
Бешенство страшное заболевание. Помните об этом! 
  

Бешенство - острое инфекционное заболевание, опасное для человека и 
животных, характеризующееся признаками поражения центральной нервной 
системы и 100 % смертностью.  

Резервуаром и главным источником возбудителя бешенства животных 
являются дикие хищники, при этом среди диких животных наблюдается 
преобладание лисьего бешенства. 

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больной 
собакой, кошкой, лисицей, барсуком, хорьком, енотовидной собакой и другими  
животными, а также при контакте с предметами, загрязненными 
инфицированной слюной. 

 Симптомы заболевания у животных проявляются по разному может 
проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах.  

Больная собака угнетена, забирается в темный угол, не откликается на зов 
хозяина, хрипло лает, грызет палки, глотает камни, изо рта обильно течет 
слюна, появляется рвота, косоглазие, отказывают задние лапы. 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. Наблюдается 
неадекватное поведение. Боязни воды (гидрофобии) у собаки может не быть, и 
вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его 
здоровья.  

Кошки, тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. 
Бешеная 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. 

Бешеные коровы ревут, отказываются от еды, зевают, бросаются на 
стены. Больные овцы и козы прыгают на стены и кусают других животных, 
бросаются на людей и на собак. Водобоязни у них нет. Больные копытные, если 
даже у них нет видимой агрессии, могут иметь испуганный взгляд, отвисшую 
челюсть и выглядеть как подавившиеся косточкой.  

Бешеная лисица забегает в населенные пункты, залезает в сараи, кусает 
скот, дерется с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая 
внимания на людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на 
человека.  

Больная енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаивается, лежит 
неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и привозить домой 
очень опасно.  

 
Меры по предупреждению инфицирования людей бешенством 

 
1. Избегайте контактов с дикими животными, особенно с хищными! 

Категорически запрещено контактировать с дикими животными, которые 
кажутся миролюбивыми, спокойными, ласковыми! Нельзя кормить с рук 
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лисенка, который вышел к костру, нельзя гладить спокойно лежащую лисицу, 
корсака, енотовидную собаку, барсука. Нельзя приносить животное домой, 
сажать в клетку и содержать дома! Нельзя оставлять детей без присмотра и 
допускать их до животного. Необходимо предпринять все возможные меры, 
чтобы избежать подобных контактов.  

2. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками!                      
Не оставляйте детей без присмотра на улице, где могут находиться 
безнадзорные собаки или кошки. Нельзя гладить, кормить, подпускать к себе 
чужих животных, они могут быть больны. 

 
Что делать, если Вас укусили? 

 
Если животное укусило или поцарапало Вас, немедленно обильно 

промойте рану проточной водой с мылом (не менее 15 минут), прижгите йодом. 
После этого необходимо как можно скорее обратиться за медицинской 
помощью и бюджетное учреждение ветеринарии Орловской области. Прививки 
- это единственное средство спасения от бешенства. 

 
Меры профилактики заболевания животных бешенством 

 
Если Вы владельцы собак и кошек, то у Вас все животные должны быть 

обязательно привиты от бешенства. Прививки в государственных клиниках 
делают бесплатно. При прогулках со своими питомцами необходимо оберегать 
их от контактов с бездомными животными. Безнадзорные собаки и кошки 
представляют большую опасность. 

 
Если Вы охотник, то  обязаны знать 

 
Нельзя охотиться на диких животных с невакцинированными собаками.  
При снятии шкуры с промысловых видов животных необходимо 

пользоваться одноразовыми перчатками, которые потом сжечь. При этом 
нужно использовать отдельную рабочую одежду, которую после работы 
снимать в перчатках и кипятить. Надо защищать лицо от попадания слюны, 
мозговой ткани и иных тканей животного, используя очки и маску. 

В районах, неблагополучных по бешенству диких животных, органы 
власти могут устраивать отстрел, отлов или затравку в норах диких животных, 
независимо от сроков охоты. 

 
 

На сайте Управления ветеринарии Орловской области 
www.veterinaria57.ru размещены адреса (почтовые, электронные), 
контактные телефоны бюджетных учреждений ветеринарии Орловской 
области. 

 
 

http://www.veterinaria57.ru/
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