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Бешенство - острое вирусное заболевание, к нему восприимчивы все теплокровные
животные. Передача вируса бешенства от животного к животному и человеку
происходит, как правило, через укус, когда слюна, содержащая огромное
количество вируса бешенства, попадает в рану. Активным источником бешенства
всегда были собаки, а также источником распространения бешенства являются
кошки и дикие животные, особенно лисицы.
Бешенство может проявляться по-разному, но всегда с поражением нервной
системы. У собак и кошек наиболее часто бывает буйная форма бешенства, реже тихая или паралитическая. При буйной форме у животного различают три стадии,
хотя и не всегда четко ограниченные. В первой стадии предвестников заметно
беспричинное изменение поведения животного: стремление к уединению,
недоверчивость или необычная ласковость, ворчание, перемена мест лежания.
Аппетит понижен или извращен, бывает рвота. Усиливается реакция на внешние
раздражители (свет, прикосновение). Иногда в этой стадии начинаются параличи
мускулатуры глотки, отмечается слюнотечение. Через 1-3 дня заболевание
переходит во вторую стадию. Она характеризуется усилением беспокойства
животного. В результате параличей мышц затрудняется глотание, обильно
выделяется слюна. В третьей стадии параличи усиливаются, развивается общая
подавленность и истощение животного, через 2-4 дня наступает гибель животного.
При тихой форме бешенства нет стадии возбуждения, развиваются параличи и
затем животное погибает.

При подозрении на бешенство животное необходимо надежно изолировать и
сообщить о случившемся специалистам ветеринарной службы. Покусанные или
обслюненные таким животным лица должны немедленно обратиться в ближайшую
поликлинику. Животных, покусавших людей или других животных, немедленно
доставляют в ветеринарное учреждение для осмотра и карантина. Если в течение
10 дней признаки заболевания не будут найдены, животное считают клинически
здоровым и вакцинируют против бешенства. Профилактика бешенства
заключается в вакцинации собак и кошек с 3 месячного возраста один раз в год.
Нижнесергинская ветлечебница проводит вакцинацию против бешенства каждую
пятницу с 9-00 до 14-00 бесплатно.
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Нижнесергинская ветлечебница адрес:г. Нижние Серги

Ул.Свободы 111.тел.2-15-49, 8-908-915-47-55

Режим работы: Понедельник с 8-00 до 16-20

Вторник

с 8-00 до 16-20

Среда

с 8-00 до 16-20

Четверг

с 8-00 до 16-20

Пятница

с 8-00 до 15-20

Суббота, воскресенье

Выходные дни
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Заведующая Нижнесергинской ветлечебницей

Филатова Светлана Николаевна

Ветврачи Садыков Хакимьян Бархаевич

Лопатина Ирина Игоревна
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