
Памятка для населения "Мероприятия по профилактике сибирской 
язвы" 

Сибирская язва известна с древних времен. В народе ее часто называют «уголек» или 
«священный огонь», тем самым описывая клинические признаки.  

Сибирская язва – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных и 
человека с очень высокой смертностью. Возбудитель сибирской язвы - спорообразующая 
бактерия, устойчивая в окружающей среде. Споровые формы микроба очень хорошо переносят 
холод, жару и выживают в почве до 100 лет и больше. Кипячение убивает споры 
сибиреязвенного микроба только через 45-60 минут. 

 
Источник возбудителя - больное животное, экскременты заболевших животных (кал, 

моча, кровянистые истечения из естественных отверстий), а также зараженные 
сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды. 

Чтобы предупредить заболевание или вовремя принять нужные меры, Вы должны знать, 
как проявляется эта болезнь у животных и человека. 

У животных сибирская язва протекает в виде кишечной формы, сопровождаясь 
кровянистыми выделениями из носа, заднего прохода, повышением температуры, снижением 
аппетита. 

У человека проявляется в виде кишечной, легочной и кожной формы. Чаще всего люди 
(98 из 100 заболевших) болеют кожной формой. Заражение происходит при попадании 
возбудителя через повреждённую кожу или слизистые оболочки глаз, рта, носа. От момента 
заражения до проявления болезни проходит от нескольких часов до 8 дней, чаще всего 2-3 дня. 
На месте внедрения возбудителя появляется красное пятно, похожее на укус насекомого. Затем 
образуется пузырёк, наполненный кровянистой жидкостью, на месте которого быстро 
развивается струп чёрного цвета. 

Пути заражения человека сибирской язвой разнообразны: 
- контактный, 
- алиментарный (через пищу и воду), 
- воздушно-пылевой, 
но чаще всего заражение происходит при уходе за больным животным, при подворном 

вынужденном убое скота от трупа павших животных, при употреблении мясопродуктов от 
больных животных при недостаточной термической обработке их, можно заразиться и через 
животное сырьё (шерсть, пух, кожу, щетину и т. д.). 

Чтобы не допустить заражения сибирской язвой, соблюдайте следующие правила: 
• при любом заболевании домашнего животного вызывайте немедленно 

ветеринарного специалиста; 
• на проводите вынужденный подворный убой животных без ведома ветврача; 
• при уходе за больными животными строго соблюдайте личную гигиену; 
• тщательно мойте руки после контакта с животными, имейте специальную одежду 

для ухода за больными животными; 
• следите за тем, чтобы скоту в индивидуальном хозяйстве своевременно были 

сделаны прививки против сибирской язвы; 
• лица, имеющие реальную угрозу заражения (ветеринары, работники овчинно-

меховых фабрик), не должны отказываться от профилактических прививок; 
• при подозрении на заболевание сибирской язвой немедленно обращайтесь за 

медицинской помощью. 
 


