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Представлены результаты анализа эпидемиологической и эпизоотологической обстановки по сибирской язве
в Российской Федерации и в мире в 2019 г., приведен прогноз заболеваемости в России на 2020 г. В 2019 г. в
Российской Федерации зарегистрировано пять случаев заболевания людей кожной формой сибирской язвы в двух
субъектах Северо-Кавказского федерального округа – в Республике Дагестан (4) и Ставропольском крае (1), что
на два случая больше по сравнению с 2018 г. Вспышки инфекции среди сельскохозяйственных животных и людей
зафиксированы в странах ближнего зарубежья – Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане. Наибольшие показатели заболеваемости диких и сельскохозяйственных животных выявлены
в ряде государств Азии и Африки. Сибирская язва среди людей регистрировалась преимущественно в странах
Африки, заражение происходило в основном алиментарным путем, реже – при контакте с тушами, мясом животных. Уровень заболеваемости животных и людей сибирской язвой в Российской Федерации в 2020 г. будет во
многом определяться полнотой учета и охвата специфической иммунизацией сельскохозяйственных животных и
групп лиц профессионального риска заражения и при их полноценной реализации не будет превышать единичных случаев.
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Abstract. The results of the analysis of epidemiological and epizootiological situation on anthrax in the Russian
Federation and in the world in 2019 are presented in the paper. The forecast of morbidity rates in the Russian Federation
for 2020 is made. In 2019, five cases of cutaneous anthrax were registered in the Russian Federation in two regions of
the North Caucasian Federal District – Republic of Dagestan (4) and Stavropol Territory (1), which is two cases plus as
compared to 2018. Outbreaks of infection among livestock animals and humans were recorded in such neighboring countries as Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. The unfavorable epizootiological situation
on anthrax was observed almost everywhere. The highest incidence rates among wild and livestock animals were found
in a number of countries in Asia and Africa. Anthrax among people was registered mainly in African countries, infection
occurred mainly by alimentary route, less often – through contact with carcasses, meat of animals. Anthrax morbidity
rates among animals and humans in the Russian Federation in 2020 will be largely determined by the completeness of
registration and coverage with specific immunization of livestock animals and groups of people under professional risk
of infection and, if measures are fully implemented, incidence will not exceed single cases.
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Сибирская язва в Российской Федерации. В
Российской Федерации в 2019 г. зарегистрировано
пять случаев заболевания людей сибирской язвой
в двух субъектах Северо-Кавказского федерального округа – в Республике Дагестан (4 случая) и

Ставропольском крае (1 случай). Это на два случая
больше по сравнению с 2018 г., когда сибирской язвой заболело три человека в двух субъектах России –
в республиках Дагестан (1) и Тыва (2).
В октябре 2019 г. зафиксировано четыре случая
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заболевания людей сибирской язвой в с. Новокули
(Новолакский район, Республика Дагестан), которое
является стационарно неблагополучным по сибирской язве пунктом с неоднократным проявлением
активности в 50-е годы XX в. Инфицирование трех
человек произошло в процессе вынужденного убоя
не вакцинированного против сибирской язвы бычка
без ветеринарного освидетельствования, одной заболевшей – при контакте с мясом в процессе кулинарной обработки.
Лабораторная диагностика сибирской язвы
проводилась параллельно в ФКУЗ «Дагестанская
противочумная станция» и ФКУЗ «Научноисследовательский Ставропольский противочумный
институт» (Референс-центр по мониторингу за возбудителем сибирской язвы). В процессе исследований выделено и идентифицировано семь типичных
штаммов Bacillus anthracis: из клинического материала – 3, материала от крупного рогатого скота
(КРС) – 2, почвы с места убоя КРС – 2.
Клинический диагноз «сибирская язва, кожная
форма» заболевшим поставлен на основании эпидемиологического анамнеза (контакт с КРС, из материала, от которого выделен штамм B. anthracis), клинической картины кожной формы сибирской язвы,
выделения культур B. anthracis из клинического материала у трех больных, обнаружения ДНК сибиреязвенного микроба в материале из кожного аффекта
и специфических антител в сыворотке крови непрямым методом флуоресцирующих антител в диагностическом титре у одного заболевшего.
