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Прививать - 
всех животных!

Бешенство - смертельное заболевание животных и 
человека. Оно входит в первую пятерку наиболее 
опасных болезней, общих для человека и животных.
Заразиться бешенством района заболел бычок, на тер-

можно от 30-ти различных ви
дов животных, причем даже от 
тех, которые не проявляют ни
каких признаков заболевания 
(волки, куницы, лоси, лошади, 
крысы, кроты, домовые и поле
вые мыши, белки, хомяки, ле
тучие мыши и т. д.).

В Ростовской области бы
ло зарегистрировано: в 2010- 
м году - 52 случая бешенства, 
в 2011-м - 42, в 2012-м - 39, в 
2013-м - 36, в 2014-м - 25, за 
2015 год - 32 случая.

В 2016 году выявлены 3 но
вых очага опасной болезни: 1 
января жителя х. Верхний Пи- 
ховкин в Каменском районе по
кусал дикий хорек, 18 января в 
х. Новорябухином Советского 
района домашний кот напал на 
хозяйку, 5 февраля в п. Опёнки 
Пролетарского района бешен
ство установлено у собаки,

11 января 2016 года по де
кабрьским 2015 года случаям 
бешенства животных поста
новлением губернатора обла
сти наложены ограничения по 
двум территориям: на террито
рии х. Синяпкин Обливского

ритории п. Крынка Матвеево- 
Курганского района - собака.

У нас в районе наиболее ве
лика вероятность заражения от 
лис и бездомных собак. И, по
скольку бешенство представля
ет исключительную опасность 
как для животных, так и для че
ловека, все владельцы обязаны 
ежегодно прививать своих пи
томцев от этой болезни, о чем 
в паспорте животного делается 
соответствующая отметка. При 
малейшем подозрении на бе
шенство необходимо немедлен
но обратиться к врачу, даже ес
ли животное было привито!

Необходимо прививать со
бак и кошек, мелких хищни
ков, которых часто держат до
ма: хорьков, фреток.

В нашей государственной 
ветеринарной лечебнице вак
цинация проводится ежеднев
но, в рабочие дни, без предва
рительной записи и без оплаты 
за вакцину. Контактные теле
фоны: 5-72-12;5-72-16.

И.В. БЕДРИК, ведущий 
ветврач Сальского филиала 

Ростовской облСББЖ.
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