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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Введение
Изучение любой клинической дисциплины 

предусматривает не только поверхностное зна-
комство с ее терминологическим аппаратом, но и 
качественное его усвоение на латинском и родном 
языках. Именно поэтому изучение латинского языка 
в ВУЗах медицинского и ветеринарного профилей 
является частью классического фундаментального 
образования. Однако знакомство с этим языком 
предусмотрено учебным планом на первом курсе, а к 
моменту прихода студентов на клинические кафедры 
все грамматические и фонетические нормы латыни 
уже основательно подзабыты. Вместе с тем, изучение 
паразитологии как клинической дисциплины, по-
жалуй, как ни одной другой, требует использования 
латинского языка, поскольку ее терминологиче-
ский аппарат связан с называнием биологических 
объектов, на что уже было обращено внимание в 
отечественной литературе [1…3]. Кроме того, био-
логическая (зоологическая) подготовка студентов 
также реализуется на первом курсе, что совпадает со 
временем изучения медицинской паразитологии, од-

нако при подготовке ветеринарных врачей  к моменту 
изучения паразитологии, которое осуществляется 
на старших курсах, зоологическая номенклатура и 
систематика, необходимые для изучения паразитов, 
не только забыты, но и могут быть пересмотрены в 
связи с интенсивным накоплением естественно-на-
учных данных, а ревизию зоологических таксонов 
необходимо учитывать при обучении студентов, как 
уже было отмечено в литературе [4,5].

Цель настоящей работы и задача, которую ставили 
перед собой ее авторы, — напомнить не только сту-
дентам, получающим медицинское, биологическое 
и ветеринарное образование, но и специалистам-па-
разитологам грамматические основы терминологии, 
использование которых может и должно содейство-
вать осмысленному запоминанию и грамотному 
употреблению терминов.

Вместе с тем, овладение профессиональным 
языком невозможно без знакомства с грамматикой 
латинского языка, поскольку механическое за-
учивание мало понятных терминов непродуктивно 
и затруднительно. Именно поэтому в публикации 
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приведены краткие сведения по фонетическим 
нормам классической латыни. При этом особое 
внимание уделено именно фонетике и орфоэпии 
(акцентологии) как наиболее сложным для усвоения 
разделам профессиональной латыни.

Кроме того, необходимо отметить, что указанные в 
работе сведения могут быть полезны не только студен-
там, но и преподавателям (как начинающим, так и уже 

опытным), поскольку грамотное употребление терми-
нов повышает статус педагога в глазах обучающихся и 
мотивирует будущих врачей к изучению предмета [6].

Правила чтения и произношения 
паразитологических терминов

В таблицах 1 и 2 приведены правила произношения 
латинских букв и буквосочетаний.

1. Правила произношения латинских букв
Rules of pronunciation of Latin letters

Буква Произношение Пример

A, a [а]
[я] после  L, l

Alária [аляриа]
Lámblia [лямблиа]

B, b [б] Búrsa [бурса]

C, c [ц] перед e, i, y, ae, oe
[к] во всех остальных случаях

Cladόcera [клядоцэра]
Fascíola [фасциоля]
Oocýstis [ооцистис]
Coenúrus [цэнурус]
Copépoda [копэпода]

D, d [д] Díptera [диптэра]

E, e [э]
[е] после L

Demόdex [дэмодэкс]
Cúlex [кулекс]

F, f [ф] Fánnia [фанниа]
G, g [г] Árgas [аргас]

H, h [г] как громкий выдох Biohélmins [биогэльминс]
Hálteres [гальтэрэс]

I, i

[и]
[й] перед гласным в начале слова или слога 
(но не во втором от конца слоге, если только 
не входит в состав дифтонга)

Dipylídium [дипилидиум]
Moniézia [мониэзиа] — второй от конца слог
Drascheia [драшейа] — входит в состав дифтонга (см. ниже)

