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В последнее время  произошло обострение эпизоотической ситуации по 
везикулярным болезням в мире. Ящур – это острое высоко контагиозное 
заболевание парнокопытных и мозоленогих домашних и диких животных, 
быстро распространяющееся на огромных территориях многих стран и 
континентов.  

По современной классификации ФАО/МЭБ  ящур относится к группе  
«трансграничных инфекций», то есть к заболеваниям, подлежащим 
обязательному декларированию, имеющим большую экономическую 
значимость, важность для торговли страны и продовольственную 
безопасность для многих стран, которые могут легко  распространяться на 
другие регионы  и приобретать размах эпизоотий.  

Анализ данных  МЭБ и сообщений СМИ  о вспышках ящура в разных 
странах мира (Тайвань, Великобритания, Нидерланды, Франция, Япония, 
Болгария, Южная Корея, Северная Корея,  Монголия, Израиль и др.) 
свидетельствуют о том, что возможность заноса вируса ящура на любую 
территорию существует постоянно(6,7).  

Обострение эпизоотической ситуации по  ящуру  часто  обусловлены: 
появлением новых штаммов вируса, множеством путей передачи инфекции, 
завозом инфицированных продуктов животноводства и  кормов,  высокой 
контагиозностью,  перемещением животных, в том числе и диких, их 
случайными  контактами на пастбищах и водопое. 

Система мер борьбы и профилактики ящура в Российской Федерации 
предусматривает предупреждение заноса возбудителя в страну, 
систематическую  вакцинацию жвачных животных  в буферной зоне и 
контроль эффективности профилактической иммунизации. В буферную 
противоящурную зону входят южные регионы Российской Федерации,  
граничащие с Китаем, Монголией, Казахстаном, Азербайджаном и Грузией 
(6,7). 
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Несмотря на проведение массовой  иммунизации крупного и мелкого  
рогатого скота противоящурной вакциной в 2013 году были зарегистрированы 
вспышки ящура типа А   в регионах (Забайкальский край, Карачаево-
Черкесская Республика, Краснодарский край, Кабардино–Балкарская 
Республика и Амурская область). Ящур был диагностирован у крупного 
рогатого скота, овец, коз и свиней. Как правило, у крупного рогатого скота 
клиническая  диагностика  ящура  не вызывает затруднений. Свиньи в 
буферной зоне не вакцинируются против ящура.  

Свиньи считаются важными хозяевами, в которых размножается вирус 
ящура, из-за их способности инфицироваться пероральным способом и 
выделять большое количество возбудителя при выдыхании. Больная ящуром 
свинья   выделяет при выдыхании вирус ящура, концентрация которого в 3000 
раз превышает количество возбудителя выделяемого крупным рогатым 
скотом(3,8). Диагностика ящура является первым и особо важным этапом  в 
системе мер борьбы с инфекцией и базируется на данных 
эпизоотологического обследования стад, клинического осмотра животных, 
патологоанатомических  изменениях и результатах лабораторных 
исследований патологического материала и сывороток.  Факт  первичного 
заболевания  ящуром в неблагополучном пункте только свиней позволяет 
предположить алиментарный путь инфицирования.   Эффективность борьбы с 
ящуром и ликвидация очагов инфекции во многом зависят от правильности 
проведения  диагностических мероприятий и своевременности принятия 
решения о локализации очага. 

Наиболее оперативными методами диагностики ящура являются данные 
эпизоотологического обследования хозяйств, клинического осмотра животных 
и  патологоанатомического обследования, позволяющие выявить массовые 
везикулярные поражения у восприимчивых животных.  

У  свиней наиболее  характерными симптомами ящура  является хромота, 
вызванная образованием афт на коже  межпальцевой щели, мякишей и 
венчика. Иногда  везикулярные поражения регистрируются на коже пятачков. 
Однако   при постановке диагноза на ящур у свиней на основании результатов  
эпизоотологического обследования, клинического осмотра животных и 
патологоанатомических изменений возникают серьезные затруднения,  
связанные с  необходимостью исключения ряда клинически сходных с ним 
болезней, таких, как везикулярная болезнь свиней (ВБС), везикулярная 
экзантема свиней (ВЭС) и везикулярный стоматит (ВС) (3, 4, 5). Ящур, ВБС и 
ВЭС распространяются при контакте здоровых свиней  с больными и 
инфицированными свиньями  или при поедании инфицированного корма, 
особенно непроваренных кухонных отходов, содержащих остатки сырой 
свинины. Характерной  эпизоотологической особенностью указанных 
инфекционных болезней является то, что   к ящуру восприимчивы все виды 
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домашних и диких парнокопытных, к везикулярному стоматиту – КРС, свиньи  
и лошади, а к ВБС и ВЭС – только  свиньи и дикие кабаны (4, 5). 

