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Бешенст во (гидрофобия) - остро протекающее заболевание теплокровных животных и
человека, вызываемое специфическим вирусом. После появления клинических признаков заболевания
шансов на спасение не существует.
Ист очником вируса бешенства являются как дикие (лисы, хорьки, еноты, ежи. грызуны и т.п.),
так и домашние животные.
Наиболее часто заражение людей происходит от домашних кошек, которых без вакцинации от
бешенства вывозили летом на дачу. Объяснит е дет ям, что очень опасно подбирать на улице и даже
просто гладить диких и бездомных животных.
Симпт омы заболевания могут быть классическими — агрессивное поведение у домашних
животных и появление в людных местах и попытки приласкаться у диких животных, водобоязнь,
слюнотечение. потеря голоса, параличи, но могут быть и атипичными (особенно у домашних
животных) - вялость, нарушение походки, отказ от корма. Помнит е, чт о любой дикий хищник
никогда сам не пойдет к человеку! Если Вы увидите такое животное, не прикасайтесь к нему и
немедленно отойдите на безопасное расстояние, по возможности известите территориальную
государственную ветеринарную службу.
Болезнь передает ся через укус или ослюнение поврежденных кожных покровов (реже
слизистых оболочек) больным животным. Пост радавшие от укусов живот ными должны знат ь,
что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления
первых признаков заболевания.
Чт о делат ь, если Вас укусили?
Необходимо немедленно промыть рану водой, лучше с мылом и как можно скорее обратиться за
медицинской помощью. Все лица, укушенные, оцарапанные, ослюиенные любыми животными, а
также лица, имевшие контакт с трупами павших животных, обязаны немедленно обратиться в
ближайшее
лечебно-профилактическое
учреждения
с
целью
получения
антирабической
профилактики.
Если Вашу собаку или кошку укусило неизвест ное или не привит ое от бешенст ва
живот ное не позднее двух суток обратитесь в государственную ветеринарную клинику для
проведения вынужденной иммунизации вакциной «Рабикан».
Владельцы домашних живот ных, помнит е, при любом заболевании животного и. особенно,
при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение. затруднение глотания, судороги),
немедленно обращайтесь в ближайшую государственную ветеринарную клинику, ни в коем случае не
занимайтесь самостоятельным лечением питомца. Если ваше животное укусило человека, сообщите
пострадавшему свои контактные данные и доставьте питомца для осмотра и наблюдения к
государственному ветеринарному врачу.
Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти
пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».
Знайт е, мет одов лечения бешенст ва не сущест вует . Единственный способ предотвратить
paзвитие болезни - своевременная аит ирабическая помощь. Обратитесь в гравмпункт или
лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства не позднее 14-го дня с момента укуса.
Вакцинацию людей ант ирабическими вакцинами делают ся бесплат но.
Полный курс лечебно-профилактических прививок состоит из 6 инъекций: первая - в день
обращения, затем на 3, 7. 14, 30 и 90 день. Если через 10 дней животное осталось здорово, то
прививки можно прекратить.
Лицам группы риска (ветеринары, кинологи, охотники), нужно прививаться заблаговременно.
Прививки также проводятся по специально установленной схеме с первой ревакцинацией через 12
месяцев и далее через каждые 5 лет.
Помните, самый надежный и эффективный метод профилактики гидрофобии (бешенства)
- вакцинация антирабическими вакцинами.
Уважаемые жит ели Западного админист рат ивного округа!
Государственная

ветеринарная

служба

напоминает,

что

в

соответствии

с

действующим

законодательством Вы обязаны вакцинировать против бешенства принадлежащих Вам животных 1
раз в год, начиная с трехмесячного возраста. Ежегодную бесплатную вакцинацию против бешенства
Вы можете сделать в государственных ветеринарных клиниках Западного округа по адресам:
ГЦЭВП

Солцевская УВЛ

Рублевский ВУ

Москва
ул. Багрицкого, 8 Б
тел. +7 (495) 443-69-63
+7 (495) 440-43-09
+7 (495) 440-38-05

Москва
ул. Наро-Фоминская, 21
тел. 8 (495) 439-23-50
8 (495) 439-63-16

Москва
ул. Старолучанская, 48
тел. 8 (499) 727-26-24

Информацию о выездных прививочных пунктах в Ваших районах Вы можете узнать по телефонам:
+7(495) 4436963, 612-12-12 и на сайтах: moskomvet.mos.ru и gosvetcenter.ru.
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