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2. Метод уничтожения (убоя) больных и
подозреваемых в заболевании и заражении
животных является наиболее радикальным
при ликвидации ящура в первичном очаге,
так как воздействует сразу на два основных
звена эпизоотической цепи (источник
инфекции – восприимчивое животное). Этот
метод – вынужденная мера. Метод "стем%
пинг%аут" дает положительные результаты,
когда ограничен источник возбудителя,
обеспечена ранняя диагностика, благопри%
ятное географическое положение региона,
поддается контролю занос вируса и его рас%
пространение. Он имеет определенные
недостатки, так как связан с огромными эко%
номическими издержками, большими
социальными аспектами, часто не обеспе%
чивает ликвидацию ящура в первичном
очаге, и заболевание регистрируют во мно%
гих вторичных очагах (Великобритания,
Франция, Тайвань, Южная Корея, Япония,
Приморский край). В последние годы чаще
используют модифицированный "стемпинг%
аут", предусматривающий наряду с убоем
больных и инфицированных животных коль%
цевую вакцинацию.

3. Вакцинопрофилактика. Согласно статье
8.5.46. "Кодекса здоровья наземных животных
МЭБ 2010" вакцинация, проводимая с целью
профилактики передачи вируса, является
составной частью программы борьбы с ящуром
и предполагает создание с помощью вакцина%
ции напряженного иммунитета не менее чем у
80 % животных восприимчивой популяции.

Международный опыт профилактики и
ликвидации ящура предусматривает пре%
дупреждение заноса возбудителя в благо%
получную страну (регион, зону, хозяйство)
или разрыв эпизоотической цепи, прекра%
щение эпизоотического процесса в небла%
гополучных по ящуру стране, регионе,
хозяйстве (метапрофилактика или ликви%
дация вспышек заболевания). Все эти дей%
ствия направлены на предупреждение
заражения животных. Система мер борьбы
с ящуром сводится к проведению следую%
щих мероприятий: ветеринарно%санитар%
ные и карантинно%ограничительные; унич%
тожение (стемпинг%аут) больных и всех
подозреваемых в заболевании и зараже%
нии животных; вакцинопрофилактика.

1. Ветеринарно%санитарные и охранно%
карантинные мероприятия направлены на
предотвращение заноса вируса, изоляцию
источников инфекции и ограничение распро%
странения болезни. Это важные и универ%
сальные меры, которые являются обязатель%
ным элементом при осуществлении всех дру%
гих методов профилактики и борьбы. Однако
проведение только ветеринарно%санитарных
мероприятий не гарантирует от заноса
инфекции из эндемичных по ящуру стран
(регионов) даже в экономически развитые
страны (Великобритания 2001; Франция
2001; Южная Корея 2010; Япония 2010; Тай%
вань 1997, 2010; Болгария 2011). Указанные
меры не обеспечивают ликвидацию ящура в
первичном неблагополучном пункте.
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В рамках программы ликвидации ящура
согласно "Кодексу здоровья наземных
животных МЭБ 2010" существуют четыре
стратегии:

1. Убой (уничтожение) всех животных с
клиническими признаками и контактировав%
ших с ними животных в очагах;

2. Убой (уничтожение) всех животных в
очагах с проведением вынужденной вакци%
нации в угрожаемой зоне вокруг очагов
инфекции с последующим убоем вакцини%
рованных животных;

3. Убой (уничтожение) всех животных с
клиническими признаками и контактировав%
ших с ними восприимчивых животных в оча%
гах с проведением вынужденной вакцина%
ции в угрожаемой зоне вокруг очагов инфек%
ции без последующего убоя вакцинирован%
ных, при получении отрицательных резуль%
татов на персистенцию вируса;

4. Вакцинация без убоя (уничтожения)
больных и вакцинированных животных.

Решающую роль в эффективности про%
тивоящурных мероприятий играет фактор
времени, так как несвоевременное выявле%
ние ящура приводит к тяжелым экономиче%
ским последствиям не только для этого
хозяйства, где возник ящур, но и для целого
региона и страны. Запоздалое проведение
противоящурных мероприятий может соз%
дать такую ситуацию, при которой будет
трудно остановить эпизоотию. 

