
БЕШЕНСТВО. 

 

Бешенство - острое инфекционное заболевание нервной системы зоонозной 

природы, вызываемое специфическим вирусом, распространено по всему 

земному шару. В природе вирус бешенства сохраняется в популяции диких 

хищных животных (лис, енотовидных собак, волков, летучих мышей и др.). 

Основной резервуар вируса  - лисы (на их долю приходится от 40 до80% всех 

случаев бешенства). В последнее время бешенство часто встречается среди 

енотовидных собак. Несмотря на широкий круг диких животных, 

поддерживающих циркуляцию вируса бешенства, опасность для человека 

представляют домашние животные, заражающиеся в результате контакта с 

дикими. Домашним животным - собакам, кошкам, крупному рогатому скоту 

бешенство передается в основном лисами. Укус бешеной лисицы почти 

всегда  приводит  к  заболеванию  пострадавшего  животного. 

 

Какие признаки проявления этой болезни у животных? 

 

Животные - источники вируса бешенства выделяют вирус со слюной в 

последние дни инкубационного периода (за 10 дней до начала клинических 

проявлений болезни) и на протяжении всего периода заболевания, вплоть до 

их гибели. Летучие мыши в течение многих месяцев могут быть 

вирусоносителями и способны сохранять вирус бешенства без развития 

клинических проявлений. У собак и кошек бешенство протекает в двух 

формах - буйной и тихой. Больное буйной формой животное становится 

агрессивным, часто меняет место обитания, убегает из дома, грызет 

несъедобные предметы. Его голос сипнет, или совсем пропадает. Тихая 

форма бешенства проявляется слабо: больное животное нетипично смирное, 

нередко исподтишка подкрадывается к человеку и кусает его.  Здоровое 

дикое животное всегда избегает встречи с человеком, поэтому проявление 

хищником несвойственного дружелюбия, либо выраженной агрессии должно 

настораживать. 

 

Как заражаются бешенством? 

 

Скрытый (инкубационный) период заболевания чаще всего находится в 

пределах 14 - 100 дней, но описаны случаи заболевания бешенством с 

инкубационным периодом более года. От больных животных вирус 

передается человеку прямым контактом в результате укуса или ослюнения 

поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек, а также 

при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненной 

слюной бешеного животного. Особенно опасны укусы в области головы, шеи 

и кончиков пальцев рук. Реже наблюдается заражение во время снятия шкур 

с больных животных. 

 

Какие профилактические меры необходимо соблюдать? 



 

Все домашние собаки и кошки, вне зависимости от породы и 

принадлежности должны ежегодно быть привитыми против бешенства. 

 

Прививки  проводятся  бесплатно  в  городской  ветеринарной  станции 

(г.Витебск, ул.5-яСвердлова,10, тел. 35-81-30)  или в районной  ветеринарной  

станции (г.Витебск, ул. П.Бровки, д.18, корпус 1,  тел. 58-80-17) 

 

При первых признаках несвойственного поведения, животное нужно 

немедленно показать ветеринарному врачу. 

 

При  всех  контактах  с  животными  необходимо:  немедленно  обильно  

промыть  рану  струей  воды с  мылом,  обработать  края  раны  5%  йодной  

настойкой,  наложить  стерильную  повязку  и  обратится  в  лечебное  

учреждение. 

 

Жителям г.Витебска  и  Витебского района  круглосуточно  за  

антирабической  помощью  можно обратится  взрослым  в  травмпункт  

«Витебская городская  больница  медицинской  помощи»  (пр-т Фрунзе,71)  и  

детям  в  травмпункт  «Витебская детская  областная клиническая  больница»  

(ул.Шрадера, 7) для получения квалифицированной медицинской помощи и 

решения вопроса о назначении прививок. 

 

За животным, нанесшим укус, необходимо установить 10-ти дневное 

наблюдение и, если, по истечении этого срока животное оказалось здоровым, 

то курс антирабических прививок может быть прекращен. 

 

Комплекс антирабических прививок относится к надежным средствам 

предупреждения бешенства. Отказ от прививок либо самовольное 

прерывание прививочного курса недопустимы, поскольку могут привести к 

трагическим последствиям. 

 

Помните - лечения против  бешенства  нет,  есть только профилактика! 


