
  

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА СРЕДИ 

ЖИВОТНЫХ 

 

БЕШЕНСТВО – острая вирусная болезнь животных и человека, 

характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной 

летальностью. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека это 

заболевание называется гидрофобией. 

 

Заражение человека и животных происходит при непосредственном 

контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или 

ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых 

оболочек.  

 

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что 

возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 

дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит 

рассчитывать на то, что укусившее вас животное «выглядело нормально». Из 

домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся 

собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.  

 

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, 

которым необходимо избегать ненужных контактов с животными. Особые 

меры предосторожности следует принимать при контакте с дикими 

животными, в том числе грызунами, во время отдыха на природе. 

Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, 

тяжелым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.  

Домашние животные должны быть зарегистрированы в Государственной 

ветеринарной службе Республики Крым и ежегодно вакцинироваться против 

бешенства. 

Вирус проникает в организм со слюной в местах укуса. Выделение вируса 

со слюной начинается за 10 дней до проявления клинических признаков, 

поэтому покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные 

(кроме явно больных бешенством) подлежат немедленной доставке 

владельцем в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и 

карантинирования под наблюдением ветеринарных специалистов. Ни в коем 

случае не занимайтесь самолечением. Это опасно не только для вашего 

домашнего животного, но и для окружающих. 

 

Признаки болезни:  
У животных болезнь может протекать в буйной или тихой 

(паралитической) форме. В первом случае наблюдается проявление 

беспокойства, желание укрыться в тѐмном месте, снижение аппетита, 

поеданием несъедобных предметов, агрессивность. Собака бросается на 



животных и людей, включая хозяина и кусает их. Далее появляются 

судороги, развиваются параличи и животное гибнет. При тихой форме 

бешенства развиваются параличи глотки и нижней челюсти, животное 

неспособно принимать корм, язык свисает, идет беспрерывное слюнотечение, 

отмечается слабость конечностей, шаткость походки, паралич и смерть. 

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, 

оцарапывай и ослюнения животным и для проведения курса антирабических 

прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в 

медицинский пункт по месту жительства.  

Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить 

только полным курсом профилактических прививок, 

эффективность которого зависит от срока обращения за 

медицинской помощью.  
 

Уважаемые граждане будьте бдительны, проведите вакцинацию 

домашних животных, избегайте контакта с дикими животными.                                                                                                    

Находясь в лесу будьте осторожны, дикие животные, инфицированные 

бешенством (лисицы, барсуки, волки) могут быть агрессивными или же 

наоборот ласковыми, особенно лисы. 

 

 


