
Статья на тему: «Бешенство – смертельное заболевание». 

 
Практически в каждой семье содержится домашнее животное, и как его защитить от 

болезней – вопрос которым задаются многие владельцы. Болезней общих для животных и 

человека не так много, но что мы знаем о них? Остановимся на самом опасном заболевании – 

бешенство. Все знают, что если укусила бездомное животное с пеной изо рта, то делают 

сорок уколов в живот. Еще что желательно привить питомца от бешенства. Собственно на 

этом знания о бешенстве у подавляющего большинства населения заканчиваются. 

Так что же это за заболевание, чем оно грозит, если вовремя не принять меры? 

Бешенство - вирусное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы и 

заканчивающееся смертью. Вирус обнаруживается в слюне, а также в естественных 

выделениях (слезы, моча). 

Болезнь регистрируется во многих странах мира. В естественных условиях к вирусу 

бешенства восприимчивы все домашние и дикие теплокровные животные, а также человек. 

Плотоядные животные, в том числе собаки, лисицы, шакалы, волки, кошки и другие, легко 

восприимчивы к бешенству. Наиболее часто заражаются бешенством невакцинированные 

молодые животные. 

После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным 

окончаниям, поражая практически всю нервную систему. 

Источником возбудителя инфекции являются зараженные животные (больные, 

вирусоносители), у которых за 1-2 недели до проявления клинических признаков заболевания 

вирус появляется в слюне. Такие животные, находящиеся в инкубационном периоде болезни, 

опасны для людей и других животных. 

Резервуаром вируса бешенства в природе являются плотоядные животные, мелкие 

хищники (ласки, хорьки и др.), грызуны, летучие мыши. Природная очаговость бешенства 

обусловлена длительным вирусоносительством у зараженных животных. В мире ежегодно от 

бешенства умирает белее 50 тысяч человек. 

Существует несколько мифов связанных с бешенством. Давайте попробуем в них 

разобраться. 

 

Мифы про бешенство 

 

Миф № 1. Домашние животные не болеют бешенством и поэтому их можно не 

прививать. Это, конечно же, заблуждение. Заболеть бешенством может животное, которое 

даже никогда не выходило за пределы квартиры. Пример прост. Бешенное животное может 

проходить свыше 50 километров в день, оставляет за собой следы ослюнения на траве, земле, 

асфальте. Владелец домашнего животного, сам того не зная, наступает на места ослюнения и 

приходя домой вытирает ноги о половичок в коридоре, на который питомец придет встретить 

хозяина. Далее животному, которое никогда не выходило за пределы квартиры остается лишь 

облизать свои лапы, чтобы заболеть бешенством. 

Миф № 2. Прививка животному от бешенства делается один раз на всю жизнь. Нет 

– это не правда. Животных начинают прививать от бешенства в 2-3 месячном возрасте, далее 

1 раз в год и каждый год, до конца жизни. Вакцинация от бешенства в Государственных 

ветеринарных клиниках отечественной моновалентной вакциной бесплатная. Конечно же, не 

стоит забывать и о других болезнях от которых необходимо привить домашнего питомца, т.к. 

лечение обойдется вам в несколько раз дороже, кроме того болезнь может закончиться 

летально. Специально для этого были придуманы поливалентные вакцины, которыми за один 

укол делается прививка сразу от нескольких болезней. 

Миф № 3. Опасны только «сумасшедшие» животные с пеной у рта. Это 

заблуждение. Часто бывает, что после покуса, оцарапывания, а также просто общения с таким 

животным люди не обращаются в травмпункт, объясняя это тем, что у животного не шла пена 

изо рта, но это может стоить им жизни. Дело в том, что определить по внешним признакам, 

заражено ли животное, возможно не всегда. Возбудитель бешенства может находиться в 

слюне животного за 10 дней до появления первых видимых клинических признаков 

заболевания. Животное может вести себя вполне «нормально» – но уже быть заразным. 



Миф № 4. Покусанным людям делают сорок уколов в живот. Это не так. Сразу 

после укуса нужно промыть рану под струей воды с мылом и обработать йодом, далее 

обратиться в ближайший травмпункт за медицинской помощью, где врачи введут 

антирабическую вакцину. Сейчас полный курс прививок составляет всего 6 уколов в плечо по 

схеме: в день обращения, на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день. В особо опасных случаях делают 

однократное введение антирабического иммуноглобулина в день укуса. Все процедуры 

бесплатные, даже если нет полиса обязательного медицинского страхования. Сегодня 

вакцинация проходит для пострадавшего относительно безболезненно.  

Миф № 5. Напавшего зверя надо обязательно уничтожить. Не обязательно. После 

нападения животное осматривает государственный ветеринарный врач и если у животного на 

момент укуса были клинические проявления бешенства, то его усыпляют и проводят 

исследования на бешенство. Если же на момент осмотра животного ветеринарным врачом 

клинические признаки бешенства отсутствуют, он ставит предварительный диагноз и выдает 

справку для предоставления в медицинское учреждение. Далее за укусившим животным 

наблюдают в течение 10 - 14 дней, по истечении которых ветврач ставит окончательный 

диагноз и дает заключительную справку для предоставления в медицинское учреждение. 

После этого животное прививают от бешенства, а человеку, которого он покусал, отменяют 

прививки. 

Если же на Вас напало дикое животные, то в данном случае его необходимо добыть, 

труп животного нужно отвезти ветеринарам для исследования на бешенство. Покусанному 

же человеку придется делать полный курс прививок (шесть уколов). 

Миф № 6. Бешенство можно излечить. Это нет так. Хотя в мире известны несколько 

случаев успешного лечения бешенства (после развития первых симптомов), бешенство – 

смертельное заболевание и если вовремя не ввести антирабический иммуноглобулин или 

сделать прививку от бешенства, то после проявления клинических признаков спасти человека 

или животного невозможно. Для того чтобы избежать этого заболевания, а в дальнейшем и 

избавиться от него полностью, все восприимчивые животные должны ежегодно 

вакцинироваться против бешенства до конца жизни. Мало кто знает, но диких животных 

тоже прививают как минимум два раза в год. Государственная ветеринарная служба 

совместно со штатными сотрудниками охотобществ не менее двух раз в год раскладывают в 

лесных массивах приманки с антирабической оральной вакциной. Внутри приманки спрятана 

капсула с вакциной, при прокусывании которой животное иммунизируется орально (через 

рот). 
Напоминаем владельцам домашних животных, что сейчас самое время привить их 

от бешенства и сделать это можно в Государственном учреждении ветеринарии 
Московской области «Павлово-Посадская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных».  

Обязательная регистрация и бесплатная вакцинация собак и кошек против 

бешенства проводится по будням с 8-30 до 17-30, в субботу с 8-30 до 15-00, в воскресенье 

с 8-30 до 13-00. 
Наш адрес: 142500, Московская область, город Павловский Посад, Мишутинское 

шоссе, дом 68. Телефоны: 8(49643) 2-22-42; 8(49643) 3-16-13 (в г. Электрогорск).  
E-mail: vetpavlpos@mail.ru.  

Помните, что бешенство – неизлечимая болезнь, от которой ежегодно в мире 

гибнет более 50 тысяч человек, и спасти от неё может только своевременная 

вакцинация! Не проявляйте беспечность, обязательно вакцинируйте домашних 

животных! Берегите себя и своих питомцев! 
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