в крови не 

обнаруживается. 

 

 

 

Клиническая картина 

 

Длительность инкубационного периода варьирует от 2 до 12 дней, обычно составляя 3—4 дня. Начало 

заболевания острое, с высокой температурой до 39—40°С, с ознобом, головными и мышечными болями. К 

концу первых суток возникают симптомы поражения слизистых оболочек: жжение в полости рта, 

обильное слюнотечение, покраснение конъюнктив, могут встречаться рези при мочеиспускании и легкая 

диарея. Объективно наблюдаются отечность и покраснение слизистых оболочек щёк, мягкого неба, языка, 

дужек и губ, на фоне которых несколько позже просматриваются мелкие пузырьки, первично заполненные 

прозрачным, а затем мутным содержимым. Через 1—2 суток пузырьки вскрываются, а на их месте 

остаются эрозии, обладающие тенденцией к слиянию и образованию обширных очагов изъязвления. При 

прощупывании регионарных лимфоузлов отмечаются их увеличение и болезненность. Больные не в 

состоянии разговаривать и глотать, что переносится ими тяжело, возникает обильное слюнотечение (до 

2—4 л в сутки). Поражения слизистых оболочек носа, уретры, влагалища и конъюнктив характеризуются 

соответствующей симптоматикой. Характерным признаком на этом фоне являются везикулёзные 

высыпания в межпальцевых складках рук и ног и около ногтевых лож. 

 

При неосложненном течении заращение эрозий наступает к 5-му дню заболевания, общая 

продолжительность болезни составляет 5—7 дней. В ряде случаев могут встречаться затяжные формы 

инфекции (до нескольких месяцев) с повторными волнами высыпаний. У детей ящур характеризуется 

обычно тяжелым течением с явлениями гастроэнтерита. Прогноз обычно благоприятный, но при тяжёлом 

течении у детей — серьёзный. 

 

Диагностика и дифференциальная диагностика 

  

 



При типичном течении диагноз не представляет трудностей. При менее четкой симптоматике следует 

ориентироваться на данные эпидемического анамнеза (изучение возможных путей заражения) и сведения 

об эпизоотии ящура. 

 

Лабораторные данные: показатели общего анализа крови малоспецифичны — пониженный уровень 

лейкоцитов и эозинофилия. Вирус выделяют из крови, слюны, афтозных элементов и фекалий. 

Идентификация вируса осуществляется при помощи РСК и РНГА в парных сыворотках с интервалом в 6—

8 дней. 

 

В целях диагностики используют биологическую пробу с втиранием содержимого афт в подушечки лапок 

морских свинок. При наличии вируса ящура у животных возникают типичные для инфекции высыпания. 

 

Ящур дифференцируют от афтозного, токсического и кандидозного стоматитов, герпетической инфекции, 

ветряной оспы, энтеровирусных заболеваний, пемфигуса. 

 

Лечение и профилактика 

 

Больные ящуром подлежат госпитализации на срок не менее 14 дней. Назначается диета, в механическом и 

химическом отношении максимально щадящая пораженные слизистые (полужидкая легкоусваиваемая 

пища 5—6 раз в день небольшими порциями, перед приемом которой больному дают 0,1 г анестезина), 

обильное питье. Иногда прибегают к кормлению через зонд. Первостепенное значение имеет уход за 

полостью рта. 

 

С первых дней начинают противовирусную терапию. Для этого применяют 0,25—0,5 %-ную оксолиновую, 

0,25—0,5 %-ную флореналевую, 0,25—0,5 %-ную теброфеновую, 4 %-ную гелиомициновую, 0,25 %-ную 

риодоксолевую, 50 %-ную интерфероновую и другие мази. Используют растворы лейкоцитарного 

интерферона и 0,1—1 %-ный раствор РНК-азы. Нанесение препаратов на пораженные участки слизистых и 

кожи осуществляют 3—5 раз в день. 

 

Для ускорения процессов заживления можно применять ультрафиолетовое облучение и свет гелиево-

неонового лазера, а также аэрозольные препараты «Ливиан», «Левовинизоль», пантенол, «Винизоль» и др. 

В тяжёлых случаях необходимы дезинтоксикационная терапия, сердечно-сосудистые, болеутоляющие, 

антигистаминные препараты и витамины. 

 

Профилактика ящура заключается в соблюдении мер личной предосторожности в очаге и санитарно-

ветеринарных мероприятиях. В эндемичных районах обязательны пастеризация и кипячение молока, 

приготовление масла из обработанных сливок, а также тщательное соблюдение мер безопасности при 

уходе за больными животными. Важная роль принадлежит регулярной санитарно-просветительной работе 

среди населения. 


