
ПАI![ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

(МЕРОПРИЯТVЕI ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА)

ящуР инфекЦионная, остро протекающая и быстро
распространяющая болезнь парнокопытных животных, вызываемая одним извариантоВ вируса типоВ о.А.с.сАт- 1, сдт_2, сдт-3 и дзия-1.характерными клиническими признаками болезни являются
кратковременная лихорадка, афты и эрозии на слизистой оболочке ротовойполосТи.. на коже венчика и меЖкопытной щели, носового зеркчtJIЬЦо, вымени.
возможно переболевание животных со стертыми клиническими признаками.У новОрождеНногО молодНяка ящуР может протекать в сверхострой форме сосмертельным исходом без образования афт. Животные, переболевшие
вирусом одного типа, могут заболеть В случае зараже ния вирусом другоготипа.

источник болезн и - больные животные, в том числе находящиеся винкубационном (скрытом) периоде болезни, который обычно длится от 1 до7 днейо а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус во внешнююсреду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым
воздухом, мочой и фекалиями. При остром течении болезн и - у кру,,ного, рогатого скота отмечаются ухудшения аппетита, вялая жвачка, повышенноеслюноОтделение. ЗатеМ гIовыШение температуры тела до 40,5-41,5 с,
угнетение, отк€lз от корма, прекращение жвачки. На 2-З день на внутреннейповерхности нижней и верхней губ, на беззубом крае нижней челюсти, наязыке и слизистой оболочке щек появляются афты, у "aпоторых 

животных -В межкопытцевой щели И на вымени. Через 12-24 часа стенки афт
разрываются, образуются эрозии, в это время температура тела понижается
до норм€lJIьной, наступаеТ обильное слЮнотечение. У телят ящУр протекает вбезафтозной форме с явлением острого гастроэнтер ита. У свиней отмечаютсялихородк?, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в областимежкопытцевой щели, венчика и мякишей появляются красные болезненныеприпухлости, затем афты, которые, разрыв аясь, образуют эрозии.заболевание конечностей сопровождается хромотой, иногда спаданиемкопытец, Чаще афты появляются на пятачке, сосках и редко на слизистой
ротовой полости. У взрослых свиней заболевание ящуром длит ся 8-25 дней, упоросяТ сосуноВ протекаеТ в септическоЙ форме, и в первые 2-З дняболезнь вызывает гибель 60_80% животных.
ЯЩУРОМ МОЖЕТ БОЛЕТЪ ЧЕЛОВЕК. ЗАРАЗИТЪСЯ ЯЩУРОМчЕловЕк можЕТ только оТ }Itивотных, контдктируя сНИМИ И УПОТРЕБЛЯЯ ЗАРАЖЕННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ВсыромвидЕ.

для профилактики заболевания животных ящуром владельцыживоТныХ обязаны соблюдать следуюшIее:
1, Строго соблюдать ветеринарно-саIIитарные правила содерж ания

животных;
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В заболеВании
.лиЦа,обслУжиВаrоЩиеболыrойИЛИпоДоЗрителЬнои-,,,лrY .rrrаътспой И обVвью,сменной одеждой и обувью,
ящуром скот долiIiIIы бытъ обеспечены

полотенцами, мылоl\,{ и дезрастворами

аптечкой первой мсдлIцинской помо]ци
для обработки рук, а также


