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В рамках акции «100 баллов 
для победы» прошёл открытый 
урок в лингвистической гимназии 9
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В районе действует единственный 
в своём роде экологический 
проект «Добрые крышечки»12
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25 апреля в 19:00 на телеканале 
«3600» – Прямой разговор 
с губернатором Московской 
области Андреем Воробьёвым
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Задать свой вопрос можно путём размещения поста 
в соцсетях с хэштегом #вопросгубернатору

Подробнее 
на стр. 2

Губернатор Московской области и министр 
транспорта РФ доложили президенту 
о дорожно-транспортной ситуации в регионе
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28КУСАЧКИ 
И ЦАРАПКИ

Уважаемые владельцы хвостатых и зубастых! Весна всё активнее 
«ведёт наступление», и сегодня мы решили посвятить нашу тема-
тическую страницу профилактике типичных для сезона проблем со 
здоровьем домашних любимцев. Здоровья вам и вашим питомцам!

Ведущая полосы — Елена МОРОЗ, журналист и ветврач.
Е-mail: medicus-veterinarius11@yandex.ru

Недавняя информация в СМИ о 
массовом весеннем «нашествии» 
рыжих лисиц на территорию 
столичных окраин вызвала 
обоснованную тревогу – как 
ветспециалистов, так и владель-
цев домашних питомцев.  

Широко известно, что в нашей 
средней полосе именно лисицы-
«огнёвки» служат одним из ос-
новных природных резервуаров 
страшного вирусного заболевания 
– бешенства. Которое – в случае 
заражения им – не оставляет своим 
жертвам шанса выжить.

БДИТЕЛЬНОСТЬ              
НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ

Бешенство (Rabies) – смертельно 
опасная, неизлечимая вирусная 
инфекция, которая передается 
при покусах и загрязнении слюной 
зараженного животного кожных 
покровов и слизистых оболочек 
человека и животных.   

Однако уберечь себя и питом-
цев от этого смертельного риска 
вполне возможно, если строго сле-
довать предупреждениям специ-
алистов, грамотно и своевременно 
выполнять меры профилактики. 
Эти меры на сегодня, пожалуй, 
общеизвестны. Но поскольку речь 
идёт о реальной опасности для 
жизни людей и домашних живот-
ных, то повторное  напоминание об 
этом не будет лишним.

ПОЧЕМУ 
«ОБНАГЛЕЛИ» 
ЛИСИЧКИ

Комментирует начальник Тер-
риториального ветеринарного 
управления №1 Роман Андреев:

«Проблема реальна. Начать сле-
дует с того, что такой биологиче-

ский вид, как лисицы, можно на-
звать очень «пластичным». Иными 
словами – лисы очень активно пе-
редвигаются,  хорошо размножа-
ются  и умело приспосабливаются 
к условиям обитания. У лисиц в 
Подмосковье практически не оста-
лось никаких естественных, при-
родных врагов (медведей, волков 
в нашем регионе почти  уже нет). 
Да и человек практически пере-
стал на них охотиться, поскольку 

мех лисицы 
сейчас не 
ценится. 

Таким об-
разом, лиси-

цы чувству-
ют себя здесь 

вполне вольгот-
но. Кроме проче-

го, как известно, 
люди стали заселять 

территории региона, 
ранее исконно от-

носившиеся к лес-
ным массивам и 

к ареалу обита-
ния лисиц.  При-

влекает рыжих 
хищников и бли-

зость «антропоген-
ных» источников 

пропитания – зна-
чительное оби-

лие на окраинах столицы орга-
нических пищевых остатков 
(отходов предприятий 
общепита), скопление 
пищевых контейнеров 
и так далее. Получать 
корм таким способом 
– вблизи жилища 
людей – лисам стало 
гораздо удобнее, чем, 
например, охотиться           
на зайцев, мышей или 
птиц. Все вышепере-
численные факторы спо-
собствуют подобным «на-
шествиям» лисиц. 

Конечно же, риск заражения 
бешенством домашних питомцев 
объективен, в случае их контакта 
с лисицами. Причем науке из-
вестна возможность длительного 
носительства лисицами вируса 
бешенства, без проявления у зара-
женных особей типичных клини-
ческих признаков заболевания(!). 
То есть внешне здоровая (но уже 
зараженная бешенством) лисица 
за несколько месяцев нахождения 
в инкубационном периоде за-
болевания может заразить этим 
смертельно опасным вирусом 
множество других животных (!). 

Помимо регулярной вакцина-
ции домашних животных против 
бешенства, в настоящее время в 
регионе и районе активизирова-
на профилактика, нацеленная 
на предупреждение заражения 
этим возбудителем диких лесных 
животных. Такая практика у нас 
работает довольно давно. 

Буквально на этой неделе мы 
получили ещё 30 тысяч доз специ-
альной оральной антирабической 
вакцины для диких плотоядных, 
которая с помощью маломоторной 
авиации будет распространяться 
по территориям лесных массивов. 
Предварительно наши специали-

сты  разрабаты-
вают маршрут, определяют зоны 
обитания лисиц и других лесных 
хищников, по которым и распре-
деляются дозы вакцины. Такая 
форма вакцинации используется 
уже долгие годы и показала себя 
как очень эффективная. Можно 
сказать, что вся Европа «оздо-
ровилась» от бешенства таким 
способом».

ЧТО ТАКОЕ 
«СЪЕДОБНАЯ» 
ПРИВИВКА
Вакцина для диких плотоядных 

представляет собой специальный 
пищевой брикет, содержащий 
смесь свиного жира, рыбного 
фарша и других аппетитных для 
хищников компонентов, привле-
кающих лесных зверей своим вкус-
ным запахом. Внутри этого брикета 
находится сделанная из твёрдого 
полимера капсула с антираби-
ческой вакциной. Прельщённое 
аппетитным запахом брикета жи-
вотное реагирует на эту приманку 
и съедает её, а «осколки» разлом-
ленной зубами капсулы слегка 
повреждают слизистую оболочку: 
именно через эти микроповрежде-
ния вакцина  и  проникает в кровь 
зверя, защищая его от заражения 
бешенством.

  
Если вы встретили на улице лисицу, даже  показавшуюся вам очень 

милой и ручной (равно как и иное лесное животное):
  ни в коем случае не стремитесь ее погладить или покормить!
  ни в коем случае не подпускайте к ней своих домашних питомцев! 
  никогда не берите на руки и не несите в дом или в лечебницу 

найденное вами больное лесное животное. Оно может пок усать вас 
и заразить бешенством! 

  Помните: признаком бешенства в некоторых   случаях может 
служить не только широко описанная в литературе агрессия и отказ 
от приёма воды, но и  аномальная «ласковость» хищников, проявля-
емая иногда заражёнными зверями по отношению к людям (!) и не 
характерная для здоровых диких животных.

  Смертельную угрозу для вас и ваших домашних животных может 
представлять даже маленький симпатичный лисёнок.

  Своевременно прививайте ваших домашних питомцев против 
бешенства! Данная прививка во всех государственных ветеринарных 
учреждениях является бесплатной.

  Если вас случайно покусало или поцарапало незнакомое животное, 
спешите в травмпункт для выполнения к урса профилактической 
вакцинации. Это спасет вам жизнь  в том случае, если нанесшее вам 
травму животное было заражено бешенством. 
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заражения им – не осостатавляет своим 
жертвам шанса выжить.
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