Профилактика бешенства продолжается!
БЕШЕНСТВО – остро протекающая инфекционная болезнь, вызываемая нейротропным
вирусом и характеризующаяся тяжелым поражением центральной нервной системы. Болеют
бешенством все виды животных и человек с тяжелым течением и летальным исходом. Поэтому
борьба с бешенством была и остается важной проблемой ветеринарии и медицины.
Главный источник возбудителя рабической инфекции сельскохозяйственных и домашних
животных, а также человека – больные бешенством дикие животные, особенно лисицы.
В последние годы бешенство распространяют также волки, барсуки, куницы и другие виды
диких животных. В населенных пунктах наибольшую опасность представляют безнадзорные
животные. Поэтому не следует допускать общения домашних животных и бродячих.
Вирус бешенства проникает в организм человека или животного при непосредственном
контакте с бешеным животным через поврежденную кожу, слизистые оболочки при укусе,
оцарапывании, ослюнении, а также через предметы, загрязненные слюной больного животного.
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и
доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарного
лечебного учреждения. Животное, покусавшее людей, подлежит немедленной изоляции и
содержанию под строгим ветеринарным наблюдением в течение 10 суток. Если за этот период у них
не появились признаки бешенства, они считаются здоровыми, а пострадавший человек - не
зараженным.
Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками,
эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью! Все
пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животными для проведения курса
антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в
травматологический пункт по месту жительства. Бешенство слишком страшное заболевание,
чтобы относиться к нему беспечно!
В Российской Федерации все собаки (а в необходимых случаях и кошки) подлежат
обязательной профилактической вакцинации против бешенства! Ответственность за это несет
владелец животного!
Ежегодно в период с 01 марта по 30 октября - предприятия, учреждения, организации и
граждане – владельцы животных обязаны доставлять принадлежащих им собак, кошек, пушных
зверей и хищных животных в государственные ветеринарные лечебно - профилактические
учреждения Республики Крым, либо к специалистам в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью, зарегистрированных в установленном законом порядке в
Государственном комитете ветеринарии Республики Крым – для осмотра, диагностических
исследований и обязательной профилактической иммунизации против бешенства.
Вакцинация специалистами государственных ветеринарных учреждений проводится
бесплатно!
В 2017 году на территории Советского района зарегистрировано два случая бешенства
животных. Один случай бешенства домашнего животного (кота) в частном подворье и один случай
бешенства дикого животного (лисицы). С целью профилактики бешенства диких плотоядных в мае
и ноябре этого года ветеринарными специалистами ГБУ «Советский районный ветеринарный
лечебно-профилактический центр» совместно с сотрудниками охотхозяйств проведена оральная
иммунизация диких плотоядных животных путем раскладки вакцины против бешенства по
зарегистрированным лисьим норам, а также на протяжении всей границы Советского района.
Благодаря этим мероприятиям дикие и бродячие животные будут попадать на территорию района
уже вакцинированными, что позволит добиться дальнейшего устойчивого благополучия по
бешенству.
Эти меры не являются исчерпывающими, поэтому работа по профилактике бешенства среди
диких плотоядных, а также домашних животных будет продолжаться
Государственная ветеринарная служба Советского района.

