
ЯЩУР - В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ? 
 
 В последние годы участились случаи появления заразных заболеваний 
на территориях, ранее свободных от возбудителей инфекций. Эти 
заболевания наносят огромный экономический ущерб не только сельскому 
хозяйству и пищевой промышленности регионов, но и личным подсобным 
хозяйствам граждан. Серьезную опасность представляют инфекции, общие 
для человека и животных (зооантропонозы).   
 В течение последних трех лет в Забайкальском (граница с Монголией), 
Хабаровском и Приморском крае (граница с Китаем) было зарегистрировано 
заболевание животных ящуром. 27 декабря 2021 года в п. Карагач 
Беляевского района Оренбургской области впервые более чем за 50 лет 
зафиксирована вспышка ящура. Заболели коровы в личном подсобном 
хозяйстве. Инфекция была занесена с территории сопредельной Республики 
Казахстан. Больные животные были уничтожены, их останки сожжены. С 12 
января 2022 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз 
животных и продукции животноводства из Казахстана.  
 Ящур – это тяжелое вирусное заболевание парнокопытных животных 
(крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи, верблюды, олени). Характерные 
особенности заболевания - высокая заразность и быстрое распространение 
вируса. 
 Экономический ущерб складывается из потерь в результате падежа в 
основном молодняка, а также значительного снижения молочной 
продуктивности коров, уменьшения живого веса больных животных и 
абортов. 
  Ящур распространяется при контакте здоровых животных с больными 
и инфицированными или при поедании инфицированного корма. 
Возбудитель у зараженных животных выделяется вместе с молоком, слюной, 
выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями. 

 
размером с грецкий орех появляются на носу 
и в межкопытной щели. Вымя отекает, становится болезненным. У свиней 
афты возникают на пятачке, языке, венчике копытец, вымени. У овец чаще 
поражаются конечности, характерный признак - хромота. 

 

Основные симптомы 
заболевания у животных – 
лихорадка (температура до 
41°С), угнетенное 
состояние, покраснение 
слизистой оболочки рта и 
конъюнктивы, уменьшение 
удоя, отек венчика копыт, 
обильное слюнотечение, 
жажда, хромота. Затем в 
ротовой полости и на языке 
появляются болезненные 
поражения (афты) круглой 
или продолговатой формы. 
Большие поражения  



  
 Чем опасен ящур? Вирус передается от больного животного к человеку 
и распространяется в основном в сельской местности среди людей, которые 
работают на животноводческих предприятиях, мясокомбинатах. Заболеть 
можно, употребляя зараженные молочные продукты, особенно в сыром виде. 
К группе риска относятся дети. Механизм заражения – контактный и 
контактно-бытовой, либо при контакте с зараженными предметами (корма, 
вода, навоз, подстилка, одежда работников ферм). 
 

 
 
слизистых оболочек щек, языка, губ. Затем образуются мелкие ранки, 
которые сливаются в один очаг поражения, образуя язвы. Напухают губы, 
которые тоже покрываются ранками и корками. Период выздоровления 
длится до 15 дней. 
 Для профилактики ящура: 
- запрещается приобретать и ввозить на территорию области 
сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих благополучие места вывоза животных; 
- карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных животных для 
проведения ветеринарных исследований и обработок; 
- информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа или об 
одновременных массовых заболеваний животных; 
- приобретать продукты в строго установленных местах (рынки, магазины 
и т.д.); 
- не допускать употребление сырого молока, приобретенного у частных лиц; 
- при приобретении мяса требовать документы, подтверждающие проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

При подозрении на заболевание животных инфекционными 
болезнями или в случае их массового падежа следует незамедлительно 
сообщить об этом ветеринарным специалистам по месту жительства или 
в ГБУСО Красноуфимская ветстанция: тел. 8 (34394) 7-57-27;  
Городская ветлечебница - 7-56-91; 
Ачитская ветлечебница – 8-992-348-56-60.  
 
   

                                                       Главный ветеринарный врач Аксанова И.А. 

Вирус ящура у человека внедряется в 
слизистую оболочку рта и (или) верхних 
дыхательных путей. В этих местах 
появляются пузырьки. Затем повышается 
температура (до 40°С) и пузырьки 
появляются между пальцами рук и около 
ногтей. Общее состояние вначале 
болезни тяжелое – слабость, озноб, 
пониженное давление, головные боли. 
Болезненны слизистые носа, языка, 
мышечные, поясничные боли, обильное 
слюноотделение, отек и покраснение 


