
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ

                                                             ПАМЯТКА

Бешенство - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства.  Вирус 
бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных 
и человека. 

  Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным
путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга   поражая
их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения. Заражение также может произойти и при
простом  загрязнении  вируссодержащим  материалом  поврежденной  кожи  (ссадины,
царапины). 

 Различают природный тип бешенства, очаги которого формируются дикими животными
(волк,  лисица,  енотовидная  собака,   летучие  мыши,  др.)  и  городской  тип  бешенства
(собаки, кошки и др).

 Естественным резервуаром, могут  быть грызуны, которые способны  носить инфекцию,
не погибая в течение нескольких дней после заражения.

 У людей заражение вирусом бешенства неизбежно приводит к смертельному исходу в
случае развития симптомов (однако срочная вакцинация после заражения вирусом обычно
позволяет предотвратить развитие симптомов). Таким образом, бешенство является одним
из наиболее опасных инфекционных заболеваний.

 При  ослюнении,  покусе   животным  без  владельца   человека,  контактирующему  или
пострадавшему  необходимо,   незамедлительно  обратиться  в  медицинское  лечебное
учреждение.  Если покусало животное, у которого есть владелец, то владелец обязан,  в
течении 12 часов доставить животное в государственное ветеринарное учреждение,  для
осмотра на бешенство. При  покусе животным без владельца  домашнего питомца, срочно
доставить  укушенное  животное  в  государственное  ветеринарное  учреждение  для
обработки раны и вынужденной вакцинации против бешенства.

 Профилактика бешенства - необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев против
бешенства.  Легче  предупредить  болезнь,  чем  лечить,  а  тем  более  лечения  от  данного
заболевания не существует!  Не прививая  своевременно  животных против бешенства, Вы
подвергаете смертельной  опасности себя и своих близких.

Бесплатную  профилактическую  вакцинацию  против  бешенства   сделают
Вашим питомцам в ГБУ ВО «Волжская горСББЖ»  по адресу: г.Волжский ул.19
Партсъезда,31                                                                                                                       

Без выходных: ежедневно с 8-00 до 18-00 часов;  обед с 13-00 до 13-30 часов.      
т  . 41-17-31;    E-mail: vlz_  sbbg@volganet  .ru  

г.Волжский, п.Краснооктябрьский, ул.Чапаева, 20

 Понедельник — четверг с 8-30 до 17-15 часов. Пятница  с 8-30 до 16-00 часов.
Обед с 13-00 до 13-30 часов. Суббота, воскресенье — выходной.  т. 42-74-20.

 Администрация  ГБУ ВО «Волжская горСББЖ»
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