Сибирская язва
Что такое сибирская язва?
Люди редко заболевают сибирской язвой.
Сибирская язва – это болезнь, которая чаще всего
поражает животных: крупный рогатый скот,
свиней, овец и коз. Ее вызывают бактерии, которые
образуют споры. Споры защищают бактерии
сибирской язвы и позволяют им жить долгое время.
Как люди заражаются сибирской язвой:

Если вы подозреваете сибирскую язву



Если у вас появились симптомы, обратитесь к
врачу. Если вы считаете, что вас умышленно
заразили сибирской язвой, немедленно
обратитесь в правоохранительные органы.



Если вы получите письмо или посылку, в
которых могут быть возбудители сибирской
язвы:



При контакте с больными сибирской язвой
животными или с материалами, содержащими
ее споры.

o Осторожно положите пакет. Не трогайте его
– от этого споры могут подняться в воздух.




При употреблении в пищу зараженного мяса.

o Сразу же тщательно вымойте руки теплой
водой с мылом.

При вдыхании спор.

o Позвоните 9-1-1 и сообщите, что произошло.
Выполняйте указания оператора, пока не
прибудет помощь.

Сибирская язва не передается от человека к
человеку.
Виды сибирской язвы и симптомы
Заразиться сибирской язвой можно тремя путями; у
каждого из них свои симптомы. Симптомы обычно
появляются через 1-7 дней после заражения, но
могут не появляться и до двух месяцев. Три пути
заражения сибирской язвой:





Через кожу. Сибирская язва может попасть в
организм через порезы или повреждения на
коже. Один из ранних симптомов – бугорок,
который чешется. Позднее может появиться
небольшой волдырь, и превратиться в ранку с
черным центром, которая не болит. Еще один
симптом – опухшие лимфатические узлы.



Проглатывание бактерий сибирской язвы.
Это повреждает желудочно-кишечный тракт.
Ранние симптомы: тошнота, рвота, потеря
аппетита и жар. Позднее могут появиться боли в
животе, рвота с кровью и сильный понос.

PO Box 47890
Olympia, WA 985047890

Веб-сайт:
www.doh.wa.gov
360-236-4027
(800) 525-0127

Вдыхание сибирской язвы в легкие. Это
самый серьезный вид сибирской язвы. Сначала
он напоминает грипп или обычную простуду. У
больного может быть температура, кашель,
головная боль, озноб, слабость, затруднение
дыхания и неприятные ощущения в груди.
Через несколько дней болезнь может вызвать
серьезные дыхательные проблемы и шок. Этот
вид заражения часто смертелен, если не принять
срочные меры. Тот, кто использует сибирскую
язву как оружие, скорее всего выпустит ее в
воздух, для заражения путем вдыхания.

o Ничего не делайте с пакетом.
Лечение от сибирской язвы



Антибиотики следует использовать для
профилактики или лечения сибирской язвы
только по указанию врачей.



Сибирскую язву необходимо лечить без
промедления.



Обращайтесь за лечением только в случае
прямого контакта с бактериями сибирской язвы.
Сибирская язва не передается от человека к
человеку. Людям, которые были рядом с
больным (родственникам, друзьям,
сотрудникам) опасность не угрожает.

