
Берегитесь, бешенство! 
 

Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, 

сопровождающаяся тяжелым поражением центральной нервной системы и 

заканчивается гибелью животного и человека.  

Резервуаром и главным источником возбудителя бешенства являются 

дикие хищники, собаки, кошки и грызуны.  

С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии 

городского и природного типов. При эпизоотиях городского типа основными 

распространителями болезни являются бродячие и безнадзорные собаки и 

кошки, а при эпизоотиях природного типа – лисица, енотовидная собака, 

волк, мыши и крысы.  

Главным разносчиком бешенства остается рыжая лисица. Участились 

случаи бешенства у волков. Большой проблемой может стать бешенство 

бродячих собак, но еще более опасным может быть бешенство кошек.  

Заражение человека и животных происходит при непосредственном 

контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или 

ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых 

оболочек.  

Различают 3 типа очагов бешенства: 

1. Природный (лисы, волки, енотовидные собаки, мыши, крысы) 

2. Полярный (песцы) 

3. Антропологический (домашние животные) 

Наиболее типичные симптомы бешенства наблюдают у собак. Чаще 

всего первые симптомы болезни появляются спустя 10-15 дней после 

заражения. При типичном развитии болезни у собак можно выделить 2 

формы: буйную и паралитическую (или тихую). При буйной форме, которую 

наблюдают приблизительно в 50% случаев различают 3 стадии: 

1-меланхолическая 

2-стадия возбуждения 

3-паралитическая  

Во время первой стадии изменяется поведение животного. Состояние 

угнетения и оживления сменяются резко, порой без всякого повода. Аппетит 

извращен, животное иногда отказывается от корма, но заглатывает разные 

предметы (камни, куски дерева, солому и пр.), иногда глотает с трудом. 

Водобоязни (гидрофобии) у собак нет, напротив, она проявляет желание 

пить, но проглотить удается очень мало. Дефекация и мочеиспускание 

затруднены. Слюнотечение усиливается.  

Через 1-3 дня наступает стадия возбуждения, которая продолжается 3-4 

дня. Приступы ярости сменяются состояниями депрессии, животное 

стремится убежать из дому. Блуждая, собака пытается кусать людей и 



животных, голос у нее становится хриплым, после лая она продолжительно 

воет.  

В третью стадию появляются параличи. Из-за паралича гортани лай 

становится еще более хриплым. Может наступить паралич глотки, языка, 

нижней челюсти, тазового пояса. Температура тела сначала повышается на 1 

-3 градуса, затем снижается и к концу болезни становится ниже нормы. 

Животное погибает от удушья вследствие паралича дыхательного центра.  

Больные бешенством кошки чрезвычайно агрессивны, и, что особенно 

неприятно, имеют точечный укус, что делает невозможным быстрый промыв 

раны.  

Большую опасность представляют покупки животных на птичьем 

рынке, особенно грызунов – крыс, хомячков, мышей. Эти животные часто 

переносят бешенство и представляют большую угрозу для общества. 

Как же бороться с бешенством и возможно ли вообще его остановить?   

1. Необходимо провакцинировать  и зарегистрировать собак и 

кошек. Это можно сделать по адресам: 

г.Ярославль, Торговый пер. 3 (п. Дядково) тел. 72-93-35;  

г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 1 (Дзержинский район) тел. 55-38-93; 

г.Ярославль, ул. Мостецкая, д. 15 (Заволжский район) тел. 24-03-26. 

2. Борьба с общинными собаками, живущими на различных 

предприятиях, гаражах, стоянках; беспризорными кошками.  

3. Оральная иммунизация, но она должна быть постоянной и точечной, 

иначе возможен обратный эффект – инактивированной вакцины против 

бешенства нет.  

Важной частью борьбы с вирусом является вакцинация людей, но 

ведется она плохо – люди идут неохотно, в основным вакцинируются только 

лабораторные работники. Даже охотники вакцинируются от случая к случаю.  

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные 

подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшее ветеринарное 

лечебное учреждение для осмотра и карантирования под наблюдением 

специалистов в течение 10 дней.  

Уровень напряженности эпизоотической ситуации в Центральном 

регионе страны резко повысился, сказались последствия гона лисиц. 

Невозможность успешной охоты на мышевидных обусловила приближение 

лисиц к жилью человека, привела к их концентрации в наиболее кормных 

местах, к учащению опасных контактов.  

Владельцы животных должны неукоснительно соблюдать правила 

содержания животных помня, что несут ответственность за их поведение и 

судьбу, а также безопасность  окружающих людей.  

 

Своевременная вакцинация животных защитит их, а значит и Вас 

от опасности смертельного заболевания. 


