ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА ЖИВОТНЫХ
Ящур - вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких
парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными
поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и
конечностей.
Возбудитель ящура – вирус, который отличается значительной
антигенной вариабельностью. Существует семь типов вируса и их варианты.
Восприимчивые животные, переболевшие ящуром, вызванным
вирусом одного типа, могут заболевать ящуром, вызванным вирусом другого
типа.
Инкубационный период болезни составляет до 14 календарных дней.
Источником вируса являются больные, переболевшие, а также
находящиеся в инкубационном периоде восприимчивые животные.
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.
Передача заболевания здоровым животным может осуществляться
через необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных ящуром
животных, а также загрязненные выделениями больных животных корма,
воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь людей, транспортные
средства, на которых вирус ящура способен длительно сохраняться.
Инфицированные вирусом ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки
и др. могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров.
Клиническими признаками болезни являются наличие везикул (афт) и
эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и
межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез). У
больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение
температуры тела, хромота и снижение аппетита.
При миотропной форме ящур может протекать без образования афт. У
восприимчивых животных проявляются высокая температура, угнетение,
слабость. Гибель восприимчивых животных наступает в течение 1 – 2
календарных дней вследствие миокардита.
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
пропускниками, 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 приготовления кормов, а также транспортных средств
при въезде на территорию хозяйства;
3. Усилить охрану животноводческих ферм, установить на них строгий
ветеринарно-санитарный режим и режим содержания и эксплуатации
животных;
4. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
5. 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;
6. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в
местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных
документов;
7. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в учреждениях
государственной ветеринарной службы и сельских администрациях и
осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в
основное стадо;
8. Не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад
при их выпасе и водопое.
При подозрении на заболевание животных ящуром необходимо:
- сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о
подозрении на ящур в районную (городскую) ветеринарную станцию или
главное управление ветеринарии Рязанской области;
- прекратить перемещения и перегруппировки восприимчивых
животных;
- прекратить вывод и вывоз из хозяйства животных всех видов, в том
числе птиц;
- прекратить убой восприимчивых животных;
- прекратить вывоз молока и продуктов убоя восприимчивых
животных;
- прекратить заготовку кормов, вывоз кормов, инвентаря и иных
материально-технических средств;
- запретить посещение хозяйств посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в
том числе по обслуживанию восприимчивых животных, и специалистов
госветслужбы;
- запретить въезд и выезд транспортных средств, за исключением
специальных
транспортных
средств
и
транспортных
средств,
предназначенных для обеспечения деятельности хозяйства, лиц,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства. При

входе (въезде) в хозяйство должна оборудоваться площадка для подвоза
кормов для животных (далее - оборудованная площадка);
- обеспечить дезинфекционную обработку и смену одежды и обуви
персонала при выходе с территории хозяйства, а также помещений хозяйства
по содержанию восприимчивых животных и поверхности транспортных
средств при выезде с территории хозяйства.
- подвергать молоко, полученное от восприимчивых животных,
термической обработке (при температуре 72 °C в течение 15 секунд или при
температуре 132 °C в течение 1 секунды) и использовать его внутри
хозяйства.