По результатам молекулярно-генетического типирования установлено, что выделенные штаммы относятся к основной генетической линии возбудителя
сибирской язвы А, подгруппе «канонических» SNP
А.Br.008/009. Данный canSNP-генотип встречается
среди штаммов B. anthracis, изолированных ранее
в процессе вспышек сибирской язвы на территории
Республики Дагестан.
В декабре 2019 г. один случай кожной формы сибирской язвы зарегистрирован в подсобном
хозяйстве вблизи с. Подлужное Изобильненского
района Ставропольского края [1]. Заражение, вероятнее всего, произошло при контакте с мясом КРС
во время кулинарной обработки. Село Подлужное
является стационарно неблагополучным по сибирской язве пунктом, где в 1970 г. сибирской язвой
заболело 17 голов мелкого рогатого скота (МРС) и
один человек. Предыдущая вспышка сибирской язвы
в Изобильненском районе, в которую были вовлечены четыре головы МРС и два человека, произошла
в 2013 г.
В процессе лабораторных исследований, проведенных в Ставропольском противочумном институте, изолировано и идентифицировано три штамма
B. anthracis – два из проб материала от КРС, один
из смыва с объекта окружающей среды (разделочной
поверхности стола).
Клинический диагноз больной поставлен на
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основании эпидемиологического анамнеза (контакт с
сырьем КРС, из проб материала которого изолированы две культуры B. anthracis), клинической картины
кожной формы сибирской язвы, а также обнаружения ДНК возбудителя сибирской язвы в клинических
образцах (пробах материала из кожного аффекта).
Проведенный молекулярно-генетический анализ свидетельствует о принадлежности выделенных штаммов к основной линии А, ветви canSNP
А.Br.008/009, филогенетический анализ показал
крайне близкое родство изолятов со штаммами
B. anthracis, ранее выделенными на территории
Ставропольского края.
По данным Россельхознадзора, в I–III кварталах
2019 г. заболеваний сибирской язвой среди животных на территории России не выявлено [2].
В 2019 г. в Российской Федерации плановой
вакцинацией и ревакцинацией против сибирской
язвы охвачены 55588 человек (54475 взрослых, 1113
детей), что составило 93,43 % от плана. План вакцинации выполнен на 92,96 %: вакцинацией охвачено
10694 человека (10406 взрослых, 288 детей). План
ревакцинации выполнен на 93,54 %, иммунизировано 44894 человека (44069 взрослых, 825 детей).
При наличии запланированных объемов вакцинации на 2019 г. иммунизация не проводилась в
пяти субъектах Российской Федерации: в Республике
Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике,
Республике Карелия, Калининградской области и
Севастополе. Вакцинация не планировалась и не проводилась в семи субъектах: в Карачаево-Черкесской
Республике, Мурманской и Сахалинской областях,
Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Камчатском и Хабаровском краях. В девяти субъектах план вакцинации выполнен менее чем на 80 %.
Ревакцинация не планировалась и не проводилась в двенадцати субъектах: в Республике Северная
Осетия-Алания, Чеченской Республике, КарачаевоЧеркесской Республике, Республике Карелия,
Архангельской, Калининградской, Мурманской и
Сахалинской областях, Хабаровском крае, Еврейской
автономной области, Чукотском автономном округе
и Севастополе. План ревакцинации выполнен менее
чем на 80 % в тринадцати субъектах.
В 2020 г. вакцинация против сибирской язвы
не планируется в восьми субъектах: в КарачаевоЧеркесской Республике, Смоленской, Мурманской,
Новгородской и Сахалинской областях, ХантыМансийском и Чукотском автономных округах,
Камчатском крае; ревакцинацию не планируют
проводить в двенадцати субъектах: в КарачаевоЧеркесской Республике, Республике Северная Осе
тия-Алания, Чеченской Республике, Республике
Карелия, Архангельской, Калининградской, Мур
манской и Сахалинской областях, Ханты-Мансийс
ком и Чукотском автономных округах, Еврейской
автономной области и Севастополе.
