Зуд и боль в месте укуса
Чувство тревоги
Лихорадка
Слабость

ОСТОРОЖНО,
БЕШЕНСТВО!
Одна из главных задач Россельхознадзора и подведомственных ему учреждений, в том числе ФГБУ «Иркутская
МВЛ» – контроль распространения заболеваний, относящихся к группе зооантропонозных, то есть общих для человека и животных. В числе особо опасных – бешенство.

Обильное выделение слюны
Отсутствие страха перед людьми
Агрессивное поведение
Паралич глотательных мышц и мышц языка

Нейротропный вирус

Что делать при укусе?

Итенсивно промыть место укуса теплой водой с мылом
Незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение
О покусавшем животном сразу же сообщить в Управление Россельхознадзора
по Иркутской области и Республике Бурятия

Бешенство – тяжелая инфекционная болезней человека и животных, вызываемая нейротропным вирусом. Бешенство протекает с • При контакте с предметами, загрязненными инфицированной
признаками поражения центральной нервной системы, характерислюной;
зующимися необычным поведением, непровоцируемой агрессив• При снятии шкуры и разделывании туш диких животных.
ностью, параличами, всегда с летальным исходом.
Случаи бешенства на территории РФ регистрируются ежегодно. БоПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА:
леют различные виды диких, сельскохозяйственных и домашних
животных. Кроме того, регистрируются случаи заболевания бешен- Проблема борьбы с бешенством до настоящего времени остается
ством и среди людей. За последние годы отмечается неуклонное одной из важнейших в мире. Специфического лечения нет. Ежеувеличение числа случаев бешенства в России.
годно в стране от этой болезни погибает 3-6 тысяч животных. СвоСпециалисты ФГБУ «Иркутская МВЛ» ежегодно проводят монито- евременная и регулярная вакцинация животных – единственная
ринговые исследования в целях контроля эпизоотической ситуации профилактическая мера борьбы с бешенством.
по бешенству.
Владельцы домашних животных должны соблюдать следующие
В целом, на территории, обслуживаемой ФГБУ «Иркутская МВЛ»,
картина по заболеваемости бешенством следующая: если три года
назад вирус регистрировался только на территории Республики
Саха (Якутия), то по данным Учреждения на 2017 год зафиксировано ухудшение эпизоотической ситуации в Республике Бурятия (Мухоршибирский район). Стоит отметить, что пять районов Бурятии
остаются на постоянном контроле Управления. Можно однозначно
утверждать, что угроза распространения заболевания продолжает
сохраняться и на приграничных территориях, в числе которых Иркутская область.

правила содержания собак и кошек:
• Проводить ежегодную профилактическую иммунизацию домашних животных;
• Не выгуливать питомцев на детских площадках и в местах отдыха;
• Выводить собак на улицу только на поводке;
• Избегать контакта с бродячими и дикими животными.

Ключевую роль в вопросах борьбы с бешенством играет своевременная и квалифицированная
лабораторная диагностика. СпециОСНОВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА:
алисты ФГБУ «Иркутская МВЛ»
проводят исследования на бешенДикие плотоядные теряют страх ство методом иммунофлуоресценперед людьми, проявляют из- ции, который обладает высокой
Вирус бешенства
лишнее дружелюбие, но при этом диагностической эффективностью. под микроскопом
норовят напасть на животных и
людей.

У собак и кошек наблюдается
смена агрессии и ласки, извращение аппетита, судороги,
обильное слюнотечение.
• Заражение происходит через слюну больных животных;
• При укусах;
• Через ссадины, царапины, ослюнение кожных покровов;

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ
ПАВШИХ СОБАК И КОШЕК ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:
Управление Россельхознадзора по телефонам:
8 (3952) 559-511 (г. Иркутск)
8 (3012) 44-24-64 (Республика Бурятия)
А также в районные станции
по борьбе с болезнями животных.

