Памятка по профилактике сибирской язвы
для владельцев животных и руководителей предприятий
Общие сведения
Сибирская язва (Anthrax) - это острое инфекционное заболевание
животных и человека, относящееся к группе особо опасных инфекций.
Основным источником инфекции для человека при сибирской язве являются
больные травоядные животные. Они в течение всего периода болезни
выделяют возбудитель с мочой, испражнениями и слюной в почву, которая
становится
его
дополнительным
резервуаром.
Заражение
животных
происходит главным образом алиментарным (через корм и питьевую воду,
инфицированные
спорами),
реже
- трансмиссивным
(через
укусы
кровососущих насекомых) и воздушным путями.
В подавляющем большинстве случаев человек заражается сибирской
язвой при разделке туш вынужденно убитого скота; употреблении в пищу
полученных от него мяса или мясных продуктов; непосредственном контакте с
трупами
погибших
животных,
шерстью,
шкурами,
кожей,
щетиной,
зараженными возбудителем; уходе за больными животными. Возможно также
заражение через укусы кровососущих насекомых, контаминированную почву и
при вдыхании содержащего споры аэрозоля.
В зависимости от путей заражения у человека развивается кожная или
висцеральная (кишечная, легочная) формы сибирской язвы. Любая из этих
форм может приводить к развитию сепсиса и осложняться сибиреязвенным
менингитом (генерализованная форма).
Диагностика сибирской язвы у человека и животных основывается на
эпизоотологических, эпидемиологических, клинических, лабораторных и
патологоанатомических данных. Лабораторные исследования направлены на
обнаружение и идентификацию возбудителя сибирской язвы, выявление
специфических антител и аллергической перестройки в организме больных
людей.

Исследование на сибирскую язву
Исследование на сибирскую язву включает микроскопию мазков, высевы
на питательные среды, постановку основных и дополнительных тестов
идентификации, использование МФА для обнаружения антигенов и антител к
ним, постановку ПЦР, биопробы и реакции преципитации. У человека и
свиней, в случае невозможности установить диагноз вышеперечисленными
методами, обязательна постановка клинической кожно-аллергической пробы с
сибиреязвенным аллергеном.

Мероприятия по профилактике заболеваний животных и людей
сибирской язвой
На угрожаемых по сибирской язве территориях, определяемых
ветеринарными
органами,
проводят
плановую
профилактическую
иммунизацию
всех
восприимчивых
к болезни
сельскохозяйственных
животных, независимо от их принадлежности, используя принятые в практику
вакцины в порядке и в сроки, предусмотренные наставлениями по их
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