Бешенство у КРС, овец, лошадей и свиней
Бешенство, водобоязнь, гидрофобия (Rabies) - это остро
протекающая инфекционная болезнь, характеризующаяся
признаками диссеминированного полиоэнцефаломиелита.
К бешенству восприимчивы все виды домашних и диких
теплокровных животных, а также и человек.
Повышенной восприимчивостью отличаются дикие
представители семейства собачьих (лисица, волк, шакал,
енотовидная собака) и куньих, летучие мыши, грызуны многих
видов, а также домашняя кошка. Менее восприимчивы человек,
собаки, рогатый скот, лошади, очень восприимчивы птицы.
Молодые животные более чувствительны к вирусу, чем взрослые.
Резервуаром вируса бешенства служат только дикие и домашние плотоядные животные определенных
видов, а в некоторых районах мира - и летучие мыши. С учетом резервуара возбудителя бешенства различают
эпизоотии природного и городского типов. При эпизоотиях городского типа источниками вируса и
распространителями болезни являются бродячие и безнадзорные собаки и кошки; их численность и
определяет масштабы эпизоотии.
Признаки бешенства и течение болезни
Патогенез. При заражении восприимчивого животного вирус непродолжительное время сохраняется у
места внедрения, а затем по центростремительным нервным волокнам проникает в спинной и головной мозг.
Размножение вируса в сером веществе мозга обусловливает развитие диффузного негнойного энцефалита. Из
мозга по центробежным нервным путям вирус попадает в слюнные железы. Здесь он репродуцирует в
нервных узлах и после дегенерации нервных клеток выходит в протоки желез, инфицируя слюну. Из мозга
вирус нейрогенным путем транспортируется также в сетчатку и роговую оболочку паз, надпочечники, где,
видимо, тоже репродуцируется.
Клинические признаки и течение. Инкубационный период может варьировать в пределах от нескольких
дней до года и более, но чаще всего составляет 3-6 недель. Его продолжительность зависит от места и силы
укусов, количества и вирулентности внесенного в рану вируса, степени устойчивости покусанного
животного. Срок инкубации у молодняка обычно короче, чем у взрослых животных.
Для бешенства характерно острое течение. Клинические признаки в принципе сходны у животных всех
видов, но лучше всего изучены . собак. Бешенство у них обычно проявляется в буйной или тихой форме.
Бешенство у КРС
У крупного рогатого скота преобладает паралитическая форма бешенства, при которой признаки
возбуждения отсутствуют. Животные отстают от стада, прекращается жвачка, затрудняется глотание (это
может стать поводом для обследования полости рта глотки), появляется слюнотечение, мычание становится
слабым, хриплым, походка шаткой. Часто отмечают запор. Затем развиваются параличи конечностей. При
буйном бешенстве животное рвется с привязи, хрипло ревет, подняв вверх голову, роет рогами землю,
бросается на стены, ломает изгороди. Агрессивность особенно выражена по отношению к собакам и кошкам,
отмечают слюнотечение, потливость, частые позывы к мочеотделению дефекации, нередко - признаки
полового возбуждения. Обессилев, животное лежит, совершая плавательные движения конечностями.
Следовательно, развиваются параличи мышц нижней челюсти, языка, язык свисает изо рта, непрерывно течет
слюна, задних, а затем передних конечностей. На 3-6-й день болезни наступает смерть.
Бешенство у овец и коз
У овец и коз при буйной форме бешенства также отмечают агрессивность, особенно по отношению к

собакам. Животные скрежещут зубами, топают ногами, бодаются. Обычно появляются признаки полового
возбуждения. Заметно слюнотечение. Быстро развиваются параличи. Со второго дня болезни отмечают
шаткость зада, внезапные падения. На 3-5-й день болезни животное погибает.
Бешенство у лошадей
У лошадей первые признаки буйной формы болезни - пугливость, беспокойство, иногда - расчесывание
места укуса. Отмечают частые позывы к мочеиспусканию, сильные тенезмы, возможны приступы колик.
Приступы буйства характеризуются стремлением сорваться с привязи, убежать, агрессивностью; иногда
появляются признаки полового возбуждения. Буйство сменяется депрессией. Затрудняется глотание, ржание
становится хриплым, появляется слюнотечение. Отмечают спазматические сокращения лицевых мышц
(особенно жевательных). На 2-3-й день болезни становится заметной шаткость зада, а затем развиваются
параличи мышц задних конечностей и всего тела. Смерть обычно наступает на - 4-й день с момента
появления первых признаков заболевания, но иногда - через сутки. При паралитической форме болезни,
которая бывает нередко в случаях заражения лошадей от диких плотоядных, стадия возбуждения выпадает.
Бешенство свиней
Бешенство свиней в большинстве случаев протекает в буйной форме. Быстро нарастает возбуждение.
Свиньи мечутся в станке, хрипло хрюкают, разбрасывают подстилку, становятся агрессивными (иногда
свиноматки набрасываются на собственных поросят), появляется сильное слюнотечение. Иногда отмечают
рвоту, зуд в местах укусов. Затем развиваются параличи. Общая продолжительность болезни – 1-4, редко – 67 дней. При паралитическом бешенстве возбуждения не отмечают. Больные свиньи становятся вялыми,
нарушается координация движений. Вскоре развиваются параличи.
