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ПАМЯТКА ПО БЕШЕНСТВУ

Бешенство – это опасное инфекционное заболевание, смертельное для человека и
большинства животных. Вирус бешенства передается человеку во время укуса больного
животного. Человек может заразиться бешенством от диких животных (лиса, песец,
волк, енот, летучая мышь и др.) и от домашних животных (собак, кошек, домашнего
скота).

От каких животных можно заразиться бешенством?

Вирус бешенства передается человеку от больных животных. Заражение бешенством
возможно от следующих животных: лисы, еноты, волки, песцы, шакалы, летучие мыши и
пр. Заражение также возможно от домашних животных: чаще всего, кошек и собак.

Профилактика бешенства

Для профилактики заражения бешенством все люди, которые часто контактируют с
дикими или бездомными домашними животными, должны пройти вакцинацию против
бешенства. Прививка от бешенства необходима ветеринарам, охотникам, работникам
животноводческих хозяйств, егерям,

заводчикам собак и т.п.

Как обезопасить себя и своих детей от бешенства?
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Практически любой человек имеет риск заражения бешенством, поэтому следует знать
основные правила, соблюдение которых поможет избежать бешенства:

1. Не приближайтесь и не гладьте бездомных животных. Животное может быть
заразным еще до появления первых признаков бешенства, когда оно выглядит вполне
здоровым. Даже маленький безобидный котенок может стать переносчиком

бешенства.

2. Не позволяйте своим детям приближаться к бездомным животным. Объясните, что
если ребенка случайно укусит или поцарапает бездомное животное, ему необходимо как
можно быстрее сообщить об этом кому-то из родителей.

3. Если у вас есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их от бешенства.

4. Мусор вокруг вашего дома является приманкой для диких и бездомных животных,
являющихся потенциальными переносчиками бешенства. Соблюдайте чистоту и держите
мусорные баки на улице закрытыми.

5. Не оставляйте своих домашних животных без присмотра. Они могут быть атакованы
больным животным.

6. Обязательно проконсультируйтесь у ветеринара, если ваш питомец стал себя
неадекватно вести.

7. При укусе неизвестного дикого или бездомного животного как можно скорее вымойте
руки с мылом, обработайте укус перекисью водорода и йодом, а затем как можно скорее
обратитесь к врачу.

2/3

Памятка по бешенству
11.05.2021 00:00

Соблюдение этих мер предосторожности может спасти вашу жизнь и жизнь ваших
детей.
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