J, j [й] Skrjabínema [скрябинэма]
Juvenílus [ювэнилюс]

K, k [к] Knemidocόptes [кнэмидокоптэс]
L, l [ль] Lárva [лярва]

M, m [м] Imágo [имаго]
N, n [н] Nuttália [нутталиа]
O, o [о] Onchocercόses [онхоцеркозэс ]
P, p [п] Psorόptes [псороптэс]
Q, q Только в сочетании с u,  т. е. qu — [кв] Еquínus [эквинус]
R, r [р] Redia [Рэдиа]

S, s

[с] в большинстве случаев и на стыке мор-
фем (приставки и корня или двух основ);
[з] между гласными; в словах греческого 
происхождения в сочетании sm после глас-
ного; иногда в сочетании ns перед гласным

Áscaris [аскарис]
Glossína [глоссина]
Gnathosόma [гнатосома]
Babésia [бабезиа]
Piroplásma [пироплязма]

T, t [т] Toxocára [токсокара]

U, u
[у]
[ю] в некоторых названиях — эпонимах, а 
также после L,l

Lígula [лигуля]
Uncinária [унцинариа]
Muellérius [мюллэриус]
Strόngylus [стронгилюс]

V, v [в] Vesícula [вэзикуля]

X, x
[кс]
[кз] или [гз] в положении между гласными 
(не всегда)

Stomόxys [стомоксис]
Ixόdes [иксодэс]
Exópodit [эгзоподит ]

Y, y [и] Bythínia [битиниа]
Hydatidόsis [гидатидозис]

Z, z [з] в словах греческого происхождения
[ц] в некоторых названиях — эпонимах

Zόites [зоитэс]
Bilharziella [бильхарциэлля]

К вопросу о корректном употреблении латинизированных терминов в паразитологии



• РВЖ • № 2/2021 • 7

Nota bene!
1. Буква «y» встречается только в словах греческо-

го происхождения и всегда читается как [и], то есть 
русская буква «и».

2. Буквосочетание «ae» всегда передает звук [э] 
и особенно часто встречается как окончание в на-
звании зоологических семейств -idae [-идэ] или под-
семйств: -inae [-инэ].

3. Буквосочетания -ch-, -ph-, -rh-, -th- встречают-
ся в словах греческого происхождения и являются 
диграфами, то есть сочетаниями двух букв, которые 
пердают один звук. Только последнее буквосочета-
ние (-th-) может читаться по-разному и передавать 
два звука, если стоит на стуке морфем.

4.Суффикс -id- (-ide-; -oid(e)-) является долгим, 
если происходит от греческого eidos — вид, подобие; 
если же он указывает на родство или общность по 
происхождению, то является кратким. В названиях 
семейств животных суффикс -id- является патро-
нимическим, то есть обозначает потомка, а потому 
имеет краткий -i- , на который не рекомендуется 
ставить ударение.

Таксоны в паразитологии
В таблицах 3…8 приведены названия и произ-

ношения таксонов возбудителей инвазионных бо-
лезней, а также примеры старой и новой номенкла-
туры.

2. Правила произношения латинских буквосочетаний
Rules for the pronunciation of Latin letter combinations

Буквосочетание                                       Чтение Пример

Гласные (диграфы и дифтонги)

ae [э]
Áedes [эдэс]
Haematόbia [гэматобиа]
Calliphόridae [каллифоридэ]

oe [э] или [ё] как в английском слове bird
Rhinόestrus [ринэструс]
Amόebae [амёбэ]

ai
[э] в словах греческого происхождения
[ай] в некоторых названиях — эпонимах

Onkospháira [онкосфэра]
Railliétina [райэтина]

au [ау] Dictyocáulus [диктиокаулюс]

ei [эй] в некоторых названиях — эпонимах
Draschéia [драшейа]
Theiléria [тэйлэриа]

oi [ой] в словах греческого происхождения Parόikia [паройкиа]

eu [эу]
Lipéurus [липэурус]
Eucόleus [эуколеус]

