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Отдел подопытных и домашних животных

Для владельцев животных: информация о бешенстве
Ваше животное помещается в домашний карантин (изоляцию) в связи с тем, что у него отсутствуют
полные документы для ввоза в страну. Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что у вашего
животного имеется полноценная защита от бешенства. По этой причине мы просим вас внимательно
прочитать нижеследующую информацию о бешенстве.

Бешенство – заболевание смертельное
Причиной бешенства является вирус, который может поразить всех млекопитающих, включая человека.
Заболевание является зоонозным, то есть может передаваться как между животными, так и от
животного человеку. Определенные страны свободны от бешенства, но оно встречается на значительных
территориях в некоторых частях мира, в частности, в Восточной Европе. В Швеции бешенство животных
не наблюдалось с 1886 года.
Вирус бешенства передается через инфицированную слюну. Поэтому наиболее распространенным
путем заражения является укус или облизывание инфицированным животным другого животного или
человека. Сам вирус относительно чувствительный и быстро погибает, находясь вне инфицированного
животного. При заражении человека бешенством болезнь распространяется через нервную систему,
достигает мозга, развивает его воспаление, что приводит к постепенному параличу и в конечном итоге –
к смерти.

Будьте внимательны к возможным симптомам
Время с момента заражения животного до момента, когда у животного проявляются признаки болезни,
варьируется от десяти дней до года. Единственный способ поставить точный диагноз – произвести
вскрытие и исследовать мозг животного. Будьте внимательны к тому, не наблюдаются ли у вашего
питомца признаки бешенства. Симптомы бывают различными, в зависимости от вида заразившегося
животного.

Типичые симптомы у собак
У собак бешенство начинается с изменения их темперамента. Животные, которые обычно бывают
доброжелательны по отношению к людям, внезапно становятся кусачими и неуверенными, в то время
как пугливые собаки становятся преданными.
Через несколько дней болезнь развивается до буйной (агрессивной) или тихой (паралитической) формы:
•

При буйной форме заболевания собака редко лежит или сидит. Если ее закрыть, она будет
двигаться не находя себе места. Зрачки будут расширенными, взгляд животного станет
агрессивным, собака начнет кусать людей и животных и даже предметы, которых,
возможно, вообще не существует. Аппетит становится чрезмерным, и животные могут
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есть, например, камни и щепки. Через несколько дней стадия агрессивного поведения
начинает проходить, ее заменяет дрожание, в конечном итоге животное умирает.
•

При тихой форме развития болезни собака не издает никаких звуков, у нее не наблюдается
чрезмерной раздражительности, и кусается она только в тех случаях, когда ее провоцируют.
Животное становится вялым, часто прячется. Бывают случаи паралича задних конечностей и
даже паралича челюсти. Язык свисает, изо рта капает слюна. Собака больше не может есть
или пить. При усилении паралича животное обычно умирает от того, что прекращают
работу парализованные мышцы дыхательных органов.

Типичные симптомы у кошек
Картина развития болезни у кошек похожа на ту, которая наблюдается у собак. Однако у кошек
развивается чаще всего буйная форма (см. выше).

Типичные симптомы у хорьков
Буйная форма бешенства (см. выше) для хорьков необычна, хотя иногда встречается. У хорьков
развиваются такие симптомы, как страх, вялость и паралич.

Если у вашего животного наблюдаются симптомы бешенства
Согласно закону бешенство является эпизоотическим заболеванием, о котором необходимо
обязательно заявлять. Если вы подозреваете, что животное страдает этим заболеванием, вы должны
немедленно связаться с ветеринаром. До обследования животного ветеринаром, вы должны сделать
все, что можете для предотвращения распространения инфекции.
•

Закройте животное в доме и не позволяйте животному никаких контактов с другими
животными или людьми.

•

Если животное, которое – как вы подозреваете – страдает бешенством, покусало других
животных, то вам необходимо закрыть и изолировать этих животных тоже чтобы, в свою
очередь, воспрепятствовать их контактам с другими животными и людьми.

Вам абсолютно не разрешается выпускать или прятать животных, которые – как вы подозреваете –
возможно, больны бешенством. Животные, пораженные вирусом бешенства, представляют опасность
для вашей жизни, для жизни других людей и животных.

Немедленное лечение может предотвратить заболевание
Если человек после укуса или контакта со слюной животного, инфицированного бешенством,
немедленно получит лечение, то заболевание почти всегда можно предотвратить. Немедленное и
обильное промывание раны является важной мерой. При наличии подозрений, что человек заразился
бешенством, ему следует немедлено обратиться за медицинской помощью.

Меры профилактики по предупреждению бешенства в Швеции
Вы можете предотвратить заражение вашего питомца бешенством, вакцинировав его и избегая его
контактов с другими животными – носителями вируса бешенства. В случае если в Швеции произойдет
распространение инфекции бешенства, это может иметь большие последствия, которые причинят вред
здоровью и экономике. Для защиты Швеции от животных, инфицированных бешенством, действуют
особые требования при ввозе животного в страну из-за границы, в частности, наличие прививки от
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бешенства. Если эти требования не выполняются, мы, Государственное управление сельского хозяйства,
должны предпринять меры по защите от инфекции с тем, чтобы не допустить распространение
бешенства в стране.

Прочая информация
Если у вас имеются другие вопросы относительно бешенства, вы можете обратиться в Государственное
ветеринарное управление Швеции (SVA).
Вы можете также подробнее прочитать на сайтах:
www.jordbruksverket.se
www.sva.se
www.folkhalsomyndigheten.se

