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Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся 

признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.  
Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются дикие 

хищники, собаки и кошки. С учетом характера резервуара возбудителя различают 
эпизоотии городского и природного типов. 

При эпизоотиях природного типа основными распространителями болезни явля-
ются дикие хищники (лисица, енотовидная собака, песец, волк, корсак, шакал). На 
территориях с повышенной плотностью их популяций формируются стойкие 
природные очаги болезни. 

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с 
источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных 
кожных покровов или наружных слизистых оболочек. 

Продолжительность инкубационного периода зависит от места и глубины укуса, 
возраста и состояния здоровья покусанного, патогенности вируса и многих других 
факторов. 

В типичном случае бешенство имеет три стадии. Общая продолжительность бо-
лезни 5—8 дней, изредка 10—12 дней. 

Больные бешенством лисицы обычно покидают свои угодья и начинают бесцель-
но бродить. Теряют инстинкт самосохранения, наблюдается полная потеря чувства 
страха перед человеком. Бешеная лисица забегает в поселки, 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. Большая 
енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаивается, лежит неподвижно. Особенно 
страшен бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы, часто в голову. 
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Именно изменение поведения животного является одним из основных признаков 
бешенства. Поэтому встреча на охоте с диким животным, которое не боится человека 
и идет прямо на него с признаками агрессии, должна насторожить каждого охотника. 
Такие животные стараются подальше убежать от водоемов, речек, болот, что говорит 
об их водобоязни.  

Во избежание заражения человека вирусом бешенства запрещено снимать шкуру 
с диких животных, найденных мертвыми, а также с тех, которые до отстрела 
отличались необычным поведением. В случаях отбора материала и снятия шкур с 
диких животных, у которых не наблюдалось никаких подозрительных симптомов 
заболевания, охотники должны пользоваться резиновыми перчатками. В дальнейшем 
перчатки необходимо сжечь, руки тщательно вымыть с мылом. Провести обработку 
одежды (стирка при температуре 60 градусов в течение 15 минут) и обуви. При снятии 
шкуры животного не допускать повреждения кожных покровов рук. 

 
При обнаружении трупов или добытых на охоте подозрительных в заболевании 

животных, необходимо в кратчайшее время сообщить в районное учреждение 
государственной ветеринарной службы Орловской области. 

Для профилактики бешенства необходимо прививать домашних животных и в 
первую очередь охотничьих собак. Это является гарантией, что Ваша собака не 
заразится бешенством и не заразит окружающих животных и Вас этим страшным 
заболеванием  

Помните, что человека можно спасти от смерти до появления клинических при-
знаков, если Вас укусило животное, немедленно обращайтесь к врачу. Только 
прививки могут предотвратить эту смертельную болезнь. 

 