Согласные (диграфы)

ch [х] Arachnolόgia [арахнологиа]

ph [ф] Anόpheles [анофэлес]

rh [р] Macracanthorhýnchus [макраканторинхус]

sch

[сх]

[ш] в некоторых названиях в русскоязычном про-
изношении

Schizogonía [схизогония], но в русскоязычном 
произношении [шизогония]
Schistosόma [схистосома], но в русскоязычном
произношении [шистосома]

sh [ш] в некоторых названиях - эпонимах Leishmánia [лэйшманиа]

th
[т]
[тг] на стыке двух морфем

Bόthrium [ботриум]
Anthelmínthica [антгэльминтика]

Смешанные

qu [кв] Equipérdum [эквипэрдум]

ti
[ти] перед согласным; на стыке двух морфем
[ци] перед гласным

Balantídium [балянтидиум]
Copulátio [копуляцио]

(n)gu [(н)гв] перед гласным Sanguíneus [сангвинэус]

Р.М. Акбаев, Н.В. Бабичев
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3. Названия таксонов, к которым относят возбудителей инвазионных болезней-1
Names of taxa that include pathogens of invasive diseases-1

Категория таксона Название таксона и его произношение

Царство (Régnum) Animália [Анималиа ] (L , 1758)

Подцарство (subregnum) Protozóa [Протозоа] (O , 1858) Metazόa [Метазоа]

Тип (phýlum) Amoebozόa (C -S , 1998)
[Амёбозоа] 
Sarcomastigόphora (устар.)
[Саркомастигофора]
Choanofl agelláta (C -S , 1998)
[Хоанофлягэллята]
Apicompléxa [Апикомплекса] (L , 1970)
Ciliόphora [Цилиофора] (D , 1901)

4. Названия таксонов, к которым относят возбудителей инвазионных болезней-2
Names of taxa that include pathogens of invasive diseases-2

Категория таксона Название таксона и его произношение

Подцарство (subrégnum) Metazόa [Метазоа]

Надраздел (внесистемный 
таксон)

Eumetazόa [Эуметазоа] (B , 1910 )

Раздел (внесистемный 
таксон)

Bilatéria [Билятэриа]
Triploblástica [Триплоблястика]

Подраздел (внесистемный 
таксон)

Protostόmia [Протостомиа]

Надтип (superphýlum) Scolecída [Сколецида] (устар.) Trochozόa [Трохозоа] (устар.)

Тип (phýlum) P  [П ]
(GEGENBAUR, 1859)
N  [Н ] ( .),
 . N  [Н ]
(RUDOLPHI, 1808) 
A  [А  ] (KÖLR., 1771)

Arthrόpoda [Артропода]
(S , 1848)

Подтип (subphýlum) Rhabditóphora [Рабдитофора] Tracheáta [Трахэата] Cheliceráta [Хэлицэрата] 
(HEYMONS, 1901)

5. Названия таксонов и их произношение в протозоологии
Taxon names and their pronunciation in protozoology

Категория таксона Название таксона и его произношение [7, 8]

Тип (phýlum) Apicompléxa [Апикомплекса] (LEVINE, 1970)

Надкласс (superclassis) Conoidosída [Коноидозида] (LEVINE, 1988) Aconoidosída [Аконоидозида] (MEHLHORN, 
PETERS ET HABERCORN, 1980)

Класс (classis) Coccídea [Кокцидэа] (LEUCART, 1879) Haematozóea [Гэматозоэа] (VIVIER, 1982)

Подкласс (subclássis) Coccidiosína [Кокцидиозина] Piroplasmasína [Пироплязмазина] (W , 1926)

Отряд (όrdo) Eimeriída[Эймэриида],s. Eucoccidiorída 
[Эукокцидиорида] (L   D , 1910)