Согласно информации Департамента ветеринарии Минсельхоза России, в 2019 г. план по вакцина58
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ции против сибирской язвы КРС выполнен на 102,5 %
(иммунизацией охвачено 23744230 голов), МРС –
на 102,6 % (23417464 гол.), свиней – на 103,8 %
(1130953 гол.), лошадей – на 108,0 % (1214409 гол.),
оленей – на 82,0 % (994838 гол.), верблюдов – на
102,7 % (5500 гол.). В 2020 г. планируется охватить
вакцинацией 22428322 голов КРС, 21318266 МРС,
896327 свиней, 990331 лошадей, 1125231 оленей,
5211 верблюдов. Обращает внимание снижение планов вакцинации на 2020 г., по сравнению с планами
на 2019 г. – КРС на 3,22 %, МРС на 6,63 %, свиней
на 17,73 %, лошадей на 11,91 %, оленей на 7,29 %,
верблюдов на 2,74 %.
Сибирская язва в странах ближнего зарубежья.
В Армении в августе 2019 г. зарегистрировано две
вспышки сибирской язвы. Первый очаг зафиксирован
в с. Геховит Мартунинского района Гегаркуникской
области в 130 км от Еревана, в котором сибирской
язвой заболели восемь человек. Заражение произошло в процессе разделки мяса КРС. Вторая вспышка
имела место в Армавирской области, где сибирской
язвой заболели восемь жителей с. Геташен (65 км от
Еревана) после разделки туши КРС. Диагноз лабораторно подтвержден методом ПЦР у пяти пациентов
[3]. По данным Всемирной организации по охране
здоровья животных (OIE), в 2019 г. в Армении зарегистрировано два эпизоотических очага. Ранее на
территории Гегаркуникской области сибирская язва
регистрировалась в 2006 г. (один очаг) и 2012 г. (три
вспышки), в Армавирской области сибирская язва
отмечалась в 1999, 2001, 2003 и 2012 гг. (по одной
вспышке).
По данным Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, в Кыргызстане
зафиксировано две вспышки сибирской язвы: в
Панфиловском районе Чуйской области (в июле,
один случай заболевания), в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области (в октябре, один заболевший). В Кыргызстане сибирская язва регистрируется практически ежегодно, в 2018 г. отмечены две
крупные вспышки, заболело 26 человек [4].
В Азербайджане отмечены две вспышки сибирской язвы в Сабирабадском районе у лиц, связанных
по роду деятельности с животноводством. В июле
сибирская язва выявлена у двух односельчан, один
из которых после непродолжительного лечения в
медицинском центре г. Баку скончался в связи с генерализацией инфекции (первичный очаг – кожный
аффект на пальце руки) ввиду несвоевременной
госпитализации в крайне тяжелом состоянии. Как
стало известно из эпиданамнеза, пациент занимался
продажей и транспортировкой КРС и МРС [5]. В начале сентября сибирская язва диагностирована еще у
двух жителей Сабирабадского района. Известно, что
один из заболевших осуществлял продажу мяса. По
информации OIE, в Азербайджане в 2019 г. зарегистрировано два эпизоотических очага.
В 2019 г. сибирская язва регистрировалась на
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территории двух областей Казахстана. В августе в
с. Ольгинка Аршалынского района Акмолинской
области подтверждены четыре случая заболевания
людей сибирской язвой. Причиной заражения стала
разделка туш КРС, не имеющих ветеринарного сертификата, в одном из частных подворий. В сентябре
кожная форма сибирской язвы диагностирована у
четырех жителей с. Шакпак Жамбылской области.
Все заболевшие работали в одном крестьянском хозяйстве и принимали участие в убое скота [6–7]. По
сведениям OIE, в Казахстане в 2019 г. зафиксировано два эпизоотических очага.
В Белоруссии (Брестская область, Столинский
район, дер. Хотомель) в августе 2019 г. выявлен случай заболевания сибирской язвой одной лошади [8].
В Таджикистане в июне 2019 г. зарегистрировано два эпизоотических очага в двух областях: Согдийская область – 1 голова КРС, ГорноБадахшанская автономная область – 1 голова КРС.
Сибирская язва в странах дальнего зарубежья.
