
Ящур у коров

  

Ящур  – это острая болезнь вирусного характера, которая возникает у крупного 
рогатого скота. В редких случаях она встречается у свиней и коз. Вирус в  некоторых
случаях попадает и в организм человека, но он не является  смертельным.

  

Особенности заболевания

  

Зараженные  животные выделяют такой же вирус в окружающую среду, вместе с мочой,
 слюной, молоком и калом. Поэтому наблюдается инфицирование коровников, 
выгульных дворов, разных инвентарных предметов, пастбищ, источников  воды, кормов,
средств транспортировки, фабрик, занимающихся заготовкой  животноводческой
продукции и прочих объектов. Человек рискует  заразиться, если он находится в
зараженном месте, также заболевание  может передаться через мясо и молоко.

  

Вирус может перемещаться и заноситься в здоровые животноводческие фермы вместе
с поставками воды, предметами обихода и ухода за коровами, кожей животных,
молочной продукцией и вместе с инфицированными особями. Несмотря на то, что
заболеванию подвержен в основном крупный рогатый скот, ящуром могут также
заразиться собаки, лошади, коты, кроли и птицы. Эти же животные становятся и
переносчиками вируса.
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Кто попадает в группу риска?

  

Зачастую заражению подвержены сотрудники животноводства, то есть скотницы,
доярки, работники мясных комбинатов, зоотехники и пр.

  

Другой здоровый человек не заражается от инфицированного человека ящуром.
Естественная восприимчивость людей к данному виду заболевания является малой. К
тому же, перенесенная болезнь оставляет недолговременный иммунитет –
приблизительно на один год.

  

Как протекает болезнь

  

Молодые особи более остро воспринимают ящур, и болезнь у них протекает тяжелее, по
сравнению с взрослыми коровами. Эта патология сопровождается высыпанием,
лихорадкой, поражением кожи вымени, ротовой полости, конечностей, а иногда и рогов.

  

Общая длительность болезни у животных составляет от 10 до 15 дней. Период
инкубации длится в течение четырех дней. Если наблюдается тяжелое течение ящура,
которое зачастую бывает у коров, то примерно у половины зараженных животных
наступает летальный исход уже через трое суток.

  

Если ящуром заражается человек, то у него длительность инкубационного периода
будет длиться до шести дней. Во многих случаях ящур начинается остро – возникает
озноб, слабость, головные боли, ломота в мышцах, пояснице, высокая температура.
Через некоторое время поражается слизистая оболочка рта – появляются пузырьки на
небе и щеках.
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