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Внимание! 

Бешенство! 
 

 



Внимание – бешенство! 

БЕШЕНСТВО—особо опасная вирусная болезнь животных, в том 

числе собак и кошек, а также человека,  которая заканчивается 

смертью больных. Характеризуется в основном острым течением, 

тяжелыми поражениями центральной нервной системы.  

  

Историческая справка 

 Бешенство является одной из древнейших и опасных болезней 

человека и животных: о клиническом проявлении болезни у человека 

и собак, которая сейчас называется бешенством, упоминается в 

документах с 23 века до нашей эры.  

 Различают:  

природный тип бешенства, очаги которого формируются дикими 

животными (волк, енотовидная собака, лисица); 

городской тип бешенства (собаки, кошки, сельскохозяйственные 

животные). 

 Наиболее часто заражаются бешенством невакцинированные  

животные. Восприимчивость животных к бешенству не зависит от 

породы, пола и возраста. Но молодые животные из-за меньшей 

защищенности нервных клеток более чувствительны к вирусу, чем 

взрослые, и скрытый период болезни у них обычно короче.  

 Особую опасность представляют бродячие собаки, 

безнадзорные кошки, а из диких животных - лисы, волки, которые в 

период болезни теряют страх перед человеком и заходят в 

населенные пункты. 

 Клинические признаки заболевания проявляются, в основном, 

в двух формах: буйная (агрессивная) и тихая (паралитическая). 

 «Буйная форма» бешенства у собак и кошек  проявляется 

беспричинными  изменениями в поведении собак и кошек: животное 

необычайно ласково или, наоборот капризно, настороженное, не 

выполняет команды, непривычно возбуждена, часто разгрызает место 

укуса, поедает несъедобные предметы, наблюдается обильное 

слюнотечение и рвота. Беспокойные и пугливые животные прячутся 

по углам, плохо едят, убегают из дома, нападает на встретившихся ей 

людей и животных, стремится укусить их. Голос становится хриплым 

или совсем пропадает. Важными признаками начинающегося 

заболевания являются расширение зрачков, повышение температуры, 

рвота и обильное слюноотделение 

 Наиболее опасна «тихая форма». При тихой форме собака 

никого не кусает, у собак наблюдаются признаки как бы удушья 

(животное хватает ртом воздух, и создается впечатление, что оно 

подавилось костью) и появляются параличи. Иногда у хозяина 

складывается ошибочное впечатление, что животное подавилось 

костью. При попытке извлечь несуществующую кость человек может 

заразиться бешенством. 

 Основные признаки могут быть выражены слабо, поэтому 

болезнь поздно распознают и не принимают мер предосторожности. 

 Заболевание человеку передается от животных через укусы, 

царапины, ссадины, ослюнения поврежденных кожных покровов, 

слизистой оболочки глаза, полости рта, носа и при соприкосновении 

с каким- либо предметом или одеждой, загрязненными  слюной 

бешеного животного. Для человека наиболее опасны укусы диких 

животных, в т.ч.- бродячих собак в голову, лицо, шею и пальцы рук, 

потому что здесь много нервных окончаний и вирус быстро 

достигает головного и спинного мозга. Характерно, что бешеная 

собака нападает молча, без предупредительного лая. 

 Самый надѐжный и эффективный способ борьбы с 

бешенством — профилактика болезни с помощью антирабической 

вакцинации. 

 Необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

 при первых признаках несвойственного поведения животного 

нужно немедленно показать его ветеринарному специалисту; 

 все собаки и кошки, вне зависимости от породы и 

принадлежности, должны ежегодно прививаться против 

бешенства. Невакцинированных животных запрещается 

перевозить и участвовать с ними в выставках, использовать 

для службы, охоты, племенного дела; 

 при подозрении на бешенство животное необходимо надѐжно 

изолировать (закрыть в отдельном помещении) и сообщить о 

случившемся специалистам ветеринарной службы. 

Покусанные или обслюненные таким животным лица должны 

немедленно обратиться в ближайшее медучреждение. 


