
«Бешенство – смертельный диагноз!» 

Управление сельского хозяйства Александровского района сообщает, что в 2012 году  на 
территории  области зарегистрировано 78  неблагополучных пунктов по бешенству Заболевание 
возникло   на территориях г. Орска, г. Сорочинска, Новоорского, Тоцкого, Пономаревского, 
Абдулинского, Переволоцкого, Соль-Илецкого, Сакмарского, Ташлинского, Асекееевского, 
Новосергиевского, Красногвардейского, Шарлыкского, Саракташского, Светлинского, Сорочинского, 
Илекского, Северного, Бугурусланского, Октябрьского, Тюльганского, Александровского, 
Матвеевского, Курманаевского, Кваркенского, Бузулукского, Оренбургского, Грачевского и 
Акбулакского  районов Оренбургской области.  

В Александровском районе в 2012  году зарегистрировано 4  случая бешенства,  за  январь-
февраль 2013 года уже зарегистрирован 1 случай.  

Среди многообразия зоонозных инфекционных заболеваний бешенство занимает особое 
место, поскольку вирус бешенства поражает наряду с человеком практически всех животных. Случаи 
бешенства регистрируются на всей территории Российской Федерации, в том числе и в Оренбургской 
области. 

Резервуаром и главным источником возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки, 
кошки. С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии городского и природного 
типов. 

При эпизоотии городского типа основными распространителями болезни являются бродячие и 
безнадзорные собаки, а при эпизоотиях природного типа – дикие хищники (лисица, волк, корсак, 
шакал). На территориях с повышенной плотностью их популяций формируются стойкие природные 
очаги болезни. 

Вирус выделяется во внешнюю среду со слюной инфицированного животного, а заражение 
происходит в основном при укусе. Заболевание начинается с появления неприятных ощущений в 
области укуса (жжение, тянущие боли, зуд), хотя рана уже может полностью зарубцеваться. 
Наиболее ярким клиническим симптомом бешенства является водобоязнь (гидрофобия): при 
попытках пить возникают болезненность в области  глотательных мышц и  дыхательной 
мускулатуры, возникают приступы буйства с яростными  агрессивными действиями. Все 
вышеперечисленные признаки болезни заканчиваются смертью животного.      При постановке 
диагноза «бешенство» накладывают карантин, проводят мероприятия согласно ветеринарных правил 
13.31103-96 «Профилактика и борьба с заразными  болезнями,  общими  для человека  и животных.  
Бешенство».   По условиям карантина в неблагополучных по бешенству населенных пунктах не 
допускается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак. Прекращается торговля 
домашними животными, запрещается вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.    
  Специалисты ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб организуют в неблагополучных 
по бешенству пунктах следующие мероприятия: 

- проводят среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания бешенством и 
мерах его предупреждения; 

- проводят вакцинацию против бешенства, выявление больных бешенством, подозрительных 
по заболеванию и подозреваемых в заражении животных; 

-  умерщвляют всех выявленных больных бешенством животных,  а так же собак и кошек,  
подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей или животных, которых изолируют и 
оставляют под наблюдением; 

- трупы умерщвленных и павших от бешенства животных сжигают или утилизируют. 
Допускается захоронение на скотомогильниках. Снятие шкур с трупов запрещается; 

- при выявлении случаев бешенства диких животных совместно с органами охраны природы и 
охотничьего хозяйства принимают все доступные меры (отстрел, отлов, затравка в норах) к 
снижению численности диких хищников, независимо от сроков охоты, установленные в данной 
местности.      

Карантин снимают решением органов местной администрации по истечении двух месяцев со 
дня последнего случая заболевания животных бешенством.         Анализ эпизоотической ситуации по 
данному заболеванию показал, что в 2012 году (78 неблагополучных пунктов) произошел спад 
возникновения данной болезни на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (92 
неблагополучных пункта). Снижение случаев регистрации возникновения бешенства животных 
объясняется проведением в 2012 году вакцинации среди диких животных, использовано 1,5 млн. доз. 
С начала 2013  года на территории области зарегистрировано 57  новых случаев заболеваний 
животных бешенством.        С целью профилактики и борьбы данного заболевания 5 городов 
(г.Бузулук,  г.Кувандык,  г.Сорочинск,  г.  Абдулино,  г.  Орск)  и  23  районов Оренбургской области:  
Тюльганский, Грачевский, Бузулукский, Асекеевский, Бугурусланский, Матвеевский, Северный, 
Сорочинский, Курманаевский, Домбаровский, Саракташский, Октябрьский, Акбулакский, Беляевский, 
Переволоцкий, Новосергиевский, Сакмарский, Соль-Илецкий, Ташлинский, Тоцкий, Шарлыкский, 
Пономаревский  и Оренбургский признаны неблагополучными по данному заболеванию. Указами 
Губернатора Оренбургской области наложены ограничительные мероприятия (карантин).     


