
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА МОСКВЫ 
 

БЕШЕНСТВО 

Бешенство - болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и 

представляющая смертельную опасность, поэтому так важно оценивать все 

риски, связанные с этим заболеванием.  

 

       Переносчиками бешенства являются все без исключения теплокровные 

животные. Основную опасность для Москвы и прилегающих областей 

представляют лисы, еноты  и мышевидные грызуны. Вирус достаточно долго 

сохраняется в погибших животных, поэтому никогда не подпускайте своих 

питомцев к ним и избегайте контактов с дикой фауной в лесу.  

Помните: добрых лис, барсуков, енотов не бывает и,  если на ваш 

дачный участок пришло животное из леса, не подходите к нему сами и 

не допускайте домашних питомцев. 

 

      Бешенство передается только контактным путем. Поэтому если ваш 

питомец постоянно находится в домашних условиях, заболеть бешенством он 

не может. Заражаются в основном не привитые животные, вывозимые на 

дачу, на отдых и свободно гуляющие по территории дачного участка и 



окрестностей. Если вы считаете, что животные за забором защищены 

полностью, это не верно. Всегда имеется возможность проникновения на 

участок грызунов, безнадзорных кошек и мелких лесных плотоядных.  

      Классические симптомы бешенства: агрессия, переходящая в 

угнетение, слюнотечение, водобоязнь, светобоязнь, «отвисание» нижней 

челюсти, параличи глотки, гортани и задних конечностей.  

     Обязательно (если животное не привито) до выезда на дачу или на 

природу вакцинируйте ваших   питомцев от бешенства - это 

гарантированная защита для вас и ваших домашних любимцев. 

 

      Кроме того, Вы должны знать, что при подозрении в заражении  вашего 

животного - карантинирование обязательно. Карантин животных в Москве 

осуществляется на Московской станции по борьбе с болезнями животных 

(ул. Юннатов, д.16а). На карантине животные не лечатся. Если животное, 

находясь на карантине, погибло, лабораторные исследования и вскрытие 

животного проводятся в городской  ветеринарной лаборатории. 

      Если вы подозреваете у животного заболевание бешенством или другой 

заразной болезнью, следует немедленно обратиться в территориальные 

подразделения государственной ветеринарной службы (станции, лечебницы, 

участки). Опытные врачи осмотрят животное, назначат лечение или в случае 

подозрения на бешенство выдадут направление на карантин. 

     Если у Вас возникли вопросы, и Вы подозреваете у вашего питомца 

бешенство - звоните по телефонам окружных СББЖ или Мосветстанции. 

Дежурный телефон: 612-12-12. 

 

Ниже представлены несколько  стандартных случаев, с которыми часто 

обращаются в государственную ветеринарную службу: 
Случай первый. Животное не привито, было на даче и имело возможность 



контактировать с представителями дикой фауны. У питомца наблюдаются 

признаки заболевания бешенством или беспричинная агрессия.  

Животное направляется на карантинирование в течение 2-х месяцев. На 

карантине за животным ведется наблюдение и уход. Лечение не проводится. 

Посещать животное запрещено. По завершении карантина проводится 

вакцинация. Направление выдается станцией по борьбе с болезнями 

животных вашего округа (СББЖ) или травмпунктом (в случае нанесения 

укуса человеку).  

 

Случай второй. Животное не привито, ему был нанесен укус диким 

животным за чертой города (или домашним, не вакцинированным 

животным).  Ваше животное должно быть привито на СББЖ антирабической 

вакциной не позднее чем в течение 48 часов после нанесения ему укуса, 

далее направлено на карантин в течение 2-х месяцев с последующей 

вакцинацией через 14 дней после первой вакцинации. 

 

Случай третий. Животное было привито (есть соответствующие 

документы, подтверждающие факт вакцинации). У животного наблюдаются 

клинические признаки заболевания бешенством, агрессия, видно место укуса. 

Животное направляется на карантин по направлению СББЖ вашего округа 

или травмпункта.  Карантин  в течение 10 дней. Возможно продление до 2-х 

месяцев в случае развития клинических признаков заболевания. 

 

Случай четвертый. Животное находилось постоянно в квартире, проживало 

в  г. Москве, было привито, контактов не было. Бешенство исключено по 

определению – фактор передачи через контакт с больным бешенством 

животным или укус.  

 

Случай пятый. Животное было подобрано Вами на улице (безнадзорное).                    

По направлению СББЖ вашего округа или травмпункта (в случае укуса). 

Карантин 2 месяца, после завершения карантина - вакцинация. 

 

Случай шестой. У животного наблюдаются симптомы заболевания 

бешенством, при этом оно никуда не  вывозилось. Животное не привито. По 

направлению СББЖ - карантин в течение 10 дней с возможным продлением.  

 

Случай седьмой. На улице Вами найдено бездомное животное в тяжелом 

состоянии. Вскоре оно погибло, но был контакт или укус. Выписываете 

направление на СББЖ вашего района для исследования животного в 

Горветлаборатории, предварительный результат исследования будет готов 

через сутки. 
 

 

 


