
 
БЕШЕНСТВО – острая вирусная болезнь человека и животных, протекает с тяжелым поражением центральной нервной системы, 

заканчивается смертью. 

 Вирус бешенства проникает в организм человека или животного при непосредственном контакте с бешеным животным при укусе или ослюнении через поврежденную кожу, слизистые оболочки. 
 Основным источником распространения бешенства являются дикие плотоядные животные (лисицы, енотовидные собаки, корсаки, волки и др.), а также бродячие собаки и кошки. 

 Из домашних животных к бешенству восприимчивы собаки, кошки, крупный рогатый скот, овцы, лошади, свиньи. 

 Бешенство у животных неизлечимо. 

 Человек, покусанный животным, и вовремя не обратившийся к врачу, рискует своей жизнью!!! 

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ: 

Скрытый период с момента заражения до проявления заболевания может длиться от 3-х дней до 

3- лет. 

Слюна больных бешенством животных заразна за несколько дней до появления у них видимых 

признаков бешенства. 

Больное животное вначале угнетено, постепенно нарастает беспокойство, раздражительность, аг-

рессивность, извращается аппетит, появляется слюнотечение, затем судороги, паралич мышц ниж-

ней челюсти, глотательных мышц и конечностей. Смерть наступает на 4-8 день. 

Больные собаки, кошки уходят из дома и бесцельно бродят, без причины бросаются на людей и  

животных, кусая их. У диких хищников исчезает страх перед людьми. 

Непременное условие успешной борьбы с бешенством: 

- соблюдение правил содержания собак и кошек, уничтожение бродячих животных. 

 
В случае травмирования животными (покусы, царапины) людей или других 

животных, независимо от причин побудивших к этому, необходимо немедленно 

обратиться в травматологический пункт, а животное представить для ветеринарно-

го осмотра и наблюдения в ветеринарное учреждение. Одежду, загрязненную 

слюной больного, подозреваемого в заболевании или в заражении животного, не-

обходимо прокипятить, прогладить горячим утюгом или подвергнуть дезинфек-

ции. 

При подозрении на заболевание животных бешенством нужно немедленно 

сообщить об этом в ветеринарную службу и принять все возможные меры для 

безопасности людей и животных. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С 

БЕШЕНСТВОМ 

С профилактической целю все собаки и 

кошки в возрасте от 2-х месяцев и старше по- 

длежат обязательной ежегодной вакцинации против бешенства. 

Невакцинированных животных запрещается перевозить, использовать на охоте, сторожевой 

службе. 

Животные, покусавшие людей должны в течение 10 дней находиться под наблюдением ветери-

нарных специалистов. 

 

Уважаемые жители Краснодарского края – владельцы животных – единственным средством защиты от заболевания бешенством является ежегодная вакцинация собак и кошек против 

бешенства, которая проводится   БЕСПЛАТНО   в учреждениях государственной ветеринарной службы Вашего района или города. 

ВНИМАНИЕ БЕШЕНСТВО  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ВАКЦИНАЦИЯ 


