Специалист ы сообщили москвичам, как уберечь дет ей от заражения
бешенст вом
24.01.2018
Бешенст вом болеют все т еплокров-ные живот ные (собаки, кошки, косули, лоси, кабаны,
белки, зайцы, лисицы, ежи, енот ы, крысы, мыши) и человек. Средст ва для лечения не
найдено!
Бешенст во от живот ных передаёт ся человеку!
Дикие, бродячие и домашние животные могут стать причиной заражения человека!
Правило № 1. Если вст речу я в лесу дикое живот ное, от него я от ойду.
Если ходишь в лес ты,
любишь на природе погулять,
то тебе необходимо знать:
Трогать и брать на руки лесных зверей, которые, не боясь подходят к тебе – ОПАСНО!
Излишнее дружелюбие диких живот ных – один из признаков бешенст ва.
Бешенство можно предупредить!
Гладить бездомных собак и кошек - НЕЛЬЗЯ! Они, бегая в поисках корма, могли повстречаться с
больными животными и заразиться бешенством!
Правило № 2.
Если т ебя покусала собака, кошка или зверь лесной – молча т ы не ст ой, сразу т ы иди
домой, взрослым расскажи и к врачу быст рей беги!
Как может заразиться человек? Заразит ься можно при укусе, попадании слюны больного
живот ного на кожу человека и даже при прост ом поглаживании заражённого бешенст вом
живот ного.
Ели т ебя покусала собака или другое живот ное, оцарапала бродячая кошка или т ы
погладил лесного зверька, обязат ельно расскажи об эт ом взрослым (родит елям,
учит елям, воспит ат елям) и срочно иди в поликлинику! Врач назначит прививки. Т олько эт о
убережёт т ебя от заражения бешенст вом.
Правило № 3. К Айболит у на прививку я пит омца приведу!
Наши домашние любимцы могут заболет ь бешенст вом, если им не делалась прививка.
Каждый год, лучше весной, надо попросит ь взрослых посет ит ь с живот ным вет еринарную
клинику, где их бесплат но вакцинируют от бешенст ва.
Прививка т воего пит омца обезопасит от бешенст ва не т олько его, но и т ебя!
По всем вопросам обращайт есь в государст венные учреждения: Ст анция по борьбе с
болезнями живот ных ЮВАО, г. Москва, ул. Ст арообрядческая д. 30 Б, т ел. 8 (495) 361-4316, uvaovet.com; Калининская участ ковая вет еринарная лечебница, г. Москва, Юрьевский
переулок 19, т ел. 8 (495) 360-24-41, lefortvet.ru
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