
ОСТОРОЖНО!!! СИБИРСКАЯ ЯЗВА!!!

Сибирская язва – особо опасная инфекционная

болезнь сельскохозяйственных и диких

животных всех видов и человека. Протекает с

поражением кожи, кишечника, легких,

лимфатических узлов и высокой смертностью,

может протекать молниеносно без проявления

характерных внешних признаков.

Источник возбудителя инфекции – больное

животное. Кал, моча, кровянистые истечения

содержат бациллы, которые на воздухе

превращаются в споры. Зараженные участки

почвы и другие объекты внешней среды

длительное время служат резервуарами и

факторами передачи инфекции. Возбудитель

заболевания в споровой форме сохраняется в

почве до 100 лет.

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 зараженного

животного сырья.

Меры профилактики заболевания для 

владельцев животных:

1. По требованию ветеринарных

специалистов предоставлять животных

для проведения профилактической

вакцинации

2. Сообщать местным органам

государственной ветеринарной службы

о вновь приобретенных животных

3. Немедленно сообщать ветеринарным

специалистам о случаях заболевания,

вынужденного убоя или гибели

животных

4. Проводить предубойный осмотр

животных и ветеринарно-санитарную

экспертизу продуктов убоя

5. Не допускать вынужденный убой скота

без разрешения ветеринарного врача; в

случае вынужденного убоя запрещается

реализация мяса и других продуктов в

пищу людям и для кормления животных

без лабораторного исследования

6. Не приобретать животных, корма для

животных, шкуры животных в местах

несанкционированной торговли, без

ветеринарных сопроводительных

документов, подтверждающих

благополучие места вывоза



Проведение профилактической вакцинации 

северных оленей против сибирской язвы

При угрозе возникновения и распространения заболевания проводится профилактическая

вакцинация восприимчивых животных с использованием принятых в практику вакцин в порядке и

сроки, предусмотренные наставлениями (инструкциями) по их применению.

Вакцинация оленей против сибирской язвы является надежным профилактическим

средством.

Для проведения иммунизации поголовья северных оленей на территории Мурманской области

в 2017 году поставлено необходимое количество отечественной живой сухой вакцины против

сибирской язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ.

Вакцина обеспечивает формирование у

животных иммунитета к возбудителю

сибирской язвы через 10 суток после

однократного введения продолжительностью

12 месяцев у взрослых животных и 6 месяцев у

молодняка.

Вакцина безвредна - не может вызвать

заражения животного;

умеренно реактогенна – через сутки после

вакцинации у животных возможно

незначительное повышение температуры тела

и формирование в месте введения вакцины

умеренно выраженной припухлости,

исчезающей через 3-5 суток;

не обладает лечебными свойствами – не

эффективна при лечении животного

зараженного или больного сибирской язвой

Вакцинации должно быть подвергнуто все

взрослое поголовье северных оленей

ежегодно однократно, молодняк с 3 месячного

возраста, повторно через 6 месяцев

Запрещено вакцинировать животных:

- больных инфекционными болезнями,

клинически больных, ослабленных и

истощенных; с повышенной температурой

тела;

- в последний месяц беременности и в

течение 7-10 суток после родов;

- в течение 7-10 суток после хирургических

операций;

- в жаркое и холодное время.

Вакцина будет вводиться подкожно в

область задней трети шеи.

- в течение 10 суток после вакцинации за

животными устанавливают наблюдение, не

допускают перегревания, переохлаждения,

утомительных перегонов;

- убой животных на мясо разрешается не

ранее, чем через 10-14 суток.

Нарушение сроков проведения вакцинации

может привести к снижению эффективности

вакцины.

В целях учета и идентификации

вакцинированных животных во избежание

повторной вакцинации или пропуска

вакцинации при проведении иммунизации на

каждое животное будет устанавливаться

индивидуальная номерная бирка.


