САП

тяжелое
инфекционное
заболевание общее
для животных
человека,
передающееся
человеку от больных
сапом
непарнокопытных
животных (главным
образом, лошадей).

лошадиных
(ЛОШАДИ,
ОСЛЫ,
ЛОШАКИ, МУЛЫ, РЕЖЕ ЗЕБРЫ), а
также верблюды.
Ослы болеют сапом в острой форме.
Лошади, обычно, в хронической.
Сапом также могут заражаться хищники
(ЛЬВЫ, ТИГРЫ, ЛЕОПАРДЫ, РЫСИ),
поедающие мясо больных животных.

Заражение человека сапом встречается
редко и в большинстве случаев связано с
профессиональной
деятельностью
лиц,
занятых
коневодством
(зоотехников,
ветеринарных врачей, конюхов, наездников,
кузнецов).
Резервуаром и источником возбудителя
сапа в природе являются больные
непарнокопытные
животные
семейства
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С момента заражения по появления
первых признаков сапа проходит от 2-6
дней, реже - до 2-3 недель.
Больные люди обязательно подлежат
госпитализации!!
 Первоочередной мерой является раннее
выявление больных животных и
ветеринарный надзор за ними.
 Строгое соблюдение правил личной
защиты при уходе за подозрительными на
сап животными.
Ношение масок, комбинезонов, перчаток,
очков-консервов при работе с больными
животными.
САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ !!!

Glanders

is a
serious infectious
disease common to
animals and humans,
which is transmitted
from sick odd-toed
ungulates (primarily
horses).
Infection in
human is rare and in
most cases connected
with the professional activities of individuals
engaged in horse breeding (animal technicians,
veterinary surgeons, grooms, riders, and
blacksmiths).
In nature reservoir and source of
causative agent of glanders are sick animals of
the

family equidae (HORSES, DONKEYS,
HINNIES, MULES, ZEBRAS
RARELY), as well as camels.
Donkeys get sick glanders in the acute
form, horses usually in chronic.
Predators (LIONS, TIGERS,
LEOPARDS, LYNX), eating the meat of sick
animals also can be infected.
The period from infection till
appearance of the first signs of glanders is

from 2 to 6 days.

Sick people must be hospitalized !!!
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Prevention of glanders
• The primary step is early detection of sick
animals and veterinary supervision.
• Strict observance of rules of personal
protection when caring for animals
suspected to glanders.
• When working with sick animals wearing of
masks, overalls, gloves, protective
• glasses is obligatory.
SELF-TREATMENT MAY HARM YOUR
HEALTH !!!

