СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

БЕШЕНСТВО НЕИЗЛЕЧИМО!
Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека
и животных с признаками поражения центральной нервной системы, ВСЕГДА
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ. Болеют все млекопитающие и человек.
Дикие животные являются источником вируса в 90% случаев. Большую
опасность представляют безнадзорные животные.

Заражение происходит при попадании вируса бешенства в организм
человека через слюну больных животных, при укусах, царапинах, слизистые
оболочки глаз, носа, рта. Вирус через повреждения на коже может попасть в
организм человека даже при соприкосновении с каким-либо предметом или
одеждой, загрязненными слюной больного бешенством животного.

Проявление болезни - у собак и кошек болезнь может протекать в буйной или
тихой форме. В первом случае наблюдается проявление беспокойства, желание
укрыться в темном месте, снижение аппетита, поедание несъедобных
предметов, слюнотечение агрессивность. Животное бросается на людей и
других животных, включая хозяина и кусает их. Далее проявляются судороги,
параличи и животное погибает.
Больные дикие животные - теряют страх перед человеком, забегают в
населенные пункты, общественные места, проявляют дружелюбие, но при этом
норовят напасть.

ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПРЕДУПРЕДИТЬ МОЖНО!
Своевременная и регулярная вакцинация животных - главная
профилактическая мера борьбы с бешенством!
Важно понимать, что любое дикое или хищное животное
потенциально опасно, даже, если выглядит спокойным, здоровым,
миролюбивым и ласковым!

ВАКЦИНАЦИЯ

Первая помощь при укусах животных :
♦ - тщательно, не менее 10-15 мин, промыть поверхность раны
струей воды с мылом (лучше хозяйственным). Обработки
требуют также те участки кожи, на которые могла попасть
слюна укусившего животного;
♦
- обработать края раны 70%-ным раствором спирта или 5%ным спиртовым раствором йода, в крайнем случае - 3%-ным
раствором перекиси водорода;
♦ - наложить стерильную повязку.
После местной обработки раны необходимо срочно обратиться в
ближайший травматологический пункт для решения вопроса о
проведении первичной хирургической обработки раны и экстренной
вакцинации.
Животные покусавшие людей, или других животных, подлежат
немедленной доставке своим владельцем, а при их отсутствии
службой по отлову животных, в ближайшее ветеринарное лечебное
учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением
специалистов в течении 10 дней.
♦ ГБУ «Салехардский центр ветеринарии»

629003, г. Салехард, ул. Трудовая, 10, Е-mail: salcv@sv.yanao.ru
Телефон: (34922) 4-63-21
«Горячая линия»: +7-(922)-452-78-94
♦ ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии»
629300, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 10/1, Е-mail: nurcv@sv.yanao.ru
Телефон: (3494) 24-15-10, 24-16-01Факс: (3494) 24-15-10
«Горячая линия»: +7-(902)-824-03-49
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЖИВОТНЫХ С ПРИЗНАКАМИ БЕШЕНСТВА (НЕАДЕКВАТНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ, АГРЕССИЯ, ОБИЛЬНОЕ СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЕ
ОБ ЭТОМ ПО ТЕЛЕФОНАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

♦ ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии»
629810, г. Ноябрьск, ул. Северная, 30. : Е-mail: noycv@sv.yanao.ru
Телефон: (3496) 42-82-27
«Горячая линия»: +7-(922)-064-44-00

