О профилактике бешенства.
Заболевание – бешенство: известно задолго до нашей эры, был также известен
и основной путь передачи болезни (через укусы больных животных). В былые
времена в Костромской губернии ввиду того, что большую часть ее площади занимали обширные леса, где в изобилии водились волки и лисы, часто отмечались
случаи бешенства. Регулярная профилактическая работа по предупреждению
распространения бешенства стала проводится ветеринарной службой после открытий Луи Пастера и выяснения непосредственной причины заболевания - вируса бешенства, передающегося через слюну. Проводилась разъяснительная работа среди населения, велся отстрел больных и подозреваемых в заболевании бешенством животных, была организована диагностическая работа.
Опыт других регионов показывает, что чаще всего среди диких животных болеют лисы, волки, енотовидные собаки. В городах основными распространителями бешенства становятся собаки (особенно бродячие), кошки. Между этими
носителями существует весьма тесная связь. Дикие больные животные забегают
на окраины городов и поселков, где заражают бродячих собак и кошек. Иногда
охотничьи собаки, не вакцинированные нерадивыми горе-охотниками, также
контактируют с больными дикими животными и становятся разносчиками заболевания. При этом кусают они, как правило, в первую очередь хозяев и их домочадцев.
Последние случаи бешенства отмечались на территории г. Костромы в 19611965 годах среди собак, а основным источником заражения являлись забегавшие
на окраины города больные лисы и волки. С 1966 года территория города по бешенству благополучна. Но практически во всех соседних областях в последние 5
лет регистрируются случаи бешенства.
Если Вас укусила собак или кошка (пусть даже своя), необходимо срочно обратится в Травматологический пункт первой городской больницы (ул. Советская
д.77). А также доставить животное на осмотр в государственное ветеринарное
учреждение(г. Кострома ул.Костромская 48/а, г. Волгореченск, промзона, квартал
№ 41).
ПАМЯТКА для населения
Профилактика бешенства животных и человека
Бешенство относится к группе наиболее опасных болезней общих для человека и
животного, характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы
и абсолютной летальностью.
Источником бешенства являются дикие плотоядные животные (волки, лисицы,
енотовидные собаки и др.), собаки, кошки и др. домашние животные.
Больные животные, как правило, лишены чувства страха и при встрече они охотно идут на сближение с человеком или нападают на людей и животных.

Заражение человека происходит при нанесении укуса животным, больным бешенством, при попадании его слюны на кожу и слизистые оболочки, а также при
снятии шкур с трупов животных.
Важно знать, что при повреждениях нанесенных человеку животными необходимо как можно раньше обратиться в медицинское учреждение.
Собаки и кошки, покусавшие людей или животных, подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра.
В соответствии с требованиями ветеринарных правил владельцы животных обязаны:
- соблюдать установленные местной администрацией правила содержания домашних животных;
- доставлять собак и кошек в ветеринарное учреждение для вакцинации против
бешенства;
- не допускать собак, не привитых против бешенства, в личные подворья, на фермы, в стада, отары и табуны, а также к охоте на диких животных и птиц;
- при продаже, покупке и вывозе собак и кошек за пределы района (области) обращаться в ветеринарное учреждение для осмотра животного и выдачи ветеринарного свидетельства с отметкой о его вакцинации против бешенства (не менее
чем за 30 дней до вывоза животного).
Уважаемые граждане! Обо всех случаях заболевания домашних, бездомных, диких животных или их необычном поведении информируйте ветеринарных специалистов.
Для того, что бы защитить себя и близких от опасного заболевания, ветслужба
настоятельно рекомендует привить своих собак и кошек против бешенства. Вакцинация проводится бесплатно.

