
 

Медицинская помощь 

При первых же признаках болезни 

надо обращаться к врачу, который 

определит курс лечения. 

 

Меры защиты 

Строго соблюдайте правила 

личной и общественной гигиены. 

Тщательно, особенно перед приемом 

пищи, мойте руки с мылом. 

Воду используйте из проверенных 

источников и пейте только кипяченую. 

Сырые овощи и фрукты после 

мытья обдавайте кипятком. 

При общении с больным надевайте 

халат, косынку и ватно-марлевую 

повязку.  

При госпитализации больного 

проведите в квартире дезинфекцию; 

постельное белье и посуду прокипятите в 

течение 15 мин в 2 % растворе соды или 

замочите на 2 часа в 2 % растворе 

дезинфицирующего средства.  

Посуду обмойте горячей водой, 

белье прогладьте, комнату проветрите. 

 

Телефоны экстренного 
реагирования 

Единая служба спасения  
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Скорая помощь 
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Роспотребнадзор, Управление 

Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Нижегородской области  

 (831) 436-77-92 (горячая линия) 

http://www.52.rospotrebnadzor.ru 

mailto:sanepid@sinn.ru 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 



Сибирская язва (карбункул 

злокачественный, антракс) — особо 

опасная инфекционная болезнь 

сельскохозяйственных и диких животных 

всех видов, а также человека. 
 

Разновидности и симптомы 

сибирской язвы 
Кожная форма.  

Заражение происходит через 

микротравмы на коже, при контакте с 

больными животными, убое скота, 

обработке мяса, также при контакте с 

продуктами животноводства.  

Заболевание носит 

профессиональный характер, поражает 

преимущественно людей, занятых в 

сельском хозяйстве, ветеринаров, 

работников перерабатывающих 

предприятий. Не всегда наличие 

возбудителя приводит к развитию 

заболевания, так как человек 

относительно невосприимчив к этой 

инфекции, однако возникновению 

заболевания способствуют травмы кожи, 

через которые возбудитель попадает в 

организм.  

 

Кожная форма сравнительно легко 

поддается лечению при своевременном 

начале приема антибиотиков. 

При кожной форме сибирской язвы 

на месте, куда попала инфекция, сначала 

появляется зуд кожи. Возникает гнойное 

пятно, которое потом начинает 

пузыриться, через 2-6 дня превращается в 

язву, покрывающуюся черным струпом. 

При этом у больного повышается 

температура, болит голова, ломит тело.  

Осложнением при отсутствии 

специфического лечения является 

септицемия (сепсис). 

 

Легочная форма.  

Возбудитель 

попадает в легкие 

через дыхательные 

пути. Вдыхание 

чаще всего 

происходит при 

обработке шкур и 

шерсти больных 

животных. Попав в 

организм человека, 

инфекция начинает 

из легких распространяться с 

кровотоком, поражая печень, селезенку и 

почки, вызывая развитие септического 

течение сибирской язвы и смерть.  

При этой форме сибирской язвы 

первые признаки похожи на грипп: 

повышается температура, человека 

сильно знобит, начинает обильно 

выделяться мокрота из груди. 

 Через 3-5 дней развивается острая 

легочная недостаточность (отек легких), 

которая приводит к смерти. 

Гастроинтестинальная 

(кишечная) форма. 

Заражение происходит при 

употреблении мяса больных животных, 

не прошедшего соответствующую 

кулинарную обработку (прогревание). 

Кишечная форма с трудом поддается 

диагностике. На слизистой оболочке 

ротовой полости или дыхательных путей 

могут возникать язвы, возможны 

болезненные ощущения при приеме 

пищи и глотании. Эта форма сибирской 

язвы очень часто заканчивается 

смертельным исходом. 

При этой форме 

сибирской язвы 

начинаются 

сильные боли в 

животе, рвота, 

жидкий стул с 

кровью. 

Смертность при 

кишечной форме 

достигает почти 

100%. 

Инкубационный период сибирской 

язвы - от 2-х до 7- ми дней. 


