
Бешенство – опасная инфекционная болезнь 

животных и человека, которая заканчивается смертью. 

 

В природе этой 

инфекцией болеют 

дикие животные – лиса, 

волк, енот, лось, кабан, а 

также ёжики. 

Заболевание передается 

другим диким и 

домашним животным 

при нападении бешеных 

животных на здоровых. Болеть могут собаки, кошки, 

коровы, козы, овцы, лошади, свиньи, крысы и даже 

хомячки. 

Вызывает такое заболевание вирус – это 

микроскопическая живая частичка, которая «живет» в 

организме больного животного. Больше всего этих 

вирусов находится в слюне. Они могут попасть к 

человеку и вызвать у него заболевание, если бешеное 

животное покусает его, поцарапает, даже если полижет 

руку. 

Распознать больное животное не просто, но если 

присмотреться – возможно. Здоровые дикие животные, 

как правило, боятся людей и не выходят из леса. Но 

если житель леса подошел близко к дому, скорее всего 

это животное бешеное. 

Опасность подстерегает не только в лесу, но и на 

улице или во дворе дома. Заразить человека может еще 

бродячие собаки и 

кошки. К сожалению, 

домашние любимцы 

так же могут стать 

бешеными и очень 

опасными для людей, 

если их заразит 

больное животное на 

прогулке в лесу, на 

поле, лугу и на улице. 

Чтобы ваш любимец 

не заболел ему необходимо делать прививки против 

бешенства каждый год.  

Больные домашние животные ведут себя не 

совсем обычно и вдруг становятся злыми. Например, 

собаки начинают лаять и хотят укусить человека, 

кошки – «шипят» царапаются и кусаются, коровы – 

долго мычат, лошади – могут ударить копытом. Бывает 

и наоборот, когда животное ни с того ни с чего стало 

очень ласковым. 

Если человек заболеет бешенством, в больнице 

ему ничем не помогут, потому что лекарства против 

этой смертельной болезни еще не придумали. Болезнь 

можно предотвратить, если как можно раньше 

обратиться к врачу для назначения специальных 

прививок. Только они помогут человеку не заболеть. 

Чтобы не заразиться этой страшной инфекцией 

под названием «бешенство» необходимо: 

не подходить близко и не трогать руками диких 

животных, не имеющих хозяев собак и кошек, 



домашних животных, у которых вы заметили 

необычное поведение; 

если вас укусило, поцарапало или вы погладили 

такое животное – скажите об этом родителям, 

воспитателям, учителям; 

перед тем как поиграть, покормить или погладить 

животное на улице – спросите разрешение у родителей. 

 

Испугались? Ни чего страшного, будьте 

послушными и внимательными и эта болезнь вам не 

страшна! 
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