Везикулярная болезнь свиней (ВБС)- остропротекающая болезнь, 
характеризующая лихорадкой и везикулярными поражениями  на коже 
венчика, межпальцевой щели, мякишей и рыла. Только у отдельных животных 
везикулярные поражения обнаруживаются в ротовой полости. Клинически 
ящур трудно отличим от ящура. Заболевание регистрируется только у свиней 
и диких кабанов. Различают острое, подострое и субклиническое течение 
болезни. Возбудителем ВБС  является вирус, относящийся к семейству 
пикорнавирусов роду энтеровирус. Во внешней среде возбудитель  
высокоустойчив при рН от 2,0 до 12,5 и при обработке хлороформом  и 
эфиром. Инкубационный период  при остром течении продолжается  3-7 дней. 
Вирус  ВБС имеет подтиповые различия. Между вирусом  ВБС и  вирусом 
Коксаки типа В5 существует серологическое родство. Везикулярная болезнь  
свиней   легко воспроизводится при оральном, подкожном, внутрикожном и 
контактном способах заражения. Свиньи с субклиническим течением  болезни  
могут быть источником заражения  здоровых животных. Инфекция передается 
при контакте с больными животными или через инфицированные корма и 
субпродукты (2,4).  В последнее время клинического проявления 
везикулярной болезни свиней не зарегистрировано. Описаны случаи 
обнаружения антител к вирусу ВБС.  

Везикулярная экзантема свиней (ВЭС)- остропротекающая, контагиозная  
болезнь свиней, характеризующаяся  лихорадкой и образованием везикул на 
пятачке, губах, языке, слизистой оболочке ротовой полости  и на  коже 
венчика, межпальцевой щели, мякишей. При попадании  на раневую 
поверхность вторичной микрофлоры у некоторых животных происходит 
спадание рогового башмака. Инкубационный период при ВЭС в естественных 
условиях, в зависимости от путей заражения составляет от 12 часов до 12 
дней(4).  Возбудителем  ВЭС является вирус, относящийся к семейству  
калицивирусов, роду  везивирусы. Вирус ВЭС устойчив к эфиру, хлороформу 
и  ряду детергентов. Во внешней среде высокоустойчив при рН от 5,0 до 12,0. 
Впервые  ВЭС была обнаружена в 1932 году  в США. Болезнь была 
ликвидирована в 1956 году. В настоящее время  ВЭС  считается  экзотической 
болезнью, хотя вирус циркулирует у морских млекопитающих  и представляет 
потенциальную угрозу для свиноводства, о чем свидетельствует  заболевание 
свиней  в 1972 году на одной  свиноводческой ферме на Сахалине (1). При 
обследовании очага был установлен факт скармливания свиньям продуктов 
морского промысла.   Вирус ВЭС представлен 13 серотипами.  Возбудители, 
относящиеся к этому семейству, широко распространены в природе. Доказано, 
что калицивирусы выделенные от морских млекопитающих, вызывают  
везикулярные поражения в инфицированных свиней. При типичном течении 
симптомы болезни развиваются в два этапа. Первый продолжается от 48 до 72 
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часов и характеризуется   гипертермией и появлением первичных везикул  на 
слизистой оболочке носа и ротовой полости, коже морды. Вторичные 
везикулы  появляются через 24-72 часа на коже венчика, мякишей и 
межпальцевой щели, после появления первичных афт (2, 4). С 1972 года 
везикулярная экзантема свиней не регистрируется.  

Везикулярный стоматит (ВС)- это остропротекающая болезнь   крупного 
рогатого скота, свиней и лошадей, проявляющаяся образованием везикул на 
слизистой ротовой полости, коже вымени, межпальцевой щели, венчика и 
мякишей. Инкубационный период  болезни продолжается 2-9 суток. 
Возбудителем везикулярного стоматита является вирус, относящийся к 
семейству  рабдовирусов, роду везикуловирусов. Вирионы вируса ВС состоят 
из нуклеокапсида и липопротеиновой оболочки. Вирус  стабилен при рН 5-10, 
инактивируется при обработке хлороформом и эфиром, а также 
ультрафиолетовом облучении.  Вирус ВС представлен  вирусами  Индиана и 
Нью-Джерси, Коралл и Керн - Каньон.   У свиней везикулярный стоматит 
протекает остро и характеризуется лихорадкой, появлением везикул на 
слизистой ротовой полости, кожи губ, рыла, межпальцевой щели, пятачка. 
Вирус передается  членистоногими,  аэрогенно и  при контакте.  Животные 
заражаются во время приема корма, воды, инфицированных слюной больных 
животных. Заражению  животных способствуют насекомые(1,2). По данным 
МЭБ в течение последних лет везикулярный стоматит регистрируется  на 
американском континенте. 

При лабораторных исследованиях проб патологического материала 
отобранных от больных свиней с везикулярными поражениями  проводятся 
исследования на все указанные инфекции. Во ВНИЯИ (с 1992 года ВНИИЗЖ)  
разработаны способы получения и организован промышленный выпуск  
диагностических антигенов и гипериммунных сывороток для исследования 
проб патологического материала от больных свиней на наличие антигенов 
вирусов ящура всех типов, возбудителей везикулярной болезни, везикулярной 
экзантемы(5).  

Для вынужденной иммунизации свиней в неблагополучных пунктах и в 
угрожаемой зоне во ВНИЯИ разработана инактивированная эмульсионная 
противоящурная вакцина (3).  

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости  учета 
представленных данных при обнаружении любых везикулярных поражений у 
свиней. 
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