
Опаснейшее из вирусных заболеваний!!! 

На сегодняшний день в мире известно более 160 заболеваний, общих для человека 

и животных. Большая часть этих заболеваний, к счастью, встречается на 

ограниченных территориях, но остаются еще десятки таких, с которыми могут 

столкнуться любой из нас. Из вирусных заболеваний самым опасным является – 

бешенство! 

Вирус передается от одного животного другому через поврежденные кожные 

покровы, например при укусах или попадании слюны на поврежденные участки кожи 

и слизистые оболочки. 

Заболевание встречается повсеместно. Полностью искоренить его не удается, 

потому что носителями возбудителя болезни являются десятки видов диких и 

домашний животных: кошки, собаки, еноты, барсуки, лисы, волки, куницы и др. 

Внешние признаки болезни связаны с поражением нервной системы, в 

частности головного мозга, куда возбудитель проникает по нервам из любой части 

организма. Чем дальше место проникновения вируса от головного мозга, тем дольше 

может быть инкубационный период – от 2 недель до нескольких месяцев. 

Прижизненной лабораторной диагностики этого заболевания не существует.  

Лабораторное подтверждение диагноза на бешенство возможно только посмертно. 

Выявляется болезнь, как правило, по клиническим признакам. 

Бешенство проявляется у разных видов животных по-разному. Наиболее опасны 

хищники, в том числе кошки и собаки, так как  являются источниками болезни. 

Вначале собака стремиться спрятаться, либо сильно ласкается, пытается 

лизнуть. Затем в период возбуждения собака бросается на других животных и людей, 

заглатывает все, что может заглотить. Когда  у собак начинается паралич глотки 

и близлежащих мышц она не может лаять, а лишь издает звук, больше похожий на 

вой. По мере разрушения мозга и расхода запаса энергии собака не способна есть и 

пить, поэтому становится спокойнее. По мере угасания  всех жизненных функций 

организма и быстро развивающегося паралича всех мышц собака постепенно 

умирает. 

У кошек бешенство обычно протекает в буйной форме. Перед проявлением 

типичных признаков можно отметить отсутствие  аппетита, попытки поедания 

несъедобных предметов, затрудненное глотание, обильное слюнотечение. Кошки 

представляют более серьезную опасность для человека, чем собаки, так как чаще 

набрасываются на хозяев. 

Люди заражаются при покусах животных и работе с загрязненными вирусом 

тушками и инвентарем. Люди,  больные бешенством, умирают. 

Борьба с бешенством для людей заключается в соблюдении правил содержания 

кошек и собак. Водите на прогулку животных на поводке, не отпускайте их со двора 

погулять. Учите своих детей не играть с бездомными животными, так как они 

могут быть источниками многих других заболеваний. Вакцинируйте своих питомцев. 

Для специфической иммунопрофилактики животных используют различные 

отечественные и зарубежные вакцины против бешенства в соответствии с 

наставлениями по их применению, в том числе моновакцины - инактивированная 

культурная антирабическая вакцина Рабикан, сухая инактивированная вакцина из 

штамма "Щелково-51" (Россия); Мультикан-8, Гексадог и д.р. Для кошек, например, 

Рабикан. 

В горветстанции круглый год проводиться вакцинация кошек и собак с 

оформлением паспорта на животное. Вакцина против бешенства делается 

БЕСПЛАТНО. Первичная вакцинация производиться с 2-х месячного возраста с 

последующей ежегодной ревакцинацией. За неделю до прививки животное 

необходимо проглистогонить.  
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