
 

 

БББЕЕЕШШШЕЕЕНННСССТТТВВВООО      
КККАААККК   ОООСССОООБББООО   ОООПППАААСССНННАААЯЯЯ   БББОООЛЛЛЕЕЕЗЗЗНННЬЬЬ   ЧЧЧЕЕЕЛЛЛОООВВВЕЕЕКККААА   ИИИ   ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННЫЫЫХХХ   

УУвваажжааееммыыее  ззееммлляяккии!!  

ППеерреедд  ннааччааллоомм  ввеессееннннееее  ––  ллееттннееггоо  ппееррииооддаа  ооххооттыы,,  ррыыббааллккии,,  ссббоорраа  ддииккооррооссоовв,,  ммаассссооввыыхх  ппооееззддоокк  ннаа  

ооттддыыхх  ззаа  ггоорроодд  ооббррааттииттее  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ннаа  ссввооюю  ллииччннууюю  ббееззооппаассннооссттьь  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ссввооиихх  ддррууззеейй,,  

рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх..  ВВееттееррииннааррннааяя  ссллуужжббаа  ЮЮггррыы  ссооооббщщааеетт,,  ччттоо  ннеессммооттрряя  ннаа  ввссее  ууссииллиияя,,  ппррииллааггааееммыыее  

ввееттссллуужжббааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн,,  рриисскк  ввооззннииккннооввеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ттааккоойй  ооссооббоо  ооппаасснноойй  

ииннффееккццииоонннноойй  ббооллееззннии  ккаакк  ббеешшееннссттввоо,,  ооппаасснноойй  ддлляя  ччееллооввееккаа  ии  ттееппллооккррооввнныыхх  жжииввооттнныыхх  ввссеехх  ввииддоовв,,  

ооссттааѐѐттссяя  ззннааччииттееллььнныымм..  ООбб  ээттоомм  ссввииддееттееллььссттввууюютт  ддаанннныыее  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ппоо  ввееттееррииннааррннооммуу  ии  

ффииттооссааннииттааррннооммуу  ннааддззоорруу  ((РРооссссееллььххооззннааддззоорраа))  ии  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ээппииззооооттииччеессккооггоо  ббююрроо  ((ММЭЭББ))..  ЭЭттоо  

ооббууссллооввллеенноо  ттеемм,,  ччттоо  ддааннннооее  ззааббооллееввааннииее  яяввлляяееттссяя  ппррииррооддннооооччааггооввоойй  ииннффееккццииеейй,,  иинныыммии  ссллооввааммии  ввиирруусс  

ббеешшееннссттвваа  ппооссттоояянннноо  ццииррккууллииррууеетт  ввоо  ввннеешшннеейй  ссррееддее,,  ттееррппееллииввоо  ддоожжииддааяяссьь  ии  ппооссттоояянннноо  ннааххооддяя  ссееббее  ввссѐѐ  

ннооввыыее  жжееррттввыы..  ООссннооввнныыее  ффааккттооррыы  ррииссккаа::  ддииккииее  ппллооттоояядднныыее  ии  ббееззннааддззооррнныыее  ууллииччнныыее  ккоошшккии  ии  ссооббааккии..    

ЧЧттоо  жжее  ттааккооее  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ббеешшееннссттввоо  ии  ччттоо  ммыы  оо  ннѐѐмм  ззннааеемм??  

  

ББеешшееннссттввоо  --  ээттоо  ззааббооллееввааннииее  ввиирруусснноойй  ппррииррооддыы,,  ввооззннииккааюющщееее  ппооссллее  ууккууссаа  ззаарраажжееннннооггоо  

жжииввооттннооггоо,,  ххааррааккттееррииззууюющщеееессяя  ттяяжжееллыымм  ппоорраажжееннииеемм  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы  ии  ззааккааннччииввааюющщеееессяя,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  

ссммееррттееллььнныымм  ииссххооддоомм..  ВВиирруусс  ббеешшееннссттвваа  ооббннаарруужжииввааееттссяя  вв  ссллююннее,,  аа  ттааккжжее  вв  ссллееззаахх  ии  ммооччее  ззаарраажжѐѐнннныыхх  

жжииввооттнныыхх  ии  ччееллооввееккаа..  ППооссллее  ппррооннииккннооввеенниияя  вв  ооррггааннииззмм  ввиирруусс  ббеешшееннссттвваа  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ппоо  ннееррввнныымм  

ооккооннччаанниияямм,,  ппоорраажжааяя  ппррааккттииччеессккии  ввссюю  ннееррввннууюю  ссииссттееммуу..  ННааббллююддааююттссяя  ооттеекк,,  ккррооввооииззллиияянниияя,,  

ддееггееннееррааттииввнныыее  ии  ннееккррооттииччеессккииее  ииззммееннеенниияя  ннееррввнныыхх  ккллееттоокк  ггооллооввннооггоо  ии  ссппииннннооггоо  ммооззггаа..  

