
 

По информации Депветеринарии Минсельхоза России и Управления Россельхознадзора  

по Свердловской области на территории Приморского и Хабаровского края зарегистрирован ящур 

свиней. На территории Приморского края в режиме карантина по ящуру свиней находится 22 очага  

(15 в Спасском, 4 в Октябрьском, 2 в Уссурийском ГО и 1в Михайловском), на территории Хабаровского 

края в режиме карантина находится 1 очаг. 
 

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

характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой и носовой 

полостей, кожи вымени и конечностей. У животных, перенесших заболевание, и некоторых птиц 

установлено вирусоносительство, проявляющееся выделением возбудителя с испражнениями.  
 

Возбудителем ящура является простой (безоболочечный) РНК-вирус семейства 

пикорновирусов, рода Aphthovirus (размеры от 27 до 30 нм), характеризуется высокой 

степенью болезнетворности и дерматотропностью, устойчив к высушиванию, 

замораживанию, но быстро погибает при нагревании до 60 С, воздействий УФ лучей  

и дезсредств. 
  

 

Инфекционный процесс характеризуется тяжелым течением  

с афтозными высыпаниями и изъязвлениями в области слизистых 

оболочек полости рта, языка, носоглотки, носа, губ, на коже  

в межкопытных щелях. Источник болезни – больные животные (в том 

числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни). 

Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой полости, при 

поедании кормов и питья, облизывании различных инфицированных 

предметов.  

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.  
В целях предотвращения заноса вируса ящура владельцам животных необходимо:  

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать 

корма из благополучных территорий, проводить их термическую обработку перед скармливанием; 

2. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения без ветеринарных 

сопроводительных документов;  

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

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;  

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.  

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 немедленно сообщить в ветеринарную службу района, 

города. 

 


