
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯIЦУРА

в течение мЕогих лет данное заболевание в России считаJIось искореЕенным, однzlко
в Сми появилась информация о вспышках ящура на территории Республики Казахстшr
в ноябре 2021 годаJпJа9ьмо Федераrrьной службы по ветеринарному и фитосанитарномунадзору J\ъ Фс-кС-2l зз9зб от 23.1t.202lr). Ящур - вируснtш, остро протекающая болезнь
домашIIих и диких парнокопытньD( животньD(, характеризующмся лихорадкой и
афтозньrми порtDкениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и
конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы
ОВЦЫ, КОЗЫ И ДИКИе ПаРНОКОПЫТНЫе. МОлодые животные более восприимчивы и
переболевают тяжелее, чем взрослые. Заболеть ящуром могут и люди.
вирус ящура устойчив во внешней среде.

источнпком возбудителя ящура являются больные животные, переболевшие
животные явJUIютсЯ вирусоноСитеJIями более 400 дней. Такие животные вьцеJIяют вирус
во внешНюю средУ с молокоМ, слюной, мочой, к€UIом, в результате чего происходит
заражение пастбищ, помещений, инвентаря, водоисточников, кормов, транспортньж
средств. Зарахение происходит через слизистые оболочки ротовой полости, при поедании
КОРМОВ И ПИТЬЯ, ОбЛИЗЫВаНИИ различньж инфицированных предметов.

клинические признаки заболевания _ это высокчш температура до 41 С, уживотньгх наблюдается состояние прострации, учапIение пульса, покраснение слизистой
ОбОЛОЧКИ РОТОВОй ПОЛОСТи и конъюнктивы, р{еньшение вьцеления молока, сlпlость
носового зеркала, отечность вончика копыт. Животное стонет, у него начинается обильное
слюнотечение, возникает жажда, хромота. Затем в полости рта, на языке появJIяются
болезненные порa)кениЯ круглой илИ продолговатой формы. Большие порФкения
ра:}мером с грецкий орех бывают на носовом зеркале и межкопытной щели. Вымяотекает
стtlновиться болезненныпл. Поражения носоглотки и слизистой оболочки трrжеи,
затрудняют дьжание и глотание. Вирус ящура может вызвать у беременньrх животньIхаборты, рождение MepTBbIx или слабых плодов.

во исполнение ветеринарно-сaнитарньж правил по борьбе с особо опасными
заболеваниями, в целях профилактики заболевания сельскохозяйственных животньD(
ящуром Еа территории Рьбинского района владельцаI\{ жиВотньгх необходимо:

не допускать ввоз (вывоз), передви}кениq покупку, прода}ку rкивотных без
разрешения государственной ветеринарной слулсбы.
не доrryсКать ввоЗ (вывоз) на территорию населенных tryHKToB кормов без
разрешения ветеринарной службы Рыбинского района.
по первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных
для профилактических осмотров п иммунизации.
выполнятЬ требования ветерипарных специалистов по соблюдению
ветеринарно - саЕитарньж правил по профилактике п борьбе с
инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животньж.
о кащдом случае заболевания животных не зависимо от установленного
диагноза, падежа животных сообщить в ветеринарную службу Рыбинского
района (тел. 8 391 б5 2-02-06) или ее предетавителям на местах.