ИИссттооччннииккоомм  ввииррууссаа  ббеешшееннссттвваа  яяввлляяююттссяя  ккаакк  ддииккииее,,  ттаакк  ии  ддооммаашшннииее  жжииввооттнныыее..  КК  ддииккиимм  ооттннооссяяттссяя  

ввооллккии,,  ллииссииццыы,,  шшааккааллыы,,  ееннооттыы,,  ббааррссууккии,,  ссккууннссыы,,  ллееттууччииее  ммыышшии,,  ггррыыззуунныы,,  аа  кк  ддооммаашшнниимм  --  ссооббааккии,,  ккоошшккии,,  

ллоошшааддии,,  ссввииннььии,,  ммееллккиийй  ии  ккррууппнныыйй  ррооггааттыыйй  ссккоотт..    

ООддннааккоо  ннааииббооллььшшууюю  ооппаассннооссттьь  ддлляя  ччееллооввееккаа  ппррееддссттааввлляяюютт  ллииссыы  ии  ббееззддооммнныыее  ссооббааккии  ззаа  ггооррооддоомм  вв  

ввеессееннннее--ллееттнниийй  ппееррииоодд..  ЗЗааррааззнныыммии  ссччииттааююттссяя  жжииввооттнныыее  ззаа  33--1100  ддннеейй  ддоо  ппоояяввллеенниияя  ппррииззннааккоовв  ббооллееззннии  ии  

ддааллееее  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ппееррииооддаа  ззааббооллеевваанниияя..  ЧЧаассттоо  ббооллььнныыхх  ббеешшееннссттввоомм  жжииввооттнныыхх  ммоожжнноо  ооттллииччииттьь  ппоо  

ооббииллььннооммуу  ссллююнноо--  ии  ссллееззооттееччееннииюю,,  аа  ттааккжжее  ппррии  ннааббллююддееннииии  ппррииззннааккоовв  ввооддооббоояяззннии  ии  ннееааддееккввааттннооггоо  

ппооввееддеенниияя  жжииввооттнныыхх  ((ввыыххоодд  вв  ннаассееллѐѐнннныыее  ппууннккттыы,,  ннааппааддееннииее  ннаа  жжииввооттнныыхх  ии  ллююддеейй))..  

  

ППууттии  ззаарраажжеенниияя  ии  ппррииззннааккии  
  

ЗЗаарраажжееннииее  ччееллооввееккаа  ппррооииссххооддиитт  ппррии  ууккууссее  ""ббеешшеенннныымм""  жжииввооттнныымм..  АА  ттааккжжее  ппррии  ппооппааддааннииии  ссллююнныы  

ббооллььннооггоо  жжииввооттннооггоо  ннаа  ппоовврреежжддееннннууюю  ккоожжуу  ииллии  ссллииззииссттууюю  ооббооллооччккуу..  ИИннккууббааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  ((ппееррииоодд  оотт  

ууккууссаа  ддоо  ннааччааллаа  ззааббооллеевваанниияя))  вв  ссррееддннеемм  ссооссттааввлляяеетт  3300--5500  ддннеейй,,  ххооттяя  ммоожжеетт  ддллииттссяя  1100--9900  ддннеейй,,  вв  ррееддккиихх  

ссллууччааяяхх  --  ббооллееее  11  ггооддаа..  ППррииччеемм  ччеемм  ддааллььшшее  ммеессттоо  ууккууссаа  оотт  ггооллооввыы,,  ттеемм  ббооллььшшее  ииннккууббааццииоонннныыйй  ппееррииоодд..  

ООссооббууюю  ооппаассннооссттьь  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ууккууссыы  вв  ггооллооввуу  ии  ррууккии,,  аа  ттааккжжее  ууккууссыы  ддееттеейй..  ДДооллььшшее  ввссееггоо  ддллииттссяя  

ииннккууббааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  ппррии  ууккууссее  вв  ннооггии..    