Наиболее результативные меры борьбы
при купировании ящура в первичном очаге.
Все противоящурные мероприятия в очаге и
неблагополучном пункте сводятся к ликви%
дации инфекции в первичном очаге с мини%
мальными потерями. Каждое заболевшее в
очаге животное является сильнейшим про%
дуцентом и выделителем вируса ящура, а
возникновение вторичных очагов в геоме%
трической прогрессии расширяет фронт
эпизоотии и увеличивает затраты на борьбу
с ней [4, 9]. 

Диагностика ящура – первый и особо
важный этап в системе мер борьбы с инфек%
цией и базируется на данных эпизоотологи%
ческого обследования стад, клинического
осмотра животных, патологоанатомических
изменений и результатах лабораторных
исследований патологического материала.
Наиболее оперативными являются данные
клинико%эпизоотологического и патологоа%
натомического обследований, позволяю%
щие обнаружить массовые везикулярные

поражения у восприимчивых животных. В
период острого течения ящура постановка
диагноза по клиническим признакам для
подготовленных ветеринарных специали%
стов не составляет проблемы.

Подозрение на ящур вызывает любое
заболевание восприимчивых животных с
появлением везикул, язв и эрозий на слизи%
стой оболочке ротовой полости, коже выме%
ни и дистальных участков конечностей. В
случае заболевания частично иммунных
(вакцинированных) животных клиническая
диагностика ящура затруднена. Анализ
результатов эпизоотологических обследо%
ваний и клинических осмотров животных
свидетельствует о том, что часто при первых
случаях заболевания скота, особенно при
выпасе на пастбищах, животноводы подоз%
ревали отравления [6]. Язвенно%эрозион%
ные поражения в ротовой полости отмечают
при ящуре, вирусной диарее, инфекцион%
ном ринотрахеите, папулезном стоматите и
язвенно%эрозионных поражениях языка [3].
На коже вымени характерные для ящура
поражения регистрируют при вирусной диа%
рее, инфекционном ринотрахеите, мамми%
лите, оспе и псевдооспе коров [8]. На коже
венчика и межкопытцевой щели язвенно%
эрозионные поражения наблюдают при
ящуре, инфекционном ринотрахеите, виру%
сной диарее и некробактериозе [7].

В этом сообщении приведены данные
эпизоотологического обследования живот%
новодческих хозяйств, клинического осмот%
ра животных, изучения патологоанатомиче%
ских изменений, проведенные авторами в
неблагополучных по ящуру пунктах, возник%
ших в 1990 – 2010 гг. и ликвидированных в
первичных очагах.

Материалы и методы. Сбор данных и
изучение эпизоотической ситуации прово%
дили по методикам ВНИЯИ (Методика по
идентификации типов и вариантов вируса
ящура и изучения краевой эпизоотологии.  –
Владимир, 1970) и ВНИИВВиМ (Рекоменда%
ции по методике эпизоотологического
исследования. – Покров,1975).

Результаты исследований. В таблице
1 приведены данные об обследованных оча%
гах ящура. Неблагополучные по ящуру пунк%
ты со 2%го по 9%й находятся в непосред%
ственной близости к государственной гра%
нице с Китаем. Село Макарово расположено
в 250 км от госграницы с Китаем. Село Усть%
Ималка находится на удалении около 20 км
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от границы с Монголией. Общим для всех
этих неблагополучных пунктов является
занос возбудителя ящура со стороны сопре%
дельных государств. В леспромхозе "Пио%
нерский" Тюменской области ящур возник
после скармливания сена, завезенного из
ранее неблагополучного по ящуру региона
Средней Азии. Тактика борьбы с ящуром в
этом очаге была обусловлена низкой темпе%
ратурой воздуха (ниже минус 40 0С) в тече%
ние длительного времени.

В обследованных очагах под пунктами с
1%го по 9%й была задержка в постановке эпи%
зоотологического и клинического диагноза,
в основном обусловленного ошибочным
диагнозом – отравление.

Расследование в полевых условиях

вспышки ящура рассмотрено на примере
инцидента в Читинской области в 2006 г.

Всего в неблагополучном пункте находи%
лось 745 гол. крупного рогатого скота (КРС),
120 свиней и 1200 овец и коз, восприимчи%
вых к ящуру. Из них переболело ящуром за
время вспышки 693 головы КРС (93 % вос%
приимчивого поголовья) и 37 свиней (16 %).
Хронология событий выявлена в ходе эпид%
расследования по результатам опроса сви%
детелей и записей в журнале оказания
лечебной помощи ветеринарными специа%
листами в неблагополучном пункте.