Piroplasmída [Пироплазмида] (W , 1926)

Семейство (família) Eimeríidae[Эймэриидэ] (M , 1903)
Cryptosporidíidae [Криптоспоридиидэ] 
(T , 1907)

Babesíidae [Бабэзиидэ]
Theileríidae [Тэйлэриидэ]

К вопросу о корректном употреблении латинизированных терминов в паразитологии
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6. Изменение номенклатуры одноклеточных
Changing the nomenclature of unicellular animals

«Старая» номенклатура (XIX–XX вв.) «Новая» номенклатура (XXI в., Hausmann K., Hiilsmann N., 2010)

Царство Animália [Анималия]
Подцарство Protozóa [Протозоа]

Царство Protísta [Протиста]

Тип Sarcomastigóphora [Саркомастигофора]
Подтип Sarcodina [Саркодина]

Класс Sarcodína [Саркодина]
Подкласс Rhizópoda [Ризопода]

Отряд Amoebína [Амёбина]
Семейство Entamóebidae [Энтамёбидэ]

Род Entamóeba [Энтамёба]
Вид E. histolýtica [Э. гистолитика]

Подтип Mastigóphora [Мастигофора]
Класс Mastigóphora [Мастигофора]

Подкласс Zoomastigína [Зоомастигина]
Отряд Polymastigína [Полимастигина]

Семейство Hexamítidae [Гэксамитидэ]
Род Lámblia [Лямблиа]

Вид L. intestinális [Л. интэстиналис]
Отряд Polymastigína [Полимастигина]

Семейство Trichomonádidae   [Трихомонадидэ]
Род Trichomónas [Трихомонас]

Вид T. vaginális [Т. вагиналис]
Отряд Kinetiplastída [Кинэтопластида]

Семейство Trypanosomatídae [Трипаносоматидэ]
Род Trypanosoma [Трипаносома]

Вид T. cruzi [Т. крузи]
Род Leishmania [Лэйшманиа]

Вид L. donovani [Л. доновани]

Тип Amoebazóa [Амёбозоа]
Подтип Conósa [Коноза]

Инфратип Archamóeba [Архамёба]
Семейство Entamóebidae [Энтамёбидэ]

Род Entamóeba [Энтамёба]
Вид E. histolýtica [Э. гистолитика]

Тип Tetramastigóta [Тэтрамастигота]
Класс Diplomonádea [Дипломонадэа]

Отряд Diplomonadída [Дипломонадида]
Семейство Hexamítidae [Гэксамитидэ]

Род Giárdia [Гиардиа]
Вид G. lamblia [Г. лямблиа]

Класс Parabasálea [Парабазалэа]
Отряд Trichomonadída [Трихомонадида]

Семейство Trichomonádidae   [Трихомонадидэ]
Род Trichomónas [Трихомонас]

Вид T. vaginális [Т. вагиналис]
Тип Discicristáta [Дисцикристата]

Подтип Euglenozóa [Эвгленозоа]
Надкласс Kinetoplásta [Кинэтопласта]

Класс Trypanosomatídea [Трипаносоматидэа]
Семейство Trypanosomatídae [Трипаносоматидэ]

Род Trypanosoma [Трипаносома]
Вид T. cruzi [Т. крузи]

Род Leishmania [Лэйшманиа]
Вид L. donovani [Л. доновани]

Тип Apicompléxa [Апикомпдекса]
Класс Sporozóa [Спорозоа]

Отряд Coccidíida [Кокцидиида]
Семейство Sarcocýstidae [Саркоцистидэ]

Род Toxoplásma [Токсоплязма]
Вид T. góndii [Т. гондии]

Семейство Eimeríidae [Эймэриидэ]
Род Eiméria [Эймэриа]

Вид E. sp. [Э. сп.]
Отряд Haemasporída [Гэмаспорида]

Семейство Plasmodíidae [Плязмодиидэ]
Род Plasmódium [Плязмодиум]