ВВыыддеелляяюютт  33  ссттааддииии  ббооллееззннии::    

II  ––  ннааччааллььннааяя  --    ННааччииннааееттссяя  сс  ооббщщееггоо  ннееддооммооггаанниияя,,  ггооллооввнноойй  ббооллии,,  ннееббооллььшшооггоо  ппооввыышшеенниияя  

ттееммппееррааттууррыы  ттееллаа,,  ммыышшееччнныыхх  ббооллеейй,,  ссууххооссттии  ввоо  ррттуу,,  сснниижжеенниияя  ааппппееттииттаа,,  ббооллеейй  вв  ггооррллее,,  ссууххооггоо  ккаашшлляя,,  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ттоошшннооттаа  ии  ррввооттаа..  ВВ  ммеессттее  ууккууссаа  ппоояяввлляяююттссяя  ннееппрриияяттнныыее  оощщуущщеенниияя  --  жжжжееннииее,,  ппооккрраассннееннииее,,  

ттяяннуущщииее  ббооллии,,  ззуудд,,  ппооввыышшееннннааяя  ччууввссттввииттееллььннооссттьь..  ББооллььнноойй  ппооддааввллеенн,,  ззааммккннуутт,,  ооттккааззыыввааееттссяя  оотт  ееддыы,,  уу  

ннееггоо  ввооззннииккааеетт  ннееооббъъяяссннииммыыйй  ссттрраахх,,  ттооссккаа,,  ттррееввооггаа,,  ддееппрреессссиияя,,  рреежжее  --  ппооввыышшееннннааяя  ррааззддрраажжииттееллььннооссттьь..  

ХХааррааккттееррнныы  ттааккжжее  ббеессссооннннииццаа,,  ккоошшммааррыы,,  ооббоонняяттееллььнныыее  ии  ззррииттееллььнныыее  ггааллллююццииннааццииии;;  

IIII  ––  ввооззббуужжддеенниияя  --    ЧЧеерреезз  11--33  дднняя  уу  ббооллььннооггоо  ббеешшееннссттввоомм    ппоояяввлляяееттссяя  ббеессппооккооййссттввоо,,  ттррееввооггаа,,  ии,,  

ссааммооее  ххааррааккттееррннооее  ддлляя  ээттоойй  ссттааддииии,,  ппррииссттууппыы  ввооддооббоояяззннии..  ППррии  ппооппыыттккее  ппииттььяя,,  аа  ввссккооррее  ддаажжее  ппррии  ввииддее  ии  

ззввууккее  ллььюющщееййссяя  ввооддыы,,  ппоояяввлляяееттссяя  ччууввссттввоо  уужжаассаа  ии  ссппааззммыы  ммыышшцц  ггллооттккии  ии  ггооррттааннии..  ДДыыххааннииее  ссттааннооввииттььссяя  

шшууммнныымм,,  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ббооллььюю  ии  ссууддооррооггааммии..  ННаа  ээттоойй  ссттааддииии  ззааббооллеевваанниияя  ччееллооввеекк  ссттааннооввииттссяя    

  

ррааззддрраажжииттееллььнныымм,,  ввооззббууддииммыымм,,  ооччеенньь  ааггрреессссииввнныымм,,  ""ббеешшеенннныымм""..  ВВоо  ввррееммяя  ппррииссттууппоовв  ббооллььнныыее  ккррииччаатт  ии  

ммееччууттссяя,,  ммооггуутт  ллооммааттьь  ммееббеелльь,,  ппрроояяввлляяяя  ннееччееллооввееччеессккууюю  ссииллуу,,  ккииддааттььссяя  ннаа  ллююддеейй..  ООттммееччааееттссяя  

ппооввыышшееннннооее  ппооттоо--  ии  ссллююннооооттддееллееннииее,,  ббооллььннооммуу  ссллоожжнноо  ппррооггллооттииттьь  ссллююннуу  ии  ппооссттоояянннноо  ееее  ссппллееввыыввааеетт..  

ДДаанннныыйй  ппееррииоодд  ооббыыччнноо  ддллииттссяя  22--33  дднняя;;  

IIIIII  ––  ппааррааллииттииччеессккааяя  --  ДДлляя  ээттоойй  ссттааддииии  ххааррааккттееррнноо  ууссппооккооееннииее  --  ииссччееззааеетт  ссттрраахх,,  ппррииссттууппыы  

ввооддооббоояяззннии,,  ввооззннииккааеетт  ннааддеежжддаа  ннаа  ввыыззддооррооввллееннииее..  ППооссллее  ээттооггоо  ппооввыышшааееттссяя  ттееммппееррааттуурраа  ттееллаа  ссввыышшее  4400  --  

4422  ггррааддууссоовв,,  ннаассттууппааеетт  ппааррааллиичч  ккооннееччннооссттеейй  ии  ччееррееппнныыхх  ннееррввоовв  ррааззллииччнноойй  ллооккааллииззааццииии,,  ннаарруушшеенниияя  

ссооззннаанниияя,,  ссууддооррооггии..  ССммееррттьь  ннаассттууппааеетт  оотт  ппааррааллииччаа  ддыыххаанниияя  ииллии  ооссттааннооввккии  ссееррддццаа..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ззааббооллеевваанниияя  ррееддккоо  ппррееввыышшааеетт  ннееддееллюю..    
  

