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Бешенство - природно-очаговая инфекционная болезнь всех домашних и диких теплокровных животных, а
также человека, характеризуется острым течением, тяжелым поражением центральной нервной системы и
неизбежным смертельным исходом. Бешенство относится к группе особо опасных вирусных болезней
животных и человека. Эпизоотологические данные. Собаки и кошки легко восприимчивы к бешенству и
являются основными переносчиками заболевания в населенных пунктах. Источником возбудителя инфекции
являются больные и зараженные животные за 1-2 недели до проявления клинических признаков.
Заражение. Наиболее типично заражение через слюну больных животных, которая попадает при укусах в
раны или на слизистые оболочки и поврежденную кожу (эрозии, ссадины). Инкубационный (скрытый) период
при бешенстве составляет 14-60 дней, но иногда достигает 6-12 месяцев. С места укуса вирус по нервным
волокнам проникает в спинной, а затем головной мозг, вызывая энцефалит, что обусловливает
неврологические нарушения и гибель животного.
Симптомы. В начале заболевания животное необычайно ласково или, напротив, насторожено, капризно,
поедает несъедобные предметы. Во второй стадии болезни животные возбуждены, агрессивны, стремятся
убежать, неожиданно набрасываются на других животных или людей. В дальнейшем появляются
конвульсивные припадки, параличи отдельных групп мышц (глотки, гортани, конечностей), развивается
косоглазие; нижняя челюсть отвисает, лай становится хриплым. Общая продолжительность клинических
признаков 6-11 дней.
Профилактика и меры борьбы. Укусы животных смертельно опасны для жизни. Если Вас укусило животное
– как можно скорее обильно промойте рану теплым мыльным раствором, обработайте йодом и обратитесь в
травмпункт, а покусавшее животное представьте в госветстанцию. Никогда не трогайте чужую собаку или
кошку и не разрешайте делать это детям. Избегайте любого контакта с дикими животными, не подбирайте
больное или мертвое дикое животное. В России все собаки с 2-х месячного возраста подлежат ежегодной
профилактической вакцинации против бешенства.
Не вакцинированных собак и кошек запрещается перевозить, участвовать с ними в выставках и других
мероприятиях.
Уклонение от вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей (КОАП г. Москвы ст.5.6).
В государственных ветеринарных клиниках вакцинация животных против бешенства бесплатно.
Станции по борьбе с болезнями животных – ул. Кондратюка, д. 7, стр. 2 (495)683-41-65
Бабушкинская участковая ветеринарная лечебница Хибинский проезд, д.2 (499)188-96-83
Ветеринарный участок «Отрадное» - ул. Отрадная, д. 2 (499)745-69-85

Проведение вакцинации
против бешенства собак и
кошек на прививочных
пунктах в Алексеевском
районе в 2017 году
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Рижский проезд, д. 5

22.01.2017 с 16.00 до 21.00

Рижский проезд, д. 5

21.01.2017 с 10.00 до 16.00

ул. Б.Галушкина, д. 19, корп.2 11.03.2017 с 10.00 до 16.00

ул. Б.Галушкина, д. 19, корп.2 04.10.2017 с 17.00 до 20.00

