
ПАМЯТКА 

владельцам животных по предотвращению распространения сибирской язвы. 

 

Сибирская язва - особо опасное заболевание человека и многих видов 

животных, характеризующаяся поражением кожи, кишечника, лёгких, 

лимфатических узлов и высокой смертностью. Молодые животные более 

восприимчивы, чем взрослые.  

Возбудитель – спорообразующая бактерия, способная сохраняться во 

внешней среде десятилетиями. 

Источники возбудителя - больные животные, а также загрязнённые 

сибиреязвенными спорами воздух, участки почвы и другие объекты внешней среды. 

Основной путь заражения животных – алиментарный, то есть, через корма и 

воду, на которые попали споры сибиреязвенной бактерии. Заражению способствуют 

повреждения слизистых оболочек ротовой полости и глотки, а также снижение 

иммунитета организма в результате голодания, перегревания, переохлаждения. 

Возможны также трансмиссивный (через покусы кровососущими насекомыми), 

воздушно-капельный и/или воздушно-пылевой (через вдыхание заражённого 

спорами сибирской язвы воздуха) пути заражения. 

У человека заражение может возникнуть вследствие: 

- ухода за больным животным; 

- контакта с выделениями больных животных (например, каловые массы, 

кровь); 

- контакта с шерстью, кожными покровами, а также мясом заражённых 

животных; 

- соприкосновения с трупами умерших животных; 

- использования или изготовления продукции из инфицированного 

материала (например, шерсть, шкура, рога, панты и т.д.); 

- употребления в пищу мяса, полученного от больного животного. 

Клинические признаки: при молниеносном (сверхостром) течении – 

длительность болезни от нескольких минут до нескольких часов, при остром 

течении - животные погибают на 2-3-й день болезни, при подостром течении – 

болезнь продолжается до 7 дней и более, при хроническом течении – продолжается 

2-3 месяца. В зависимости от путей заражения выделяют карбункулёзную, 

кишечную, лёгочную и ангинозную формы сибирской язвы. Без оказания лечебной 

помощи больное животное погибает. 

Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и поэтому 

обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено 

слабо. Из естественных отверстий в организме вытекает кровянистая жидкость. 

Самым эффективным способом профилактики является ежегодная 

вакцинация. 

Всем владельцам животных необходимо соблюдать следующее: 

Предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения 

клинического осмотра, вакцинации и диагностических исследований. 

Соблюдать меры личной гигиены. 



Своевременно информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа 

и заболевания животных. 

Немедленно изолировать животных, подозреваемых в заболевании сибирской 

язвой, от основного стада. 

В хозяйстве и на территории выпаса животных, где возникло заболевание 

сибирской язвой, устанавливается карантин. 

По условиям карантина категорически запрещается осуществлять: 

- перемещение животных между предприятиями, бригадами, оленьими 

стадами через территорию, на которой установлен карантин; 

- самостоятельное захоронение (сжигание) трупов животных, а также 

мяса, шкур, рогов, пантов и т.п.; 

- вскрытие трупов, снятие шкур, срезку пантов и рогов с павших 

животных; 

- убой животных, употребление или реализацию всех видов продуктов от 

подозрительных на заболевание или больных животных. 

Помните! Невыполнение вышеуказанных требований может способствовать 

возникновению и распространению вспышки сибирской язвы, привести к массовой 

гибели животных от болезни и смертельным случаям среди людей, особенно среди 

детей. 

 

Информация об адресах и телефонах учреждений государственной 

ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» 

629003, г. Салехард, ул. Трудовая, д. 10.  

Е-mail: salcv@sv.yanao.ru 

Телефон: (34922) 4-63-21. 

«Горячая линия»: +7-(922)-452-78-94. 

 

ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» 

629300, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 10/1.  

Е-mail: nurcv@sv.yanao.ru 

Телефон: (3494) 24-15-10, 24-16-01. Факс: (3494) 24-15-10 

«Горячая линия»: +7-(902)-824-03-49. 

 

ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» 

629810, г. Ноябрьск, ул. Северная, д. 30.  

Е-mail: noycv@sv.yanao.ru 

Телефон: (3496) 42-82-27. 

«Горячая линия»: 7-(922)-064-44-00. 

 

Также информация об адресах и телефонах учреждений государственной 

ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа размещена на сайте - 

https://sv.yanao.ru/about/suborg/ 
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