ЛЛееччееннииее  ббеешшееннссттвваа  
  

ММееттооддоовв  ллееччеенниияя,,  ккаакк  ттааккооввыыхх,,  оотт  ббеешшееннссттвваа  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ннии  вв  оодднноойй  ссттррааннее  ммиирраа..  ЕЕссллии  

ббооллееззнньь  уужжее  вв  ппееррввоойй  ссттааддииии,,  ииннооггоо  ииссххооддаа,,  ччеемм  ллееттааллььнныыйй,,  ссккооррееее  ввссееггоо,,  ннее  ббууддеетт..  ЗЗааббооллееввааннииее  

ббеешшееннссттввоомм  ннееииззллееччииммоо!!  
  

ММееррыы  ппррооффииллааккттииккии  ии  ббооррььббыы  сс  ббеешшееннссттввоомм  
  

  ГГллааввнныымм  ссррееддссттввоомм  ппррооффииллааккттииккии  ии  ббооррььббыы  яяввлляяееттссяя  ааннттииррааббииччеессккааяя  ввааккццииннаа..  ЖЖииввооттнныыхх  

ппррооттиивв  ббеешшееннссттвваа  ввааккццииннииррууюютт  вв  ччаассттнныыхх  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ввееттееррииннааррнныыхх  ккллииннииккаахх  ХХааннттыы  ––  

ММааннссииййссккооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ооккррууггаа  --  ЮЮггррыы..  ВВллааддееллььццыы  жжииввооттнныыхх  ооббяяззаанныы  ррееггуулляяррнноо  ии  ссввооееввррееммеенннноо  

ппррооввооддииттьь  ииммммууннииззааццииюю  ссввооиихх  ппииттооммццеевв  ппррооттиивв  ббеешшееннссттвваа,,  ччттооббыы  ссппооссооббссттввооввааттьь  ннееддооппуущщееннииюю  

ввооззннииккннооввеенниияя  ии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ээттоойй  ооссооббоо  ооппаасснноойй  ббооллееззннии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ЮЮггррыы..  ВВ  ссооввооккууппннооссттии  ссоо  

ссппееццииффииччеессккоойй  ппррооффииллааккттииккоойй  ииссппооллььззууееттссяя  ммееттоодд  ррееггууллиирроовваанниияя  ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяццииии  ддииккиихх  

ппллооттоояядднныыхх  жжииввооттнныыхх,,  ллааббооррааттооррннааяя  ддииааггннооссттииккаа..  ППррии  ооббннаарруужжееннииии  ппооддооззррииттееллььнныыхх  жжииввооттнныыхх  сс  

ннееааддееккввааттнныымм  ппооввееддееннииеемм,,  аа  ттааккжжее  ууккууссее  жжииввооттнныыммии,,  ннееооббххооддииммоо  ннееззааммееддллииттееллььнноо  ссооооббщщааттьь  вв  

ввееттееррииннааррнныыее  ии  ммееддииццииннссккииее  ууччрреежжддеенниияя..      

  
ООссооббооее  ввннииммааннииее  ооббрраащщааеемм,,  ччттоо  ннааххооддяяссьь  вв  ллеесснныыхх  ммаассссиивваахх,,  ннаа  ввооддооёёммаахх  ппррии  ввссттррееччее  сс  ддииккииммии  ии  

ббееззннааддззооррнныыммии  жжииввооттнныыммии  ввссттууппааттьь  сс  ннииммии  вв  ккооннттаакктт  ии  ппыыттааттььссяя  ппррииллаассккааттьь,,  ппооййммааттьь,,  

ппооккооррммииттьь,,  ппооггллааддииттьь,,  вв  ццеелляяхх  ВВаашшеейй  ббееззооппаассннооссттии  ––  ккааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщеенноо!!  

