
Памятка по заболеванию Сибирская язва          

 Общие сведения о сибирской язве 

           Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Болезнь у животных протекает сверхостро, остро и 

подостро, а у свиней бессимптомно, в основном в локальной ангинозной форме. Болезнь у человека чаще всего проявляется как 

инфекция наружных покровов и лишь изредка осложняется сибиреязвенным сепсисом: вместе с тем может развиться и первичная 

генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной или кишечной форме. 

           Возбудитель болезни Вас. anthracis, аэроб, существует в двух основных формах - бациллярной и споровой. 

            Источник возбудителя инфекции - больное животное. Экскреты заболевших животных (кал, моча, кровянистые истечения из 

естественных отверстий) содержат бациллы, которые на воздухе превращаются в споры. Контаминированные сибиреязвенными спорами 

участки почвы и другие объекты внешней среды длительное время являются резервуарами и факторами передачи возбудителя инфекции. 

          Основной путь заражения животных - алиментарный - через корма и воду. Возможны также трансмиссивный и аспирационный 

пути заражения. 

          Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной 

обработки мяса, уборки и уничтожения трупов, при хранении, транспортировке, первичной переработке и реализации 

контаминированного животного сырья. Возможно заражение человека при контакте с контаминированной почвой, а также 

аспирационным и трансмиссивным путями.       

     Государственная ветеринарная служба города доводит до владельцев животных (руководители хозяйств, независимо от форм 

собственности, фермеры , арендаторы, и др.), что в соответствии с законом РФ «О Ветеринарии» ст.18, они несут полную 

ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных правил при содержании и эксплуатации животных и птицы. В связи с этим они 

обязаны: 

1. при приобретении животных и птицы обратиться в ГУ «Ветуправление города Армавира» для получения разрешения на ввоз. 

2. при покупке животных и птицы, по месту приобретения, получить ветеринарное свидетельство формы №1, где должно быть 

указано благополучие местности по заболеваниям животных, проведенные исследования, вакцинации и обработки. 

3. приобретенное поголовье поставить на 30 дневный карантин, в это время содержать их изолированно. 

4. во время карантина животные и птица подвергаются исследованию специалистами государственной ветеринарной службой, для 

исключения возможных спорных вопросов при покупке животных. 

5. проводить регистрацию в органах местного самоуправления имеющих или вновь приобретенных животных и птицы 

6. при содержании животных и птицы владелец обязан предоставлять все имеющееся поголовье для проведения диагностических 

исследований, профилактических вакцинаций и обработок.  

7. предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения о приобретенных животных и создавать 

условия для проведения их осмотра, исследования и обработок. 

8. обеспечивать своевременное информирование ветеринарной службы о всех случаях заболевания и падежа животных.   

9. перед убоем животные и птица подвергаются клиническому осмотру. 

10. убой производится только на специализированных бойнях. 

11. владелец подсобных хозяйств обязан соблюдать ветеринарно-санитарные правила при содержании животных и птицы, а так же 

при получении от них продукции. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещение, инвентарь, территорию.  

ГУ «Ветуправление г.Армавира» тел. 7-33-60 
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