ВНИМАНИЕ БЕШЕНСТВО!
 Бешенство - остро протекающее заболевание теплокровных животных и человека, вызываемое специфическом вирусом.  После появления клинических признаков заболевания шансов на спасение не существует. Болезнь передается посредством укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов (реже слизистых оболочек) больным животным, в слюне которого содержится вирус. Болезнь проявляется в расстройстве со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы, наблюдаются судорожные сокращения дыхательных мышц, спазмы гортани и глотки, повышение температуры до 40 градусов, появляется один из характерных симптомов болезни-водобоязнь, или гидрофобия, возбуждение, агрессивность, симптомы энцефалита (воспаление головного мозга), затем наблюдается последняя стадия - параличей, которая через 12-20 часов заканчивается смертью.
	В 2014 году  и истекший период т.г. на территории Балахнинского  района случаев гидрофобии людей  и бешенства животных  не зарегистрировано. Однако  Балахнинский район относится к районам области с высокими показателями обращаемости по поводу укусов животными. За  7 мес.  2015г. от укусов животными пострадало 228 человек , из них  в 94 случаях   травмы нанесены безнадзорными животными, в 126 сл.   известными животными и в 8 сл.   дикими животными, в т.ч. укусы  мышью-2, крысой - 1, ежом -3, белкой-1, лисой-1. 
Как защитить себя от бешенства:
- Владельцам домашних животных необходимо прививать животных против бешенства и соблюдать правила содержания животных, обеспечивающих безопасность для окружающих
-  Не оставляйте без присмотра детей даже со своими домашними животными
- Поведение  людей не должно провоцировать животное: не общайтесь с животным в состоянии алкагольного опьянения, не беспокойте его во время приема пищи и т.п.
-Каждый взрослый должен знать сам и разъяснять детям, что никогда не следует трогать чужих собак и кошек, снимать шкуру с убитого или павшего от заболевания животного. 
-  Избегайте контактов с дикими животными в лесах и зонах отдыха и безнадзорными животными (собаки, кошки)
- Не следует приносить ежей из леса домой, разрешать детям играть с ними, т. к  эти животные могут быть источником  опасного заболевания. 
- Особенно опасны лисы - больные животные  могут забегать в населенные пункты, советуем избегать любого контакта с ними. 
В случае укуса животным:
-  Необходимо промыть рану, обработать края раны спиртовым раствором йода, наложить стерильную повязку и как можно скорее обратиться к врачу, который при необходимости назначит курс прививок против бешенства.
- Животное нанесшее укус нужно доставить в ветеринарную лечебницу. Если животное, известно, то за ним в течение 10 дней устанавливается наблюдение специалистами ветеринарной службы. Если животное здорово  хозяину через 10 дней выдаётся справка о состоянии здоровья животного. Эта справка предоставляется  травматологу   и курс прививок пострадавшему прекращается. Если животное, нанесшее повреждение безнадзорное, то в течение трех месяцев  проводится полный курс прививок, состоящий из 6 инъекций. 
Уважаемые владельцы собак и кошек!
Для предупреждения заболевания бешенством домашних животных  привозите их на профилактическую прививку в ветеринарную лечебницу по адресу: г. Балахна, ул. Вокзальная, д. 34. 
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