 

 



БББЕЕЕШШШЕЕЕНННСССТТТВВВООО   
КККАААККК   ОООСССОООБББООО   ОООПППАААСССНННАААЯЯЯ   БББОООЛЛЛЕЕЕЗЗЗНННЬЬЬ      

ЧЧЧЕЕЕЛЛЛОООВВВЕЕЕКККААА   ИИИ   ЖЖЖИИИВВВОООТТТНННЫЫЫХХХ   

УУвваажжааееммыыее  ззееммлляяккии!!  

ППеерреедд  ннааччааллоомм  ввеессееннннееее  ––  ллееттннееггоо  ппееррииооддаа  ооххооттыы,,  ррыыббааллккии,,  ссббоорраа  ддииккооррооссоовв,,  ммаассссооввыыхх  ппооееззддоокк  ннаа  ооттддыыхх  ззаа  ггоорроодд  ооббррааттииттее  

ооссооббооее  ввннииммааннииее  ннаа  ссввооюю  ллииччннууюю  ббееззооппаассннооссттьь  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ссввооиихх  ддррууззеейй,,  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх..  ВВееттееррииннааррннааяя  ссллуужжббаа  ЮЮггррыы  

ссооооббщщааеетт,,  ччттоо  ннеессммооттрряя  ннаа  ввссее  ууссииллиияя,,  ппррииллааггааееммыыее  ввееттссллуужжббааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн,,  рриисскк  ввооззннииккннооввеенниияя  ии  

ррааззввииттиияя  ттааккоойй  ооссооббоо  ооппаасснноойй  ииннффееккццииоонннноойй  ббооллееззннии  ккаакк  ббеешшееннссттввоо,,  ооппаасснноойй  ддлляя  ччееллооввееккаа  ии  ттееппллооккррооввнныыхх  жжииввооттнныыхх  ввссеехх  ввииддоовв,,  

ооссттааѐѐттссяя  ззннааччииттееллььнныымм..  ООбб  ээттоомм  ссввииддееттееллььссттввууюютт  ддаанннныыее  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ппоо  ввееттееррииннааррннооммуу  ии  ффииттооссааннииттааррннооммуу  ннааддззоорруу  

((РРооссссееллььххооззннааддззоорраа))  ии  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ээппииззооооттииччеессккооггоо  ббююрроо  ((ММЭЭББ))..  ЭЭттоо  ооббууссллооввллеенноо  ттеемм,,  ччттоо  ддааннннооее  ззааббооллееввааннииее  яяввлляяееттссяя  

ппррииррооддннооооччааггооввоойй  ииннффееккццииеейй,,  иинныыммии  ссллооввааммии  ввиирруусс  ббеешшееннссттвваа  ппооссттоояянннноо  ццииррккууллииррууеетт  ввоо  ввннеешшннеейй  ссррееддее,,  ттееррппееллииввоо  ддоожжииддааяяссьь  ии  

ппооссттоояянннноо  ннааххооддяя  ссееббее  ввссѐѐ  ннооввыыее  жжееррттввыы..  ООссннооввнныыее  ффааккттооррыы  ррииссккаа::  ддииккииее  ппллооттоояядднныыее  ии  ббееззннааддззооррнныыее  ууллииччнныыее  ккоошшккии  ии  ссооббааккии..    

ЧЧттоо  жжее  ттааккооее  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ббеешшееннссттввоо  ии  ччттоо  ммыы  оо  ннѐѐмм  ззннааеемм??  
  

ББеешшееннссттввоо  --  ээттоо  ззааббооллееввааннииее  ввиирруусснноойй  ппррииррооддыы,,  ввооззннииккааюющщееее  ппооссллее  ууккууссаа  ззаарраажжееннннооггоо  жжииввооттннооггоо,,  ххааррааккттееррииззууюющщеееессяя  

ттяяжжееллыымм  ппоорраажжееннииеемм  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы  ии  ззааккааннччииввааюющщеееессяя,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ссммееррттееллььнныымм  ииссххооддоомм..  ВВиирруусс  ббеешшееннссттвваа  ооббннаарруужжииввааееттссяя  вв  

ссллююннее,,  аа  ттааккжжее  вв  ссллееззаахх  ии  ммооччее  ззаарраажжѐѐнннныыхх  жжииввооттнныыхх  ии  ччееллооввееккаа..  ППооссллее  ппррооннииккннооввеенниияя  вв  ооррггааннииззмм  ввиирруусс  ббеешшееннссттвваа  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  

ппоо  ннееррввнныымм  ооккооннччаанниияямм,,  ппоорраажжааяя  ппррааккттииччеессккии  ввссюю  ннееррввннууюю  ссииссттееммуу..  ННааббллююддааююттссяя  ооттеекк,,  ккррооввооииззллиияянниияя,,  ддееггееннееррааттииввнныыее  ии  

ннееккррооттииччеессккииее  ииззммееннеенниияя  ннееррввнныыхх  ккллееттоокк  ггооллооввннооггоо  ии  ссппииннннооггоо  ммооззггаа..  

