
Бешенство! 

Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками нарушения 

нервной деятельности, 100% летальностью. 

Возбудитель болезни относится к семейству рабдовирусов. 

Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки. 

С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии городского и природного типов. 

При эпизоотиях городского типа основными распространителями болезни являются бродячие и 

безнадзорные собаки, а при эпизоотиях природного типа - дикие хищники (лисица, енотовидная собака, 

песец, волк, корсак, шакал).Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте, в 

результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.Течение 

и симптомыИнкубационный период (скрытый, период развития болезни) от нескольких суток до нескольких 

месяцев, в среднем 3-6 недель. Выделяют буйную, тихую и атипичную форму болезни.При буйной форме - 

животное угнетено, непослушно и чрезвычайно ласково, постепенно нарастают беспокойство и 

раздражительность, извращается аппетит, затем затрудняется глотание, появляются слюнотечение и 

агрессивность, животные нападают на встречных животных и людей.Дальнейшее развитие болезни приводит 

к параличу мышц глотки, гортани, нижней челюсти, конечностей и туловища Болезнь заканчивается смертью 

на 8-10-е сутки (иногда через 3- 4 суток).При тихой форме возбуждение выражено слабо или отсутствует, 

затрудненное глотание, слюнотечение, отвисание нижней челюсти, быстро развиваются параличи, смерть на 

2-4-е сутки.При атипичной форме - истощение, признаки гастроэнтерита, припадки судорог, агрессивность 

отсутствует. 

     

Профилактика бешенства животных 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане - владельцы животных обязаны: 

- регистрировать принадлежащих животных   ГБУ «Ветуправление  Кореновского района»; 

- вакцинировать домашних животных против бешенства; 

- соблюдать установленные правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных; 

- доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные учреждения для осмотра, диагностических 

исследований и предохранительных прививок; 

- не допускать собак, не привитых против бешенства, в личные подворья, на фермы, в стада, отары и табуны; 

- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт), о 

подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних 

животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции 

подозрительных по заболеванию или покусанных животных. 

ВАЖНО! 

1. Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме явно больных бешенством) 

подлежат немедленной доставке в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и 

карантинирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней. По окончании срока карантинирования 

клинически здоровые животные после предварительной вакцинации могут быть возвращены владельцам - 

при условии их изолированного содержания в течение 30 дней. Животных, заболевших бешенством, 

уничтожают.2. Продажа, покупка и вывоз собак за пределы края допускается при наличии ветеринарного 

свидетельства с отметкой о вакцинации собаки против бешенства.3. О КАЖДОМ СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЖИВОТНЫХ НЕ ЗАВИСИМО ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ДИАГНОЗА, ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХ НЕОБХОДИМО 

СРОЧНО СООБЩАТЬ В ГБУ «ВЕТУПРАВЛЕНИЕ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА ».С.Т. 8-918-2702611 

 


