Ящур
Общие сведения о заболевании
Ящур – это инфекция, поражающая крупный рогатый скот, коз, свиней,
верблюдов, яков, оленей. Это вирусное заболевание чаще всего
встречается в странах, население которых занимается преимущественно
сельским хозяйством.
Известны случаи, когда ящуром заболевали и другие домашние животные:
кошки, собаки, лошади, кабаны, даже некоторые виды птиц (оводы,
например) и грызунов (крысы, суслики, мыши). Возбудитель ящура у
зараженных животных выделяется вместе с молоком, мочой, калом,
пометом, слюной, и передача болезни у них происходит при прямом
контакте в местах их содержания, на пастбище или водопое.

Заразиться ящуром человек может только от животных, контактируя с ними
и употребляя зараженные молочные продукты в сыром виде. При
пастеризации и кипячении молока (основные методы профилактики ящура)
возбудитель ящура погибает. Статистика заражения этой инфекцией
человека примерно такая: 65% случаев заражения ящуром в результате
употребления сырого молока, 1% - употребления других молочных
продуктов: простокваши, кефира, сливочного масла, сыворотки,
произведенных из сырого молока, и, наконец, в 34% заражение вирусом
ящура у человека происходило в результате контакта с заболевшими
животными. В последнем случае переносчиками заболевания могут
служить подстилки, поилки, корма, вода, навоз, даже одежда работников
фермы. Установлено также, что шерсть инфицированного животного
заразна еще как минимум месяц.
Коровье, козье, верблюжье молоко заразны еще до появления внешних
признаков ящура (язв на слизистой), и остаются таковыми на протяжении
еще 12 дней. На это же время устанавливается карантин, во время которого
особенно большое внимание уделяется профилактике ящура.
Вирус ящура у человека паразитирует на слизистой носа, рта, у ногтей и
между пальцами.

Клиническая картина и симптомы ящура
Ящур у человека внедряется в слизистую рта и (или) верхних дыхательных
путей. В этих местах появляются пузырьки, которые разрушаются по
истечению инкубационного периода (от трех до восьми дней), вследствие
чего вирус ящура попадает уже в кровь. На этой стадии образуются
вторичные высыпания на слизистых губ, носа, зева, рта, щек, языка.
Следом наступает септическая стадия ящура, которая характеризуется
повышенной температурой (до 40°) и появлением пузырьков на кожном
покрове (между пальцами рук и около ногтей). Из кровеносных сосудов
вирус ящура попадает во внутренние органы и выделяется с калом, мочой,
слюной, желчью.
Общее состояние больного ящуром в начале болезни тяжелое –
повышенная температура, слабость, озноб, пониженное давление, болит
голова и учащается пульс. Все это происходит в первые два дня болезни,
причем наиболее ярко и болезненно выражены симптомы ящура в первые
сутки: у человека болезненны слизистые носа, языка, рта, он может
ощущать жжение во рту, испытывать мышечные и поясничные боли. Также
наблюдается обильное слюноотделение, отекают и краснеют слизистые
щек, языка, губ, дужек и мягкого неба. Известны также случаи, когда у
больного среди привычных симптомов ящура наблюдались и легкое
расстройство желудка, рези при мочеиспускании.
На начальной стадии заболевания на слизистых рта, носа, зева, щек, языка
больного ящуром появляются высыпания и держатся в среднем неделю, по
истечении которой, через один-два дня на месте пузырьков образуются
мелкие ранки, постепенно сливающиеся в один очаг поражения. Особенно
часто язвы появляются на языке больного, вследствие чего ему трудно
глотать и разговаривать. Напухают и губы, они также покрываются ранками
и корками.
После того, как появились такие симптомы ящура, как вторичные
высыпания (на коже кистей рук и около ногтей) проходит еще от трех до
пяти дней, и температура больного начинает понижаться, доходит до
нормы, и он начинает выздоравливать. Период выздоровления обычно
длится не более 15 дней. После перенесенного ящура у человека
вырабатывается иммунитет к этому заболеванию.

Лечение ящура
Больного ящуром обязательно госпитализируют не меньше чем на две
недели. Особенно важен постельный режим при начальном остром течении
болезни. Заболевшему ящуром, назначается щадящая диета с обильным
питьем и кормлением несколько раз в день небольшими порциями

полужидкой или жидкой пищей, которая легко усваивается. Нередки и
случаи кормления через зонд. Перед едой больному ящуром дают

анестезин (0,1г).
Лечение ящура проводится с помощью противовирусных препаратов,
которые назначают с первых же дней заболевания. Это местные
промывания 1% марганцевокислым калием, перекисью водорода или
раствором риванола, и накладывание мазей, например, оксолиновой,
флореналевой, теброфеновой, риодоксолевой, интерфероновой.
Для более интенсивного заживления язв могут применяться облучение
ультрафиолетом, аэрозоли «Ливиан», «Винизоль», «Пантенол».
При особенно тяжелом течении ящура у человека, назначают
обезболивающие, антигистаминные, сердечно-сосудистые препараты,
витамины, проводят дезинтоксикационные мероприятия.
Особое внимание на протяжении всего лечения ящура уделяется гигиене
ротовой полости больного.

Профилактика ящура
Профилактика ящура заключается в жестком соблюдении санитарных мер и
мер личной безопасности при уходе за зараженными животными.
Обязательно следует кипятить, пастеризовать молоко, привезенное из
неблагополучных, подверженных эпидемии ящура районов. Нельзя
употреблять в сыром виде молоко, молочные продукты, мясо от
неизвестного, непроверенного производителя, купленные на стихийных
рынках.
Как считают многие врачи, нет лучшей профилактики ящура, чем
просвещение работников сельского хозяйства и населения, обнародование
статистики по заболеванию ящуром вследствие нарушения карантина и
элементарных санитарных правил.