ИИссттооччннииккоомм  ввииррууссаа  ббеешшееннссттвваа  яяввлляяююттссяя  ккаакк  ддииккииее,,  ттаакк  ии  ддооммаашшннииее  жжииввооттнныыее..  КК  ддииккиимм  ооттннооссяяттссяя  ввооллккии,,  ллииссииццыы,,  шшааккааллыы,,  ееннооттыы,,  

ббааррссууккии,,  ссккууннссыы,,  ллееттууччииее  ммыышшии,,  ггррыыззуунныы,,  аа  кк  ддооммаашшнниимм  --  ссооббааккии,,  ккоошшккии,,  ллоошшааддии,,  ссввииннььии,,  ммееллккиийй  ии  ккррууппнныыйй  ррооггааттыыйй  ссккоотт..    

ООддннааккоо  ннааииббооллььшшууюю  ооппаассннооссттьь  ддлляя  ччееллооввееккаа  ппррееддссттааввлляяюютт  ллииссыы  ии  ббееззддооммнныыее  ссооббааккии  ззаа  ггооррооддоомм  вв  ввеессееннннее--ллееттнниийй  ппееррииоодд..  

ЗЗааррааззнныыммии  ссччииттааююттссяя  жжииввооттнныыее  ззаа  33--1100  ддннеейй  ддоо  ппоояяввллеенниияя  ппррииззннааккоовв  ббооллееззннии  ии  ддааллееее  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ппееррииооддаа  ззааббооллеевваанниияя..  ЧЧаассттоо  

ббооллььнныыхх  ббеешшееннссттввоомм  жжииввооттнныыхх  ммоожжнноо  ооттллииччииттьь  ппоо  ооббииллььннооммуу  ссллююнноо--  ии  ссллееззооттееччееннииюю,,  аа  ттааккжжее  ппррии  ннааббллююддееннииии  ппррииззннааккоовв  

ввооддооббоояяззннии  ии  ннееааддееккввааттннооггоо  ппооввееддеенниияя  жжииввооттнныыхх  ((ввыыххоодд  вв  ннаассееллѐѐнннныыее  ппууннккттыы,,  ннааппааддееннииее  ннаа  жжииввооттнныыхх  ии  ллююддеейй))..  
  

ППууттии  ззаарраажжеенниияя  ии  ппррииззннааккии  
  

ЗЗаарраажжееннииее  ччееллооввееккаа  ппррооииссххооддиитт  ппррии  ууккууссее  ""ббеешшеенннныымм""  жжииввооттнныымм..  АА  ттааккжжее  ппррии  ппооппааддааннииии  ссллююнныы  ббооллььннооггоо  жжииввооттннооггоо  ннаа  

ппоовврреежжддееннннууюю  ккоожжуу  ииллии  ссллииззииссттууюю  ооббооллооччккуу..  ИИннккууббааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  ((ппееррииоодд  оотт  ууккууссаа  ддоо  ннааччааллаа  ззааббооллеевваанниияя))  вв  ссррееддннеемм  ссооссттааввлляяеетт  

3300--5500  ддннеейй,,  ххооттяя  ммоожжеетт  ддллииттссяя  1100--9900  ддннеейй,,  вв  ррееддккиихх  ссллууччааяяхх  --  ббооллееее  11  ггооддаа..  ППррииччеемм  ччеемм  ддааллььшшее  ммеессттоо  ууккууссаа  оотт  ггооллооввыы,,  ттеемм  ббооллььшшее  

ииннккууббааццииоонннныыйй  ппееррииоодд..  ООссооббууюю  ооппаассннооссттьь  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ууккууссыы  вв  ггооллооввуу  ии  ррууккии,,  аа  ттааккжжее  ууккууссыы  ддееттеейй..  ДДооллььшшее  ввссееггоо  ддллииттссяя  

ииннккууббааццииоонннныыйй  ппееррииоодд  ппррии  ууккууссее  вв  ннооггии..    