До 10.02.06 г., когда в течение одного дня
заболело 20 гол. КРС, а кумулятивное число
случаев с диагнозом "стоматит в результате
отравления" дошло до 44 (5,9 % от всего

Таблица 1
Характеристика ящурных очагов

Неблагополучные Дата возникновения Содержание Иммунный статус
№ по ящуру пункты ящура животных заболевших животных

1 Тюменская область
Советский район

п. Пионерский, леспромхоз Январь 1990г. Стойловое Не вакцинированные
2 Амурская область

Тамбовский район
п. Садовое Вакцинированные,

ОПХ ВНИИ сои Апрель 2004 г. Стойловое декабрь 2003 г.
3 Хабаровский край

Бикинский район
КГУСП "Лермонтовский" Август 2005 г. Пастбищное Не вакцинированные

4 Хабаровский край
Бикинский район

КГУСП "Лончаковский" Август 2005 г. Пастбищное Не вакцинированные
5 Хабаровский край

Бикинский район
с. Видное Август 2005 г. Пастбищное Не вакцинированные

6 Хабаровский край
Вяземский район

КГУСП "Котиковский"
отд. "Шереметьево" Август 2005 г. Пастбищное Не вакцинированные

7 Хабаровский край
Вяземский район

КГУСП "Котиковский" Вакцинированные,
отд. "Котиково" Декабрь 2005 г. Стойловое сентябрь 2005 г.

8 Читинская область
Калаганский район Вакцинированные,
с. Средная Борзя Январь 2006 г. Пастбищное осень 2005 г.

9 Забайкальский край
Забайкальский район Вакцинированные,

с. Абагайтуй Июль 2010 г. Пастбищное апрель 2010 г.
10 Забайкальский край

Шилкинский район
с. Макарово Август 2010 г. Пастбищное Не вакцинированные

11 Забайкальский край
Ононский район Вакцинированные,
с. Усть%Ималка Март 2011 г. Пастбищное февраль 2011 г.
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восприимчивого поголовья в пункте), подо%
зрений о ящуре и заразном характере забо%
левания не возникало.

В последующие дни, когда заболела еще
21 голова, а общее число случаев достигло
66 (8,9 %), возникло подозрение, что это не
отравление, а "стоматит" – везикулярные
поражения ротовой полости ящурной этио%
логии, что и было подтверждено лаборатор%
ными методами 17.02.06 г.

Таким образом, между первым зафикси%
рованным случаем (23.01.06 г.) и подозрени%
ем о заразной природе заболевания
(10.02.06 г.) прошло 18 дней, а между этим
случаем и подозрением на ящур (15.02.06 г.)
– 24 дня. К моменту поголовного клиническо%
го обследования на ящур (16.02.06 г.) число
пораженных достигло 231 головы (31 %).

В течение недели после подтверждения
диагноза эпидкривая пошла на спад. К тому
времени (27.02.06 г.) уже переболело 659
голов (88,5 %) из 745 находящихся в небла%
гополучном пункте. На наш взгляд это под%
тверждает факт запоздалой диагностики:
основное поголовье уже к этому времени
имело контакт с возбудителем через источ%
ники возбудителя инфекции – инфициро%
ванных животных и/или через механиз%
мы/факторы передачи. По результатам
эпидрасследования выяснено, что все
животные в очаге контактировали во время
водопоя – общее поение у водонапорной
башни в центре поселка.

Поскольку нам известна дата первых
случаев заболевания с ящуроподобной сим%
птоматикой (23 и 25.01.06 г.), легко рассчи%
тать дату первичного заражения или заноса

заболевания в данную популяцию животных.
Для этого достаточно сдвинуться в прошлое
от даты наиболее ранних случаев заболева%
ния на срок инкубационного периода, харак%
терного для конкретной болезни, в нашем
случае на 7 дней. Таким образом, следует
полагать, что заражение произошло 13 –
15.01.06 г., то есть не менее месяца между
датами заражения и возникновения подо%
зрений о заболевании животных ящуром.

В таблице 2 представлены данные о
количестве заболевших животных и способе
купирования и ликвидации очагов ящура.

При клиническом осмотре животных в
обследованных очагах установили, что
среди вакцинированных признаки, харак%
терные для ящура, выявили у 8,5 – 26,9 %
особей. В основном это были поверхност%
ные язвенно%эрозионные поражения слизи%
стой оболочки ротовой полости.