Вид P. vivax [П. вивакс]
Отряд Piroplasmída [Пироплазмида]

Семейство Babesíidae [Бабэзиидэ]
Род Piroplásma [Пироплязма]
Род Babésia [Бабэзиа]
Род Nuttália [Нуттали]
Род Francaiélla [Франкаиэлла]

Семейство Theileríidae [Тэйлэриидэ]
Род Theiléria [Тэйлэриа]

Тип Alveoláta [Альвэолята]
Подтип Apicompléxa [Апикомплекса]

Надкласс Conoidasída [Коноидазида]
Класс Coccídea [Кокцидэа]

Подкласс Coccidiasína [Кокцидиазина]
Отряд Eimeríida [Эймериида]

Семейство Sarcocýstidae [Саркоцистидэ]
Род Toxoplásma [Токсоплязма]

Вид T. góndii [Т. гондии]
Семейство Eimeríidae [Эймэриидэ]

Род Eiméria [Эймэриа]
Вид E. sp. [Э. сп.]

Надкласс Aconoidasída [Аконоидазида]
Класс Haematozóea [Гэматозоэа]

Отряд Haemasporída [Гэмаспорида]
Семейство Plasmodíidae [Плязмодиидэ]

Род Plasmódium [Плязмодиум]
Вид P. vivax [П. вивакс]

Отряд Piroplasmída [Пироплазмида]
Семейство Babesíidae [Бабэзиидэ]

Род Piroplásma [Пироплязма]
Род Babésia [Бабэзиа]
Род Nuttália [Нуттали]
Род Francaiélla [Франкаиэлла]

Семейство Theileríidae [Тэйлэриидэ]
Род Theiléria [Тэйлэриа]

Тип Cilióphora [Цилиофора]
Класс Ciliáta [Цилиата]

Отряд Trichostomatída [Трихостоматида]
Семейство Balantidíidae [Балянтидиидэ]

Род Balantidium [Балянтидиум] 
Вид B. coli [Б. коли]     

Отряд Chlamydodontída [Хлямидодонтида]
Семейство Chilodonéllidae [Хилёдонэллидэ ]

Род Chilodonélla [Хидёдонэлля]
Вид Ch. cypríni [Х. циприни]

Отряд  Hymenostomatída [Гимэностоматида]
Семейство Ichthyophthiríidae [Ихтиофтириидэ]

Род Ichthyophthírius [Ихтиофтириус]
Вид I. multifíliis [И. мультифилиис]

Тип Alveolata [Альвэолята]
Подтип Cilióphora [Цилиофора]

Надкласс Intramacronucleáta [Интрамакронуклэата] 
Класс Litostomátea [Литостоматэа]

Подкласс Trichostomátia [Трихостомациа]
Отряд Vestibuloferida [Вэстибулофэрида] 

Семейство Balantidíidae [Балянтидиидэ]
Род Balantidium [Балянтидиум] 

Вид B. coli [Б. коли]
Класс Phyllopharýngea [Филофарингэа]

Подкласс  Phyllopharýngia [Филофарингиа]
Отряд Chlamydodontída [Хлямидодонтида]

Семейство Chilodonéllidae [Хилёдонэллидэ ]
Род Chilodonélla [Хидёдонэлля]

Вид Ch. cypríni [Х. циприни]
Класс  Oligohymenophórea [Олигомэнофорэа]

Подкласс Hymenostomátia [Гимэностомациа]
Отряд  Hymenostomatída [Гимэностоматида]

Семейство Ichthyophthiríidae [Ихтиофтириидэ]
Род Ichthyophthírius [Ихтиофтириус]

Вид I. multifíliis [И. мультифилиис]

Р.М. Акбаев, Н.В. Бабичев
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7. Названия таксонов в гельминтологии
Taxon names and their pronunciation in helminthology

Категория таксона Название таксона и его произношение [9]

