
СИБИРСКАЯ ЯЗВА
остро протекающее заболевание всех видов сельскохозяйственных и диких 
животных, а также человека, характеризующееся явлениями сепсиса, 
интоксикации и образованием на участках тела разной величины карбункулов, 
в большинстве случаев заканчивается смертью. Наиболее восприимчивыми к 
сибирской язве считаются домашние животные - крупный рогатый скот, овцы, 
буйволы, лошади, ослы, олени и верблюды. Менее восприимчивы свиньи, еще 
менее восприимчива домашняя птица. К сибирской язве восприимчив и 
человек.
Источниками возбудителя инфекции являются больные животные. Факторами 
его передачи - трупы животных, контаминированные этим возбудителем, почва, 
корма, вода, навоз, подстилка, предметы ухода за животными, сырье и 
продукты животного происхождения. Переносчиками возбудителя могут быть 
плотоядные животные, птицы, кровососущие насекомые.
Сибирская язва относится к почвенной инфекции. Заражение происходит чаще 
на пастбищах алиментарным путем. Сибирская язва регистрируется чаще всего 
в летний период, реже зимой при поедании животными инфицированного 
корма. Течение и симптомы болезни. Инкубационный период колеблется от 
нескольких часов до 6-8 дней, в среднем 2-3 дня. Течение болезни бывает 
молниеносное, острое, подострое, а иногда, очень редко, хроническое (у 
свиней). Основные формы болезни: септическая, карбункулярная, абортивная, 
кишечная, легочная и ангинозная (у свиней).
При молниеносном течении у крупного рогатого скота отмечают лихорадку, 
учащение пульса и дыхания, метеоризм рубца, запоры или диарею, симптомы 
поражения центральной нервной системы. Из носовой и ротовой полостей 
выделяется кровянистая пена, из прямой кишки - темного цвета кровь.
Примеси крови содержит моча. Животное погибает внезапно или в течение 1-2 
часов, а иногда нескольких минут.
Острое и подострое течение характеризуется менее выраженными 
клиническими признаками, гибель животных происходит через 2-8 дней. 
Симптомы сибирской язвы у мелкого рогатого скота схожи с таковыми у 
крупного рогатого скота, а у лошадей отмечают колики.
У свиней сибирская язва проявляется местно в виде ангины, протекает чаще 
хронически.
После гибели у животного трупное окоченение отсутствует (или оно слабо 
выражено), труп вздут, из естественных отверстий выделяется пенистая 
кровянистая жидкость, а иногда темного цвета кровь.
Профилактические мероприятия осуществляют в тесном контакте с 
ветеринарной службой. Выявленных больных животных следует изолировать, а 
их трупы сжигать; инфицированные объекты необходимо обеззараживать.
Лица, находившиеся в контакте с больными животными или заразным 
материалом, подлежат активному врачебному наблюдению в течение 2 недель. 
Важное значение имеет вакцинация людей и животных сухой живой 
сибиреязвенной вакциной, согласно инструкции.

Вакцинация животных проводится бесплатно 
в ГБУ «Ветуправление Выселковского района» и на ветучастках 
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