В августе 2005 г. у крупного рогатого
скота, выпасающегося на летних пастбищах
приграничных с Китаем районов Хабаров%
ского края, отмечали угнетение, отказ от
корма, саливацию, снижение удоев молока.
На основании указанных симптомов мест%
ные ветеринарные специалисты заподозри%
ли отравление. Три очага ящура были распо%
ложены за инженерными сооружениями
пограничной полосы. Животные указанных
очагов ящура пили воду из пограничной
реки Уссури. В четвертом очаге скот выпа%
сался рядом с инженерными сооружениями
пограничной полосы.

Результаты эпизоотологического обсле%
дования и клинического осмотра больных
животных позволили все четыре очага счи%

Таблица 2
Количество скота и меры борьбы в ящурных очагах

Количество скота в очаге, гол. Заболева%    Тип вируса Способ купирования и 
№ всего заболело емость, % ящура ликвидации очага ящура

1 256 163 63,7 А Карантин, 
вакцинация

2 949 87 9,2 О Убой всех животных
3 106 91 86,0 Азия%1 То же
4 32 28 87,5 Азия%1 "
5 24 19 79,2 Азия%1 "
6 56 47 83,9 Азия%1 "
7 167 45 26,9 Азия%1 Карантин, 

вакцинация
8 7 693 93 Азия%1 То же
9 2210 187 8,5 О "
10 95 95 100 О "
11 1518 183 12 О "
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тать первичными, так как время регистра%
ции первичных признаков было одно и то же.

В ФГУ "ВНИИЗЖ" в пробах патологиче%
ского материала выявили вирус ящура Азия%
1, в то время как животные были вакциниро%
ваны против ящура типов А и О. Принимая во
внимание ряд факторов (изолированное гео%
графическое расположение неблагополуч%
ных пунктов; массовое поражение животных;
скот не иммунный к вирусу ящура Азия%1),
решили организовать убой всех восприимчи%
вых животных в очагах с проведением вынуж%
денной вакцинации в угрожаемой и буфер%
ных зонах. Перед убоем животных провели
большую работу с населением для снятия
социальной напряженности.

В декабре 2005 г. зарегистрировали
вспышку ящура у коров отделения Котиково
КГУСП "Котиковский" Вяземского района
Хабаровского края. Животные были имму%
низированы 23 – 24 августа и повторно 3 – 4
сентября 2005 г. сорбированной иммунизи%
рованной вакциной против ящура типов А,
О, Азия%1. На момент обследования на
ферме "Котиково" находилось 549 голов
КРС, в том числе 292 коровы и 257 голов
молодняка, в трех помещениях, располо%
женных на расстоянии 100 м друг от друга.
При обследовании фермы поголовье скота
коровника № 2 и телятника было клинически
здоровым. При клиническом осмотре в
коровнике № 1 у 45 коров обнаружили
афтозные поражения слизистой оболочки
ротовой полости и на носовом зеркале. В
пробах патологического материала выявили
вирус ящура типа Азия%1. У 17 коров отмеча%
ли поражения на коже межкопытцевой
щели. Больной ящуром крупный рогатый
скот (26,9 %) выявили среди вакцинирован%
ных животных с клиническими признаками и
патологоанатомическими изменениями,
характерными для инфекционного ринотра%
хеита и вирусной диареи. В 30 пробах сыво%
ротки крови крупного рогатого скота из
этого стада обнаружили антитела к вирусу
ИРТ в 100 %, а к возбудителю вирусной диа%
реи – в 43,3 % проб.

В июле 2010 г. у свободно выпасающего%
ся крупного рогатого скота, принадлежаще%
го жителям села Абагайтуй Забайкальского
района Забайкальского края, находящегося
в 5 км от границы КНР, зарегистрировали
угнетение, слюнотечение, отказ от корма.
На основании этого местные ветеринарные
специалисты заподозрили у животных кор%

мовое отравление. Однако в пробах патоло%
гического материала, отобранного через 15
дней, после появления первых клинических
признаков заболевания в ФГУ "ВНИИЗЖ"
выявили вирус ящура типа О. Из 2210 гол.
крупного рогатого скота ящуром заболело
187 животных (8,5 %). Они были вакциниро%
ваны против ящура в апреле 2010 г. Во
время вакцинации крупный рогатый скот
был истощен вследствие тяжелой зимовки и
глубокого снежного покрова.