Тип (phýlum) Plathelmínthes [Плятгэльминтэс] (G , 
1859)

Nemathelmínthes [Нэматгэльминтэс] (устар.), s. 
Nematόda [Нэматода] (R , 1808)

Класс (clássis) Trematόda [Трэматода], s. Digénea [Дигэнэа] 
(C , 1863)
Monogénea [Моногэнэа] (C , 1863)
Cestόda [Цэстода]

Chromadόrea [Хромадорэа] (I , 1932)
Enόplea [Эноплэа] (I , 1932)

Отряд (όrdo) Cyclophyllídea [Циклофиллидэа]
Pseudophyllídea [Псевдофиллидэа]

Dioctophymída [Диоктофимида] (R   S , 
1981)
Rabditída [Рабдитида] (C , 1933)
Spirurída [Спирурида] (C , 1933)
Trichocephalída [Трихоцефалида] (S , 1954)

Подотряд (subόrdo) В паразитологии не употребляется Ascaridína [Аскаридина] (I  1983)
Dracunculína [Дракункулина]
Oxyurína [Оксиурина] (R  1916)
Spirurína [Спирурина] (R   H  1915)

Семейство (família) В паразитологии не употребляется Ancylostomátidae [Анцилостоматидэ]
Ascarídidae [Аскаридидэ] (B , 1853)
Dioctophymátidae [Диоктофиматидэ]
Filaríidae [Филяриидэ] (C , 1864)
Strongyloídidae [Стронгилоидидэ]
Trichinéllidae [Трихинэллидэ] (W , 1907)
Trichúridae [Трихуридэ] (R , 1911)

8. Названия таксонов в акарологии и энтомологии
Taxon names and their pronunciation in acarology and entomology

Категория таксона Название таксона и его произношение

Подтип (subphýlum) Tracheáta [Трахэата] Cheliceráta [Хэлицэрата]

Надкласс (superclássis) Hexápoda [Гэксапода] (L , 1825) В паразитологии не употребляется

Класс (clássis) Insécta [Инсэкта] (L , 1758) Arachnída [Арахнида] (C , 1812)

Подкласс (subclassis) Pterygόta [Птэригота] (G , 1878) Acári [Акари] (L , 1817)

Отдел 
(внесистемная единица)

Hemimetábola 
[Гэмимэтаболя]

Holometábola [Голомэтаболя], 
s.Oligoneόptera [Олигонэоп-
тэра] (M , 1923)

В паразитологии не употребляется

Надотряд (superόrdo) В паразитологии не употребляется

Acarifόrmes [Акариформэс] 
(Z , 1952)
Parasitifόrmes [Паразитиформэс] 
(R , 1909)

Отряд (ordo)

Phthiráptera [Фтираптэра] 
(H ,  1896)
Mallophága [Мальлёфага] 
(устар.) (N , 1818)
Hemíptera [Гэмиптера] 
(L , 1758)

Díptera [Диптэра] (L , 
1758)
Aphaníptera [Афаниптэра]
Hymenόptera [Гимэноптэра] 
(L , 1758)

См. ниже

К вопросу о корректном употреблении латинизированных терминов в паразитологии
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Категория таксона 
внутри Tracheata Название таксона и его произношение [10]

Отряд (όrdo) Phthiráptera [Фтираптэра] 
(H , 1896)

Aphaníptera [Афаниптэра], s. 
Siphonáptera [Сифонаптэра] 
(L , 1825)

Díptera [Диптэра] (L , 
1758)

Подотряд (subόrdo) Anoplúra [Аноплюра] 
(L , 1815) В паразитологии не употребляется

Nematόce ra  [Нэматоцера ] 
(S , 1862)
Brachýcera [Брахицера] (S -

, 1862)

Надсемейство (superfamília)
Cimicomórpha [Цимикомор-
фа] (L , P   
S , 1954)