ВВыыддеелляяюютт  33  ссттааддииии  ббооллееззннии::    

II  ––  ннааччааллььннааяя  --    ННааччииннааееттссяя  сс  ооббщщееггоо  ннееддооммооггаанниияя,,  ггооллооввнноойй  ббооллии,,  ннееббооллььшшооггоо  ппооввыышшеенниияя  ттееммппееррааттууррыы  ттееллаа,,  ммыышшееччнныыхх  

ббооллеейй,,  ссууххооссттии  ввоо  ррттуу,,  сснниижжеенниияя  ааппппееттииттаа,,  ббооллеейй  вв  ггооррллее,,  ссууххооггоо  ккаашшлляя,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ттоошшннооттаа  ии  ррввооттаа..  ВВ  ммеессттее  ууккууссаа  ппоояяввлляяююттссяя  

ннееппрриияяттнныыее  оощщуущщеенниияя  --  жжжжееннииее,,  ппооккрраассннееннииее,,  ттяяннуущщииее  ббооллии,,  ззуудд,,  ппооввыышшееннннааяя  ччууввссттввииттееллььннооссттьь..  ББооллььнноойй  ппооддааввллеенн,,  ззааммккннуутт,,  

ооттккааззыыввааееттссяя  оотт  ееддыы,,  уу  ннееггоо  ввооззннииккааеетт  ннееооббъъяяссннииммыыйй  ссттрраахх,,  ттооссккаа,,  ттррееввооггаа,,  ддееппрреессссиияя,,  рреежжее  --  ппооввыышшееннннааяя  ррааззддрраажжииттееллььннооссттьь..  

ХХааррааккттееррнныы  ттааккжжее  ббеессссооннннииццаа,,  ккоошшммааррыы,,  ооббоонняяттееллььнныыее  ии  ззррииттееллььнныыее  ггааллллююццииннааццииии;;  

IIII  ––  ввооззббуужжддеенниияя  --    ЧЧеерреезз  11--33  дднняя  уу  ббооллььннооггоо  ббеешшееннссттввоомм    ппоояяввлляяееттссяя  ббеессппооккооййссттввоо,,  ттррееввооггаа,,  ии,,  ссааммооее  ххааррааккттееррннооее  ддлляя  ээттоойй  

ссттааддииии,,  ппррииссттууппыы  ввооддооббоояяззннии..  ППррии  ппооппыыттккее  ппииттььяя,,  аа  ввссккооррее  ддаажжее  ппррии  ввииддее  ии  ззввууккее  ллььюющщееййссяя  ввооддыы,,  ппоояяввлляяееттссяя  ччууввссттввоо  уужжаассаа  ии  ссппааззммыы  

ммыышшцц  ггллооттккии  ии  ггооррттааннии..  ДДыыххааннииее  ссттааннооввииттььссяя  шшууммнныымм,,  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ббооллььюю  ии  ссууддооррооггааммии..  ННаа  ээттоойй  ссттааддииии  ззааббооллеевваанниияя  ччееллооввеекк  

ссттааннооввииттссяя  ррааззддрраажжииттееллььнныымм,,  ввооззббууддииммыымм,,  ооччеенньь  ааггрреессссииввнныымм,,  ""ббеешшеенннныымм""..  ВВоо  ввррееммяя  ппррииссттууппоовв  ббооллььнныыее  ккррииччаатт  ии  ммееччууттссяя,,  ммооггуутт  

ллооммааттьь  ммееббеелльь,,  ппрроояяввлляяяя  ннееччееллооввееччеессккууюю  ссииллуу,,  ккииддааттььссяя  ннаа  ллююддеейй..  ООттммееччааееттссяя  ппооввыышшееннннооее  ппооттоо--  ии  ссллююннооооттддееллееннииее,,  ббооллььннооммуу  

ссллоожжнноо  ппррооггллооттииттьь  ссллююннуу  ии  ппооссттоояянннноо  ееее  ссппллееввыыввааеетт..  ДДаанннныыйй  ппееррииоодд  ооббыыччнноо  ддллииттссяя  22--33  дднняя;;  

IIIIII  ––  ппааррааллииттииччеессккааяя  --  ДДлляя  ээттоойй  ссттааддииии  ххааррааккттееррнноо  ууссппооккооееннииее  --  ииссччееззааеетт  ссттрраахх,,  ппррииссттууппыы  ввооддооббоояяззннии,,  ввооззннииккааеетт  ннааддеежжддаа  ннаа  

ввыыззддооррооввллееннииее..  ППооссллее  ээттооггоо  ппооввыышшааееттссяя  ттееммппееррааттуурраа  ттееллаа  ссввыышшее  4400  --  4422  ггррааддууссоовв,,  ннаассттууппааеетт  ппааррааллиичч  ккооннееччннооссттеейй  ии  ччееррееппнныыхх  ннееррввоовв  

ррааззллииччнноойй  ллооккааллииззааццииии,,  ннаарруушшеенниияя  ссооззннаанниияя,,  ссууддооррооггии..  ССммееррттьь  ннаассттууппааеетт  оотт  ппааррааллииччаа  ддыыххаанниияя  ииллии  ооссттааннооввккии  ссееррддццаа..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ззааббооллеевваанниияя  ррееддккоо  ппррееввыышшааеетт  ннееддееллюю..    
  

