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"Бешенство животных"

в Саратовской области с начаJIа год& зарег€стрировано 79 случаев заболеванпя животных

бошенством. В видовой сгрукryре заболоваемости по про,кнему превалируог дfiкис IlJIотоядlые,

являющиеая резервуером инЕекuии и источником зара:кения сельскохозяйсгвопных и д9п'rашних

}кивотных.

Бешенство - особо опасное вирусное заболевание, Эю заболевание порФкает всох

теплокровнцх живсrгных. 
". 

;;;"r;;; 2|(ивотных особецно восцриимчцвы к вирусу бешенФtsа

собаки, кошки, но могуг болеть коровы, лошади, овцы, из хищиых - енйовидные собаки, лисы,

волки, куницы, грьв},ны,

особо опасным явпяетýя m, что вирус появляqтся в слюяо заракенных животных за ЕескоJIько

дней (напримор, у ообак за 8 - 10 дней ) до появrrения первьк кпиническ}тх признаков заболевапия,

Самым опаоным считаются укусы в пальцы рук, где мЕою нервных окончаний, шею и лицо,

Традиrионно, распрстранителями бешенства, сIштчшотся лисы, еноювидные 
,собаки 

(дп<ие

хицныо), передающие инфекцию бродячим собакам и кошкам, кOIорые с,гrркат "пере431очным

звgном,,межД/дики""'до*о'""""живогными.Больныобешенсгвомдикиеплоmядныеобычно.'*-
покидают свои угодья и начин{lют бесцельно бродrпь, Теряют ипсгинкг оамосохранеЕItя,

наблюдается полная потерr tryBcTBa стлrа перsд человеком, ови не всегда агрессtlвны, qшце

всего их укусы бывшсг 
"про"оч,ро"оrlыми, 

Заражение подей мохgг прrвойrм не тоJIько при

укусе, но и при нанесении животными небольших царадин, атак же при снятли шryры, Заражение

неизбежно, когда приносят лисицу домой и пыгаютýя пообщаться с ней как с домашним

животным. Поэтому встрsча с диким животным, KQTopoe не боrгся человека и идет прямо Ёа

него, при этом отмечается повышенная агрессивность или апатия, доJDкна насторожить кa)кдого,

Счrгается,чmоДнимизосноВныхпрк}н.rкоВбешенстваяВпяетсяизменевиепоВедения
животного.,Щля больных животных явJIяется мракт€рным желапио искать помоlци у человека,

;;;;r;р, ".n, 
*n"o",o" бьшо диким и но рушым, то при заболевании оно меfiяет поведение и

охотно идет к людям, И наоборот, если было домашним и ласковым, то буryчи больным,

старается избегать людей, Больные собаки, кошки и друг}rе животнь!е без прпчины брооашгся на

людей и животных, кусают, поедают не съедобrше предметы, разгрызаIсrг свою ко,(у, У собак

появJlяется хриплый лай, судороги, парlцичи, затрудненное глотаяие, погом наступасг полный

п&рtллич глотатеJIьной и жевательноЙ мускулатуры, шаткая походка, парали.Iи задшпý-

конечноствй, косоглазие, водобоязнь и насцiпает смергь, ,Щикие животные ( лисы) теряог страх

передлюдЬми,забегаютВнас€ленныеrryflкТыипападаютналюдей,сельскохозяйgгвонных
животных. Чюбы максимаJIьно оградить себя от угрозы зарФкения бешенством, избегайге

KoHTaiKToB с уличными ( бродячими) животными,

,Щля профIlтIакгики бешенства необходим_о прививать домашнID( животных, Эго и ссть 10Ф/о -

,upuo-, что ваша собака яе зараз}ттся бешейством и не заразrг окрухающих и вас 9тим

;;*r; заболеванием. Не допускать по привитых собак против бошенgгва в лrчныо подворья,

собаки должны содержаться на привязи либо в вольерах

Собак и кошек покусавш]тх людей или другЕх животныь немедlенно лос{авляют в

вет9ринарное }пrреждение для осмота на IIредмет бешенства,

Бульте блrrгельны! Пуоть стrучайносгь не станет трагедией, Если же нокелаrельный коЕrакт о

живOтным СЛуT ился (уryс или ос,гпонение ), немедlенно обратшесь к врачу,
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Если вы не захотите рисковать своим собственным здоровьем, здоровьем своих родных и

близких, а так же здоровьем своего животного, то первым делом необходимо булет вакцинировать

вашего домашнего любимца от бешенства! Ежегодная вакцинация домашних животных защитит

вас, ваших питомцев, а так же ваших родных и близких.

Ка:клую пятницу в оГУ "Фёдоровскzlrl рай СББЖ" ул. Кольцевая 8 проводится ВаКIЦ.rНация против

бешснства собак и кошек 8.00 до 16.00. вакцинация бесплатно. охотниЕIьи собакио пастушьи,

сторожевые должны быть вакцинированы обязательно.

ПОМНИТЕ, ЧТО ЗДБОЛЕВДНИЕ БЕШЕНСТВОМ НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ,

но можно прЕдупрЕдиТЬ! Телефоны горячей линпи 5-0б-97;5-01-13; 890б3080407


