
 

  

 

 

 

ОБУ «Валдайская районная ветеринарная станция» информирует об установлении 

бешенства у енотовидной собаки в п. Рощино, Валдайского района, Новгородской 
области. Диагноз установлен 02.02.2023 года ОБУ «Новгородская областная 
ветеринарная лаборатория».  Граждан рекомендуем избегать контакта с дикими 
животными. В случае покуса немедленно обратиться в медицинское учреждение. 

Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной 
летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося 
заболевания не существует.  

Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при 

ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с 
предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании 
брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, 
глаз, носовой полости человека. Предотвратить бешенство можно при помощи 

вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и 
безнадзорными животными. Источник заражения: собаки, кошки, из диких животных - лисицы, 
летучие мыши, ежи, барсуки, волки. Реже заражение происходит в результате контакта с 

больными коровами, овцами, лошадьми, различными грызунами.  

Меры профилактики и защиты от бешенства: 
 

● Строго соблюдать правила содержания домашних животных, зарегистрировать их в 

государственном ветеринарном учреждении и ежегодно делать им прививки от бешенства.  
● Избегать контактов с дикими и бездомными домашними животными; разъяснять это детям во 
избежание заражения не только бешенством, но и другими опасными заболеваниями. 
● Проявлять настороженность в случае необычного поведения животного или без причины 

агрессивного поведения любого домашнего животного. При любом заболевании животного и 
особенно при появлении признаков бешенства (обильное слюнотечение, затрудненное 
глотание, судороги) немедленно обращаться в госветслужбу 
● При  обнаружении трупов животных, не трогать их, а в обязательном порядке сообщить в 

государственную ветеринарную службу. 
● Если ваш домашний питомец укусил человека или животное, необходимо его сразу доставить 
в государственное ветеринарное учреждение для клинического осмотра и установлении за ним 

наблюдения в течение  14 дней. 
● Если вас покусало бездомное, домашнее или дикое животное, обратитесь за медицинской 
помощью. О покусавшем вас животном сразу сообщите в госветслужбу по месту жительства.  

Соблюдение правил содержания домашних животных, мер предосторожности 

при контактах с дикими и безнадзорными животными, вовремя сделанная 
вакцинация уберегут Вас от бешенства! 

      По  всем интересующим вопросам  вы  можете обратиться 

в государственное ветеринарное учреждение  района  по телефону  2-12-89. 

Режим работы  ОБУ «Валдайская райветстанция»  с  8-30 до 17-30. 

Обед с 13-00 до 14-00.  Мы находимся по адресу: ул. Павлова, д.17/25 

 

 

  ОСТОРОЖНО 

БЕШЕНСТВО! 



 