По данным OIE, в I полугодии 2019 г. неблагополучная эпизоотологическая ситуация по сибирской
язве зарегистрирована в странах Африки: БуркинаФасо (4 вспышки в 3 областях – 8 КРС), Гвинея (13
очагов в 6 районах – 31 КРС, 1 МРС), Гвинея-Бисау
(5 вспышек на территории всей страны – 53 КРС),
Зимбабве (4 очага в 3 регионах – 15 КРС), Кения
(1 очаг – 134 бизона), Лесото (3 вспышки на 1 территории – 24 КРС), Марокко (1 вспышка – 1 КРС),
Намибия (3 очага в 2 регионах), Нигер (62 вспышки
в 5 регионах – 391 МРС, 10 КРС), Танзания (3 очага
на 2 территориях – 6 КРС, 1 МРС, 1 свинья), Чад
(1 очаг – 48 МРС), Эритрея (2 вспышки в 2 областях – 14 КРС, 8 лошадей); Азии: Афганистан (85
очагов в 22 регионах – 60 КРС, 775 МРС), Бутан
(1 КРС), Иран (5 вспышек в 4 регионах – 33 МРС,
3 КРС), Монголия (5 очагов на 3 территориях –
4 КРС, 2 МРС), Непал (5 вспышек на территории
всей страны – 15 МРС, 3 КРС, 1 бизон), Турция (32
очага в 23 районах – 152 КРС, 61 МРС); Южной
Америки: Аргентина (8 вспышек на 3 территориях – 114 КРС), Парагвай (9 очагов в 6 областях – 16
КРС), Чили (1 очаг – 1 КРС), Эквадор (11 вспышек
в 6 регионах – 17 КРС); Северной Америки: Гаити
(3 вспышки на территории всей страны – 8 КРС);
Европы: Албания (3 очага на территории всей страны – 3 КРС, 2 МРС); в Австралии (2 очага в 2 штатах – 304 МРС) [9].
Согласно сведениям информационно-аналити
ческого центра Россельхознадзора, в течение года
сибирская язва среди животных зафиксирована
также в Ботсване (1 очаг), Венгрии (1), Италии (3),
Македонии (1), Малави (1), Мьянме (1), Румынии (1
очаг, 2 КРС), Франции (1 вспышка, 2 КРС), Канаде
(1 вспышка, 7 КРС). По данным ProMED-mail, эпизоотическое неблагополучие отмечено в Бангладеш
(сотни голов КРС), Зимбабве (1 очаг, 5 КРС в ноябре),
Индии (КРС), Кении (КРС), Мьянме (КРС), Намибии
(68 МРС в октябре), Непале (44 КРС), Нигере (3 оча59
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га в 3 регионах – 19 КРС, 3 МРС), Пакистане (десятки голов КРС).
Сообщалось о неблагополучной эпизоотологической ситуации по сибирской язве в США, когда в
период с июня по август 2019 г. зарегистрированы
многочисленные случаи заболевания сибирской язвой диких и сельскохозяйственных животных (антилопы, козы, лошади, олени, КРС) в двадцати хозяйствах пяти округов на юго-западе штата Техас, а также на юго-западе штата Южная Дакота (КРС) и на
западе штата Северная Дакота (КРС). Специалисты
прокомментировали, что в 2019 г. сложились благоприятные погодные условия для инфицирования животных, когда после влажной зимы последовало засушливое лето, и споры возбудителя сибирской язвы
оказались на поверхности почвы. Не исключается
роль и трансмиссивного пути передачи возбудителя
инфекции посредством кровососущих насекомых,
численность популяции которых летом 2019 г. была
высока [10, 11].
Эпизоотии сибирской язвы среди диких животных регистрировались в Ботсване (более 100 слонов), Зимбабве (6 слонов, 3 буйвола, лев, импала),
Индии (слоны, олень), Кении (145 буйволов, водяной козел), Малави (48 гиппопотамов), Намибии
(39 гиппопотамов), Танзании (169 диких животных),
Эфиопии (предположительно, 28 гиппопотамов).
Сибирская язва среди людей в 2019 г. регистрировалась преимущественно в странах Африки, заражение происходило в основном алиментарным путем, реже – при контакте с тушами/мясом животных.
