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 -ежегодно прививайте всех сельско-

хозяйственных животных против сибир-

ской язвы;  

-при заболевании животных не допус-

кайте вынужденного убоя на подворье 

без осмотра ветеринарного врача; 

-при подозрении на заболевание си-

бирской язвой необходимо немедленно 

обратиться к врачу для получения экс-

тренного профилактического лечения и 

медицинского наблюдения. 

Помните! Только строгое соблюде-

ние профилактических мер позволит 

защитить Вас от сибирской язвы!  

 

 



В зависимости от того, каким путем в 

организм человека проник возбудитель, 

могут развиться т ри формы болезни: 

При попадании микроорганизмов на 

кожу, особенно имеющую ссадины и 

микротравмы, – кожная. 

При вдыхании сибиреязвенных спор – 

легочная. 
При проглатывании возбудителя – 

желудочно-кишечная. 

Симптомы: 
Средний инкубационный период 

продолжается 2-3 дня, однако при 

попадании в организм человека 

большого количества спор возбудителя 

или при проникновении их через 

значительные повреждения на коже этот 

отрезок времени может укорачиваться до 

суток.  

При кожной форме болезни у 

больного появляются следующие 

симптомы: 

- в месте проникновения возбудителя 

образуется небольшое красное пятно как 

от укуса насекомого. Далее за короткое 

время это пятно преобразуется в 

прыщик, пузырек, карбункул, после 

вскрытия которого остается язва с 

черным струпом. Весь этот процесс 

сопровождается сильным зудом, 

покраснением окружающих тканей и 

утратой их чувствительности; 

- воспаление лимфатических узлов; 

- общая интоксикация; 

- лихорадка. 

 

Сибирская язва (или антракс) – 

это крайне опасное для человека ин-

фекционное заболевание, при котором 

развивается специфическое серозно-

геморрагическое поражение кожи и 

внутренних органов, а также сильная 

интоксикация. Свое название данная 

патология получило из-за широкого 

распространения в дореволюционное 

время в Сибири, а также из-за того, 

что наиболее частой формой недуга 

является кожная форма, проявляющая-

ся язвами на теле.   

Источником сибирской язвы для 

человека являются больные животные 

(их туши, шкуры), и выделяемые ими 

в окружающую среду продукты жиз-

недеятельности. Кроме того, опас-

ность представляет почва, в которой 

содержатся сибиреязвенные споры.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

При легочной форме сибирской язвы 

развиваются следующие симптомы: 

- непрекращающаяся лихорадка, 

озноб; 

- резкое снижение артериального 

давления; 

- кашель с желеобразной кровавой 

мокротой; 

- сильная интоксикация; 

- удушье; 

- боль в грудной клетке. 

При проникновении возбудителя 

сибирской язвы в желудочно-кишечный 

тракт, помимо общей интоксикации, 

гипотензии и лихорадки, у человека 

появляется: 

- резкая режущая боль в животе; 

- кровавая рвота; 

- диарея с примесью крови. 

Меры профилактики — чтобы 

уберечь себя от заражения сибирской 

язвой, необходимо соблюдать 

следующее: 

-соблюдайте правила личной гигиены; 

-никогда не покупайте мясо и мясные 

продукты на стихийных рынках, на 

улицах; 