ЛЛееччееннииее  ббеешшееннссттвваа  
  

ММееттооддоовв  ллееччеенниияя,,  ккаакк  ттааккооввыыхх,,  оотт  ббеешшееннссттвваа  ннее  ссуущщеессттввууеетт  ннии  вв  оодднноойй  ссттррааннее  ммиирраа..  ЕЕссллии  ббооллееззнньь  уужжее  вв  ппееррввоойй  ссттааддииии,,  

ииннооггоо  ииссххооддаа,,  ччеемм  ллееттааллььнныыйй,,  ссккооррееее  ввссееггоо,,  ннее  ббууддеетт..  ЗЗааббооллееввааннииее  ббеешшееннссттввоомм  ннееииззллееччииммоо!!  

  

ММееррыы  ппррооффииллааккттииккии  ии  ббооррььббыы  сс  ббеешшееннссттввоомм  

  

  ГГллааввнныымм  ссррееддссттввоомм  ппррооффииллааккттииккии  ии  ббооррььббыы  яяввлляяееттссяя  ааннттииррааббииччеессккааяя  ввааккццииннаа..  ЖЖииввооттнныыхх  ппррооттиивв  ббеешшееннссттвваа  ввааккццииннииррууюютт  вв  

ччаассттнныыхх  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ввееттееррииннааррнныыхх  ккллииннииккаахх  ХХааннттыы  ––  ММааннссииййссккооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ооккррууггаа  --  ЮЮггррыы..  ВВллааддееллььццыы  жжииввооттнныыхх  ооббяяззаанныы  

ррееггуулляяррнноо  ии  ссввооееввррееммеенннноо  ппррооввооддииттьь  ииммммууннииззааццииюю  ссввооиихх  ппииттооммццеевв  ппррооттиивв  ббеешшееннссттвваа,,  ччттооббыы  ссппооссооббссттввооввааттьь  ннееддооппуущщееннииюю  

ввооззннииккннооввеенниияя  ии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ээттоойй  ооссооббоо  ооппаасснноойй  ббооллееззннии  ннаа  ттееррррииттооррииии  ЮЮггррыы..  ВВ  ссооввооккууппннооссттии  ссоо  ссппееццииффииччеессккоойй  

ппррооффииллааккттииккоойй  ииссппооллььззууееттссяя  ммееттоодд  ррееггууллиирроовваанниияя  ччииссллееннннооссттии  ппооппуулляяццииии  ддииккиихх  ппллооттоояядднныыхх  жжииввооттнныыхх,,  ллааббооррааттооррннааяя  ддииааггннооссттииккаа..  

ППррии  ооббннаарруужжееннииии  ппооддооззррииттееллььнныыхх  жжииввооттнныыхх  сс  ннееааддееккввааттнныымм  ппооввееддееннииеемм,,  аа  ттааккжжее  ууккууссее  жжииввооттнныыммии,,  ннееооббххооддииммоо  ннееззааммееддллииттееллььнноо  

ссооооббщщааттьь  вв  ввееттееррииннааррнныыее  ии  ммееддииццииннссккииее  ууччрреежжддеенниияя..      

  

ООссооббооее  ввннииммааннииее  ооббрраащщааеемм,,  ччттоо  ннааххооддяяссьь  вв  ллеесснныыхх  ммаассссиивваахх,,  ннаа  ввооддооёёммаахх  ппррии  ввссттррееччее  сс  

ддииккииммии  ии  ббееззннааддззооррнныыммии  жжииввооттнныыммии  ввссттууппааттьь  сс  ннииммии  вв  ккооннттаакктт  ии  ппыыттааттььссяя  ппррииллаассккааттьь,,  

ппооййммааттьь,,  ппооккооррммииттьь,,  ппооггллааддииттьь,,  вв  ццеелляяхх  ВВаашшеейй  ббееззооппаассннооссттии  ––  ккааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщеенноо!!  
 


