
Памятка 

по профилактике заболевания бешенством 

  

Бешенство — острое инфекционное вирусное заболевание человека и 

животных,  характеризующееся поражением нервной системы и 

высокой летальностью. Инкубационный период различной 

продолжительности (от нескольких суток до нескольких месяцев) 

развивается изменчивая клиническая картина. 

 

Источники возбудителя болезни  

Являются больные животные, в основном из семейства псовых 

(собаки, кошки), но так же переносчиками могут являться все 

млекопитающие, выделяющие вирус главным образом со слюной. В 

природе болезнь распространяют дикие животные (лисицы, 

енотовидные собаки, барсуки, волки и другие), которые склонны к 

дальним миграциям и агрессивности к сородичам и другим видам 

животных, которые делят с ними жизненное пространство. Вирус 

распространяется от места укуса к головному мозгу, поэтому особо 

опасны укусы в области головы и шеи. 

 

Признаки бешенства у животных 
Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой 

формах. При буйной форме больная собака угнетена, забирается в 

темный угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызет 

палки, глотает камни, из-за рта течет слюна, появляется косоглазие, 

отказывают задние ноги. Собака может в дикой злобе кидаться на всех 

подряд и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме 

собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы случайно 

укусить его. Может  убежать из  дома. Боязни воды (гидрофобии) у 

собаки обычно не бывает и вода, поставленная перед животным, не 

является достоверной проверкой его здоровья. 

Больная кошка прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает 

все, что попадается на дороге. Однако кошка может тихо забраться в 

подвал или под диван и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.  

У больных диких животных отмечается необычное поведение - 

отсутствие страха перед человеком, неспровоцированное нападение 

на людей или животных.   

 

Заражение бешенством 
происходит при укусе больного животного, попадании его слюны 

на ранки, ссадины, царапины, попадании брызг инфицированного 

материала  (слюны, мозговой ткани) на слизистые оболочки.  

 

Меры по предупреждению заражения  бешенством. 

Если животное укусило или поцарапало человека с попаданием на 

ранку слюны, необходимо немедленно обильно промыть рану 

проточной водой с мылом (не менее 15 минут), прижечь йодом, 

водкой, одеколоном. После этого как можно скорее обратиться в 

медицинское учреждение, в котором будет назначен курс 

профилактических прививок. Прививки это единственное 

средство спасения от бешенства. 

Покусавшие животные подлежат немедленной доставке в 

ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и 

карантинирования  в течение 10 дней. По окончанию срока 

карантинирования клинически здоровые животные вакцинируются. 

Больных животных уничтожают. 

 

Меры профилактики заболевания животных бешенством. 

Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от 

бешенства. В государственных ветеринарных учреждениях имеется 

как платная, так и бесплатная вакцина. Выводить собак на прогулки 

разрешается только на поводке, и оберегать их от контактов с 

бездомными животными. Безнадзорные собаки и кошки 

представляют большую опасность, и подлежат отлову. В районах 

неблагополучных по бешенству диких животных органы власти 

могут устраивать отстрел, отлов или затравку в норах диких 

животных независимо от сроков охоты.  

 

ПОМНИТЕ! ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

БЕШЕНСТВОМ ВСЕГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СМЕРТЬЮ! 


