Вет еринарные пункт ы Алексеевского района гот овы к проведению
вакцинации живот ных прот ив бешенст ва
13.02.2015
В пунктах вакцинации, не уезжая далеко от дома, можно сделать домашним животным прививку от
бешенства.
Прививки от бешенства необходимо делать собакам и кошкам - для них вакцинация бесплатная.
Графики работы прививочных пунктов в Алексеевском районе
Рижский пр., 5
14-15.02.2015
Б.Галушкина. 19, корп.2
15.03.2015, 04.10.2015
Время работы ветеринарных пунктов – с 10 до 16 часов.
Уточнить дату, время, место, а также задать все интересующие вопросы можно по телефонам
8- (495)683 41 65, 8- (499)188 96 83
Бешенство - это заболевание диагностируется у людей и животных (как диких, так и домашних) на
протяжении пятисот последних лет. О том, было ли это заболевание известно ранее, достоверных
данных нет. Бешенство – крайне опасная болезнь и при проявлении клинических признаков
(повышение температуры, угнетенное состояние, свето и водобоязнь, раздражение от обычного
звукового фона и пр.) не излечивается в 99, 999 % случаев. Смерть наступает от паралича органов
дыхания. Инкубационный период у человека и животного продолжается от 10 до 90 дней, но иногда
он длится до полугода. Вакцина против бешенства была получена еще в 1885 году французским
учёным Луи Пастером. Вызывает заболевание вирус Rabies virus. Поэтому бешенство иногда
называют рабиес. Вирус бешенства действует на нервную систему и распространяется по нейронам,
вызывая в итоге воспаление головного мозга. Попадает вирус в организм человека вместе со слюной,
при укусе больным животным. (Необходимо помнить, что вирус бешенства в слюне может появиться
за 10 дней до первых симптомов заболевания). Пострадавшему необходимо как можно быстрее
обратиться в медицинское учреждение, где пациенту будет оказана помощь, а животное необходимо
доставить в государственную ветеринарную службу округа для осмотра.
Профилактика бешенства проводится путем ежегодной вакцинации животных на выездных
прививочных пунктах. Вакцинация (прививка) делается бесплатно, в специально выделенных
префектурой помещениях.
Адреса этих пунктов и время проведения можно уточнить на сайте Комитета ветеринарии города
Москвы, а также по телефонам в СББЖ (Станции по борьбе с болезнями животных)
административного округа и участковых ветеринарных лечебницах.
Круглогодичная вакцинация против бешенства проводится в СББЖ АО и УВЛ.
Адреса и даты работы выездных пунктов в СВАО можно уточнить на сайте http://vetsvao.ru/grafikiprivivochnyh-punktov
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