
ПАМЯТКА 
владельцам сельскохозяйственных животных 

Осторожно - сибирская язва
СИБИРСКАЯ ЯЗВА - особо опасное заболевание многих видов животных, а 

также человека, характеризующаяся поражением кожи, кишечника, лёгких, 
лимфатических узлов и высокой смертностью. Молодые животные более 
восприимчивы, чем взрослые.

Основной путь заражения у животных через корма и воду, а также через укусы 
насекомых и органы дыхания.

Клинические признаки: молниеносное (сверхострое) - длительность болезни от 
нескольких минут до нескольких часов, острое - животные погибают на 2-3-й день 
болезни, подострое - продолжается до 7 дней и более, хроническое - продолжается 2-3 
месяца. В зависимости от путей заражения выделяют карбункулезную, кишечную, 
легочную 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 вытекает кровянистая ?
жидкость.

Меры профилактики для владельцев животных:
1. Регистрация и биркование животных в государственном ветеринарном 

учреждении.
2. Предоставление животных ветеринарным специалистам для проведения 

клинического осмотра, вакцинаций и исследований.
3. Проведение покупки, продажи, сдачи на убой, выгона на пастбище и всех других 

перемещений только с ведома и разрешения ветеринарной службы.
4. Карантинирование в течение 30 дней вновь приобретённых животных для 

проведения ветеринарных исследований и обработок.
5. Соблюдение зоогигиенических и ветеринарных требований при перевозках, 

размещении, содержании и кормлении животных.
6. Соблюдение мер личной гигиены.
7. Своевременное информирование ветеринарной службы о всех случаях падежа и

заболевания животных. у
СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

При работе с зараженными животными, загрязненными предметами -
через раны и трещины на руках.

При употреблении в пищу зараженного мяса и воды, недостаточно 
обработанных термически.

Воздушно-капельным путемшри вдыхании бацилл.
Возбудитель инфекции может находиться в воде, а также сохраняется в почве, 

иногда более ста лет.
Меры профилактики для населения:
1. Приобретение продуктов в строго установленных местах (рынки, магазины, 

мини-маркеты и т.д.)
2. Исключение употребления продуктов животного происхождения, 

приобретённых у частных лиц, не имеющих ветеринарных сопроводительных 
документов на продукцию.
ГБУ «Казбековское районное ветеринарное управление»: 
телефон 8(988) 860 37 21