У коров, принадлежавших жителям села
Абагайтуй Забайкальского края, выявили на
подушечке языка глубокие язвы серповид%
ной формы, длиной 4,0 – 5,0 см, шириной 20
мм и глубиной около 5 мм. Ранее подобные
язвенно%эрозионные поражения языка
отмечали у крупного рогатого скота из
хозяйств Курской, Ростовской, Саратовской
областей, Краснодарского и Ставрополь%
ского краев [1, 3]. На коже вымени и сосков
обнаружили папулы, везикулы и язвы,
характерные для псевдооспы коров [8].

При обследовании с. Усть%Ималка Онон%
ского района Забайкальского края устано%
вили, что источником вируса ящура типа О
стали дзерены, мигрирующие на террито%
рию Российской Федерации из Монголии,
после контакта их с сельскохозяйственными
животными на пастбищах.

Несмотря на проведенную плановую вак%
цинацию (согласно инструкции по примене%
нию вакцины), у части животных не сформи%
ровался напряженный иммунитет, что
можно объяснить наличием вторичного
иммунодефицита, который проявляется
повышенной заболеваемостью инфекцион%
ными болезнями и пониженным иммунным
ответом на введение вакцин.

Иммунодефицитное состояние у некото%
рых животных возникло в результате плохо
перенесенной зимовки (упитанность ниже
средней), циркуляции возбудителя инфек%
ционного ринотрахеита (на момент обсле%
дования отмечали его клинические призна%
ки), что подтверждено лабораторными
исследованиями ГУ "Забайкальская краевая
ветеринарная лаборатория" г. Чита. Соглас%
но результатам у 72,5 % животных выявили
антитела к возбудителю инфекционного
ринотрахеита крупного рогатого скота.

При ликвидации ящура с классическим
проявлением болезни эффективными про%
тивоэпизоотическими мероприятиями в
отношении источника возбудителя инфек%

��Œ�� 11-11.qxp  31.10.2011  11:51  Page 11

РО
СС
ЕЛ
ЬХ
ОЗ
НА
ДЗ
ОР



УДК 619:616.995.42:615.7

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫХ КАПЕЛЬ БАРС
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Капли барс, содержащие в качестве действующего вещества 10 % фипронила, в опытах in vitro были эффек%
тивны против блох Ctenocephalides canis, клещей Sarcoptes canis и Ixodes ricinus, обладают длительным оста%
точным действием. В 80 – 100 % случаев насекомые и клещи погибали в течение 40 дней после их нанесения.
В испытанных дозах капли также высокоэффективны против власоедов у собак и кошек. Ключевые слова:
капли барс, блохи, клещи, власоеды, кошки, собаки.

Efficiency of drops insectoacaricidae Bars

O.G. Salnikova, S.V. Engashev

Drops Bars, containing as an active real 10 % fipronil, in vitro tests are effective against fleas Ctenocephalides canis,
ticks Sarcoptes canis and Ixodes ricinus, have a long residual effect. The death of 80 – 100 % of insects and mites
were monitored for 40 days after their application. In isspytannyh doses drops Bars are highly effective against fleas,
tongs in dogs and cats. Key words: drops Bars, fleas, ticks, trichodectes, cats and dogs.
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ции, механизмов передачи и восприимчиво%
го поголовья остаются диагностика и свое%
временное применение средств специфи%
ческой профилактики [2]. Высокая эффек%
тивность противоящурных мероприятий
обеспечивается своевременным и досто%
верным диагнозом.

Заключение. Во всех 11 обследованных
неблагополучных пунктах ящур ликвидиро%
вали в первичных очагах. В системе мер
купирования и ликвидации болезни перво%
степенную роль играет своевременная эпи%
зоотологическая и клиническая диагности%
ка. В каждом конкретном неблагополучном
пункте стратегия (убой всех животных в
очаге, карантинирование и вынужденная
кольцевая вакцинация) ликвидации ящура
выбиралась соответственно инструкции с
учетом географического расположения и
социально%экономической ситуации. Ука%
занную работу должны выполнять специаль%
но подготовленные высококвалифициро%
ванные специалисты.
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К числу химических средств, отвечающих
данным требованиям, относятся препараты
на основе фенилпирозолов, обладающие
выраженным контактным инсектицидным

Для борьбы с эктопаразитами животных
используют эффективные, безопасные и
удобные в применении инсектоакарицид%
ные средства [1, 3, 4, 6].
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