
 

Ящур — опасная остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь многих видов животных, 

характеризующаяся лихорадкой, слюнотечением, афтозно-эрозийными поражениями слизистой оболочки языка 

и ротовой полости, кожи носового зеркальца, конечностей, молочных желез, миокардитом и миозитом при 

высокой смертности молодняка первых дней жизни. Ящуром от животных может заразиться и человек. 

Возбудитель : вирус ящура сравнительно устойчив к воздействию факторов внешней среды. На поверхности 

предметов, загрязненных выделениями больных ящуром животных, вирус сохраняется 150, в навозе-до 168, в 

навозной жиже-до 40, в сточных водах-до 103 дней. В крови рогатого скота и свиней (после быстрого 

замораживания мясных туш) вирус остается активным 40дней. В охлажденном молоке сохраняется до 47дней, в 

свежем молоке при температуре 37 градусов погибает 

через 12 часов, в то же время в кислом молоке и при 

приготовлении сыра вирус быстро погибает. Шерстный 

покров животных и одежда людей вирус сохраняет 28-40 

дней. При правильно проведенном биотермическом 

обезвреживании навоза вирус погибает через 10-15 дней. 

Нагревание до 60 градусов убивает вирус через 15минут, а при 80-100 градусах он разрушается фактически 

моментально. Лучшим дезинфицирующим средством для уничтожения вируса ящура является использование 

2-3%-ного горячего раствора едкого натрия и 1%-ного раствор формальдегида. Эпизоотологические данные. 

Ящуром болеют все виды парнокопытных животных. Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот, 

затем по убывающей свиньи, овцы, козы и олени, менее чувствительны буйволы, верблюды. Описаны случаи 

заражения ящуром собак и кошек через молоко больных ящуром коров. Птица и лошади к ящуру не 

восприимчивы.Ящуром болеют животные любого возраста, однако легче заражается и более тяжело 

переболевает молодняк в возрасте до 2-3месяцев.Источником возбудителя инфекции являются 

инфицированные, больные животные, а также животные — реконвалесценты, которые длительное время могут 

быть вирусоносителями. Основные пути распространения инфекции. Вирус ящура передается в основном 

алиментарным и аэрогенным путями. В хозяйства возбудитель ящура заносится при поступлении на ферму ЛПХ, 

КФХ больных или переболевших животных; при контактах с больными (переболевшими) животными, в том числе 

дикими; при пастьбе, водопое, перегонах; с инфицированными кормами, водой, а также при использовании 

молока от больных животных; при завозе продуктов убоя больных (переболевших) животных (использование в 

корм необезвреженных кухонных отходов); распространяется с ветром (мелкие частицы корма, пораженной 

ткани, слюны, пыли и т.п.), с инфицированными (загрязненными) предметами ухода; одеждой и обувью 

ухаживающего персонала, транспортными средствами. Клиническая картина : У крупного рогатого скота 

инкубационный (скрытый) период 1-3 дня, но может быть от 12 часов до 7 дней, доходя в отдельных случаях до 

14-21 дня.При доброкачественном течении сначала отмечаем уменьшение аппетита, вялость жвачки, 

увеличенное слюноотделение. Потом у больного животного наблюдается повышение температуры тела до 

40,5-41,5 градусов, пульс учащается, состояние животного становится угнетенным, наблюдается отказ от корма и 



отсутствие жвачки. Ко второму и третьему дню болезни на внутренней поверхности верхней и нижней губы, на 

беззубом крае нижней челюсти, на языке и слизистой щек появляются афты. Практически одновременно у 

некоторых животных образуются афты в области межкопытной щели и на коже вымени. При ящуре часто 

происходит поражение всех четырех конечностей, но бывают случаи, когда поражаются только две передние 

или две задние. У свиней инкубационный (скрытый) период чаще всего 24-48 часов, но иногда затягивается до 8 

дней. Среди свиней заболевание протекает остро, с высокой смертностью молодняка. Болезнь характеризуется 

лихорадкой, угнетением и уменьшением аппетита. Поражаются у свиней в основном конечности, появляется 

хромота, у отдельных свиней отмечаем спадение копытец. Афты появляются на пятачке, молочных железах, 

изредка в ротовой полости. После разрыва афт остаются эрозии. У взрослых свиней заболевание длится 8-25 

суток. У поросят ящур протекает в септической форме, приводя к падежу 60-100% животных уже в первые дни 

болезни. При тяжелом течении болезни происходят кровоизлияния в слизистых оболочках пищеварительного 

тракта, легких и почках, под серозными оболочками. У овец инкубационный (скрытый) период длится 2-3дня. 

Болезнь протекает менее остро, чем у крупного рогатого скота. Редко отмечаем такой характерный для ящура 

признак, как слюнотечение. Афты мелкие, рано вскрываются и при отсутствии осложнений быстро заживают. В 

связи с поражением конечностей (афты в области межкопытной щели и венчика, а также пододерматитов) у 

овец возникает хромота. При массовом распространении ящура в отаре у части овец выявляем характерный 

симптомокомплекс: афтозно-эрозийные изменения на губах, языке, деснах, беззубом крае верхней челюсти, на 

конечностях и вымени, повышение температуры тела (до 41,5 град.), снижение аппетита, периодическое 

прекращение жвачки, угнетение. Нередко бывает, что ящур у овец в отарах протекает со слабыми признаками 

или эти признаки совсем отсутствуют, в результате ящур остается не диагностируемым. Овцы при таком развитии 

ящурной инфекции могут оставаться вирусоносителями в течении нескольких месяцев, выполняя роль скрытого 

источника вируса. У ягнят ящур чаще протекает в форме септицемии и сопровождается большим падежом. 

Иммунитет и специфическая профилактика. У впервые привитых животных иммунитет формируется к 21 дню. 

Вируснейтрализующие антитела в сыворотке крови появляются через 5-7 суток после инфицирования, достигая 

максимума через 3-4 недели и могут сохраняться около года. Коллостральные антитела у телят сохраняются 3-5 

месяцев. Для профилактической иммунизации животных применяют в зависимости от эпизоотической 

обстановки инактивированные моно- , би- и поливалентные вакцины по определенным схемам. Стабильный 

уровень поствакцинальных антител, обеспечивающих защиту взрослых животных от ящура, поддерживается в 

течение 6 месяцев. Меры борьбы и профилактики. Благополучие по ящуру в РФ достигнуто благодаря 

реализации программы, включающей в себя слежение за эпизоотической ситуацией, контролем за 

перемещением животных и продуктов животного происхождения, проведения мероприятий по 

предотвращению заноса вируса ящура на животноводческие фермы, соблюдению режима «предприятий 

закрытого типа», проведение профилактической вакцинации животных в зонах высокой степени риска заноса и 

распространения болезни, ликвидацию больных или всех животных в очагах инфекции, строгое соблюдение 

системы карантинных мероприятий. 
 

По всем вопросам обращаться в ГКУ РХ «Усть-Абаканская ветстанция» тел. 2-11-68 

 