В паразитологии не употребляется
Culicoídea [Куликоидэа]
Oestroídea [Эстроидэа]
Tabanoídea [Табаноидэа]

Семейство (família)

Haematopínidae [Гэматопини-
дэ] (L , 1815)
Pedicúlidae [Пэдикулидэ] 
(L , 1817)
Cimícidae [Цимицидэ] (C , 
1852)

Pulícidae [Пулицидэ] (B , 
1820)
Vermipsýllidae [Вэрмипсиллидэ] 
(W , 1889)

Calliphόridae [Каллифоридэ] 
(B   B , 1889)
Culícidae [Кулицидэ] (M , 
1818)
Óestridae [Эстридэ] (L , 1815)
Sarcophágidae [Саркофагидэ] 
(M , 1834)
Tabánidae [Табанидэ] (L , 
1802)

Категория таксона 
внутри Chelicerata Название таксона и его произношение [11]

(Над)отряд* ((super)όrdo) Acarifόrmes [Акариформэс] (Z , 1952) Parasitifόrmes [Паразитиформэс] (R , 
1909)

(Под)отряд* ((sub)όrdo) Sarcoptifόrmes [Саркоптиформэс] (R , 1909)
Trombidifόrmes [Тромбидиформэс] (R , 1909)

Ixodída [Иксодида] (L , 1815)
Mesostigmáta [Мэзостигмата] (C -

, 1891), s. Gamasída [Гамазида]

Подотряд* (subόrdo) или ин-
фраотряд (infraórdo)

Oribatída [Орибатида] (D , 1834)
Prostigmáta [Простигмата] (K , 1877) В паразитологии не употребляется

Надсемейство (superfamília) В паразитологии не употребляется Ixodoídea [Иксодоидэа]
Dermanyssoídea [Дэрманиссоидэа]

Семейство (família) Psorόptidae [Псороптидэ]
Sarcόptidae [Саркоптидэ]

Argásidae [Аргазидэ] (C.L. K , 1844)
Ixόdidae [Иксодидэ] (C.L. K , 1844)
Dermanýssidae [Дэрманиссидэ] (D  G , 
1758)

* В различных системах классификации и у разных авторов ранг таксона может отличаться

Конфликт интересов
Авторы статьи не имеют финансовых или личных 

отношений с другими лицами или организациями, 
которые могли бы повлиять на достоверность или 
содержание этой работы.
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Вакцинация лис и енотовидных собак в Москве
Вакцинация направлена на предотвращение заболевания бешенством среди лис и енотовидных собак. 

Однако ветеринары отмечают: если такую вакцину съест другое плотоядное никакого вреда для его 
здоровья не будет.

Ветеринарные специалисты в специальной одежде с соблюдением правил личной гигиены и техники 
безопасности, совместно со специалистами Мосприроды, осуществляют раскладку вакцины около лисьих 
нор в 8 округах столицы. Всего в Москве разложат свыше 18 тысяч доз вакцины на площади около 
700 км2. Плановая иммунизация позволяет сократить заболеваемость бешенства среди диких плотоядных 
животных в городе.

Брикеты-приманки будут разложены в ландшафтных заказниках и природно-исторических парках 
«Битцевский лес», «Теплый стан», «Бутовский лесопарк», «Зябликово» и «Долина реки Сетунь». 
Помимо этого, провакцинируют животных на территории парков «Северное Бутово», «Лосиный остров», 
«Кузьминки-Люблино», «Царицыно», а также на других особо охраняемых природных и зеленых 
территориях ТиНАО и ЗелАО.

Специалисты отмечают, что иммунитет к заболеванию у животных формируется на 21 сутки.
В 2020 году в ходе мероприятий по профилактике бешенства среди диких животных на особо охраняемых 

природных и зеленых территориях Москвы разложили более 55 тысяч доз вакцины.

https://mosobvet.ru/news/VMoskvenachalasvaktsinatsiyalisienotovidnykhsobak/