Патологоанатомические изменения неспецифичны и имеют определенное диагностическое значение лишь
с учетом клинических наблюдений. При осмотре трупов часто отмечают истощение, находят следы укусов,
иногда - расчесов. Шерсть головы и шеи обычно смочена слюной. При вскрытии отмечают застойное
полнокровие внутренних органов. Желудок обычно пуст, но у плотоядных в нем могут быть различные
несъедобные предметы. У жвачных животных обнаруживают сухие и плотные кормовые массы в сетке и
книжке. Нередко слизистые оболочки желудка и тонких кишок катарально воспалены, местами с
кровоизлияниями. Головной мозг и его оболочки отечные, часто — с мелкими кровоизлияниями.
Гистологические изменения головного мозга характерны для диффузного негнойного энцефалита
(гиперемия, мелкие кровоизлияния, пролиферативная реакция со стороны мезенхиальных элементов и глии).
Для диагностики важно обнаружение телец Бабеша-Негри в цитоплазме нейронов. Эти включения,
величиной от 0,5 до 30 мкм, могут иметь круглую, яйцевидную, грушевидную, треугольную, сигаровидную
форму.
Диагноз. Предварительный диагноз ставят с учетом эпизоотологических и клинических показателей
Принимают во внимание особенности эпизоотической ситуации в данной местности и соседних районах,
учитывают сезонность болезни и данные -анамнеза, свидетельствующие о нападении (или появлении)
подозрительных заболеваний диких животных, собак. Из клинических признаков наиболее важны
агрессивность животных, развитие парезов и параличей. Клинико-эпизоотолоческий диагноз дает основания
для немедленного проведения мероприятий, предупреждающих возможность заражения людей и животных.
В лабораторию направляют (с нарочным) труп (или голову) мелкого животного, и от крупных — голову
или головной мозг. Труп, голову посылают в двойных полиэтиленовых мешках, в металлическом контейнере
или в другой влагонепроницаемой материи.
Профилактика бешенства и меры борьбы
Для профилактических прививок собакам и кошкам используют антирабическую фенолвакцину из мозга
овец. Вакцинация обеспечивает иммунитет, достигающий максимальный напряженности через 3-4 недели,
сохраняющийся, не менее года. Но иммуногенность этой вакцины для животных других видов недостаточна,
поэтому для профилактических и вынужденных прививок сельскохозяйственным животным, в первую
очередь крупному рогатому скоту, применяют жидкую адъювантно-депонированную живую антирабическую

вакцину.
Успех профилактических мероприятий зависит от согласованной работы всех заинтересованных служб при
содействии населения. Органы коммунального хозяйства и местные Советы должны обеспечить регистрацию
имеющихся у населения собак, контроль за соблюдением правил содержания собак и кошек, уничтожение
бродячих животных. Ветеринарные специалисты ежегодно проводят профилактическую вакцинацию собак.
В необходимых случаях иммунизируют и кошек. Не вакцинированных собак запрещается использовать на
охоте и для охраны ферм, стад, отар. Продажа, покупка собак, их перевозка в другие области разрешаются
только при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой о благополучии местности и сроке вакцинации
животного. Учитывая современную сезонность бешенства, массовую профилактическую вакцинацию собак
целесообразно проводить в августе-сентябре.
Профилактика бешенства сельскохозяйственных животных базируется на предохранении от
нападения на них диких хищников на пастбищах и фермах. Для охраны используют иммунизированных
собак. В районах развитого отгонного и пастбищного животноводства проводится массовая
профилактическая вакцинация крупного рогатого скота.
В случае вспышки бешенства соответствующие населенные пункты, а также пастбища, лесные массивы,
урочища объявляют неблагополучными. Запрещают выводки и выставки собак, вывоз собак и кошек, отлов и
вывоз диких плотоядных. Необходимо немедленно провести подворный обход неблагополучного
населенного пункта, чтобы выявить нуждающихся в прививках лиц, осмотреть и перерегистрировать всех
животных, разъяснить правила их содержания. При вспышке природного бешенства в любое время года
(независимо от сроков охоты) принимают меры к снижению численности диких хищников. Всех явно
больных животных немедленно уничтожают. Трупы сжигают или утилизируют согласно существующим
правилам. Уничтожают и подозрительных по заболеванию животных, кроме собак, кошек, покусавших
людей. Их изолируют и содержат под ветеринарным наблюдением 10 дней. Если за это время у нападавшего
животного не появятся признаки бешенства, то покусанного можно считать здоровым.
Помещения, в которых находились больные животные, дезинфицируют. Для этого используют 10 %
раствор едкого натра, 4 %- раствор формальдегида. Малоценные предметы ухода, остатки корма и навоз
сжигают. Почву, загрязненную выделениями больных, перекапывают, перемешивают с сухой хлорной
известью и заливают дезинфицирующим раствором.
За сельскохозяйственными животными неблагополучных стад, отар, табунов устанавливают постоянное
наблюдение. Три раза в день проводят ветеринарный осмотр. Ценных животных, подозреваемых в заражении
(покусанных, находившихся в непосредственном контакте с больными), разрешается вынужденно
вакцинировать при условии изоляции их в течение 60 дней после прививок. Если нет никаких признаков
заболевания, разрешается и убой на мясо. Убой проводят на месте в хозяйстве, мясо используют на общих
основаниях.