В Анголе (провинция Уила, муниципалитет
Матала) шесть человек скончались, еще двенадцать
госпитализированы после употребления в пищу мяса
животных, павших от сибирской язвы [12].
В Гвинее (префектура Кубья) пять человек заболели после употребления в пищу мяса от больной
козы, один больной (ребенок), у которого диагностирована желудочно-кишечная форма инфекции, скончался [13].
В Зимбабве заболели одиннадцать человек после употребления в пищу мяса павшего КРС (провинция Западный Машоналенд – 8, провинция
Восточный Машоналенд – 3). Согласно обобщенным
данным Африканского бюро ВОЗ, в 2019 г. в целом
в Зимбабве сибирской язвой заболели 108 человек
(без указания клинических форм) с наибольшим количеством зарегистрированных случаев в районах
Бухера (провинция Маникаленд) и Гокве (провинция
Мидлендс) [14].
В Кении в Восточной провинции (г. Меру) 13
человек заболели после употребления мяса больного
скота, еще около 200 человек, контактировавших с
зараженным мясом, обращались за помощью в медицинские учреждения, однако дальнейшая информация о развитии ситуации отсутствует. Позже сообщалось о заболевании одиннадцати человек после
употребления зараженного мяса с двумя летальными исходами. Три человека в Восточной провинции
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(г. Эмбу) заболели в результате употребления мяса
КРС, ошибочно разрешенного к использованию
местным ветеринаром. Двадцать два человека госпитализированы после употребления молока коровы
с диагностированной сибирской язвой в г. Накуру.
Свыше сорока человек в г. Кисуму заболели после
употребления в пищу мяса и контакта с больным
КРС, один больной скончался [15].
После приема в пищу мяса КРС, павшего от сибирской язвы (свыше 20 голов), и контакта с ним в
столице Лесото, г. Масеру, госпитализировано порядка пятидесяти пяти человек с кожной и желудочнокишечной формами сибирской язвы.
В Намибии зарегистрировано 115 случаев заражения людей сибирской язвой после контакта с
тушами павших диких (гиппопотамы) и домашних
(МРС) животных и употреблением их мяса в пищу в
процессе эпизоотии.
В Танзании (г. Сонгве) четыре человека скончались, остальные 74 заболевших госпитализированы,
а в районе Килиманджаро десять человек заболели (с
тремя летальными исходами) после приема в пищу
мяса павшего КРС.
В Уганде (г. Капчорва) зарегистрировано пять
случаев заболевания с одним летальным исходом в
результате употребления инфицированного мяса [16].
В Индии сибирская язва отмечалась на двух
территориях. В штате Одиша зарегистрированы две
вспышки (март, август) в результате употребления
в пищу мяса павших животных, трое пациентов с
желудочно-кишечной формой заболевания скончались. Кожная форма сибирской язвы диагностирована
у двух человек в штате Андхра-Прадеш, заболевших
после разделки мяса, купленного на местном рынке.
В Венгрии (округа Бач-Кишкун и Бекеш) зарегистрировано четыре случая заболевания кожной
формой сибирской язвы после контакта с больным
КРС [17].
Прогноз ситуации по сибирской язве в
Российской Федерации на 2020 г. В 2019 г., несмотря на охват вакцинацией против сибирской язвы более 100 % КРС от планируемого, имели место случаи
заболевания КРС в двух субъектах России, ставшие
источником заражения людей. Сложившаяся ситуация свидетельствует о неполном учете сельскохозяйственных животных и, соответственно, о наличии
непривитого скота, в том числе на неблагополучных
по сибирской язве южных территориях.
Уровень заболеваемости животных и людей сибирской язвой в 2020 г. будет во многом определяться полнотой учета и охвата специфической иммунизацией сельскохозяйственных животных и групп лиц
профессионального риска заражения. При условии
полноценного выполнения этих первостепенных мероприятий заболеваемость сибирской язвой не будет
превышать единичных случаев.
Не исключен завоз сырья и продукции животноводства из стран с неблагополучной эпизоотической ситуацией по сибирской язве, что может создать
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