Вакцинация против бешенства домашних животных
С началом дачного сезона большое количество животных вывозится на
индивидуальные участки, где высок риск контакта домашних животных с
дикими.
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с бешенством
является вакцинация домашних животных.
Вакцинация против бешенства проводится вакциной «Рабикан»
бесплатно, по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Рознина, 64. (телефон клиники
32-41-90).
Для удобства жителей Ханты-Мансийска, постоянно содержащих
животных на дачных участках, по согласованию с руководителем
кооперативов (товариществ), возможно проведение выездных мероприятий
по вакцинации животных против бешенства.
По информации филиала БУ ХМАО – Югры
«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» в Ханты-Мансийском районе

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА
БЕШЕНСТВО – природно - очаговое вирусное заболевание животных и
человека, заканчивающееся смертельным исходом. Бешенством болеют все
млекопитающие.
Заражаются от больного животного через укусы, царапины, при попадании
слюны через поврежденные поверхности кожного покрова, а также при контакте с
предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение при
контакте с загрязненной вирусом шкурой животного.
При любом заболевании животного, и особенно при появлении симптомов
бешенства (неадекватное поведение, обильное слюнотечение, затруднение
глотания, судороги, светобоязнь), немедленно обращайтесь в ближайшую
ветеринарную клинику, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
Пострадавшие от укусов животных должны знать, что возбудитель
бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления
первых признаков заболевания.
Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся
собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные собаки и различные
грызуны.
Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, которым
необходимо избегать ненужных контактов с животными. Особые меры
предосторожности следует принимать при контакте с дикими животными, в том
числе грызунами, во время летнего отдыха на природе. Интерес, жалость к диким и
бездомным животным зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым
укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.

Согласно утверждённому постановлением Правительства ХМАО – Югры (от
23 июля 2001г. №366-п) порядку регистрации (перерегистрации) домашних
животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, собаки
и кошки в течение одного месяца с момента приобретения должны быть
зарегистрированы в государственном ветеринарном учреждении по месту
жительства и ежегодно прививаться против бешенства.
Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите
пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и
наблюдения в государственную ветеринарную клинику. Помните, что владелец
животного несет административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти
пострадавшему, уголовную ответственность.
Бешенство человека можно предупредить только профилактическими
прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской
помощью.
В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, царапин,
ослюнения животным для проведения курса антирабических прививок должны
немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по
месту жительства.
Будьте осторожны и бдительны!

