
ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!  
Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и людей, 

вызываемое вирусом, при котором поражается центральная нервная система и 

которое после появления клинических симптомов всегда заканчивается 

смертельным исходом. Источником вируса бешенства являются как дикие, так 

и домашние животные. К диким относятся волки, лисицы, шакалы, еноты, 

скунсы, летучие мыши, грызуны, а к домашним, как известно, собаки, кошки, 

лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. Однако наибольшую 

опасность для человека представляют лисы, бездомные собаки и кошки в 

весенне-летний период. Заражение происходит при укусе бешеными 

животными, а также при попадании слюны больной особи на поврежденную 

кожу или слизистую оболочку. У животных чаще всего встречается буйная или 

тихая формы болезни, но в последнее время участились случаи ее атипичного 

проявления. Любая стадия заканчивается летальным исходом! 

Буйная форма протекает в несколько стадий. На первой животное 

избегает людей, прячется в темном месте или, наоборот, очень дружелюбное. При этом возможно проявление зуда на месте укуса. На 

второй стадии в поведении животного появляется агрессия. Нарастает беспокойство, склонность к поеданию инородных предметов, 

нападение на себе подобных и даже на хозяина. Животное не может глотать воду. На третьей стадии появляются судороги и прогрессирует 

паралич. Животное почти постоянно лежит и в итоге погибает в коматозном состоянии. Тихая форма характеризуется развитием паралича, 

слюнотечением, неспособностью принимать пищу. Через два-четыре дня четвероногое гибнет. 

Атипичная форма (сложная в диагностике) может длиться до трех месяцев или даже больше. Вначале может сопровождаться диареей 

или, наоборот, атонией кишечника, депрессией, после чего могут наступать временные улучшения. Атипичная форма не имеет стадии 

возбуждения. 

ПОМНИТЕ! Очень опасны укусы диких животных. Слюна больных волков, лисиц, енотов содержит большое количество вируса. 

Заметив какие-либо изменения в поведении своего питомца, немедленно покажите его ветеринарному врачу. Необходимо знать, что слюна 

животных становится заразной уже за 10 дней до проявления болезни. Поэтому, если вас укусило животное, нельзя его убивать в течение 

ближайших 10 дней, т.е. срок необходимого для ветеринарного наблюдения. Если на протяжении этого времени оно остается здоровым, 

прививки против бешенства не проводятся. Вы же при укусе немедленно обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение. Избегайте 

лишнего соприкосновения с дикими и безнадзорными домашними животными. Своевременно сделанные прививки предохранят Вас от 

заболевания бешенством. Прививки против бешенства животным проводятся в государственных ветеринарных учреждениях. 

Особым направлением профилактики является разъяснительная работа с детьми, направленная на ограничение их контактов с 

животными, особенно с дикими. 

Ветеринарная служба Добрянского и Ильинского районов просит жителей быть предельно внимательными к своим и диким 

животным. Дополнительную информацию можно получить по тел. (34265) 2-29-79. 


