
БЕШЕНСТВО - острое, вирусное 
инфекционное заболевание, общее для 
человека и животных, всегда 
заканчивается смертью. Бешенством 
болеют практически все виды 
млекопитающих, в первую очередь – 
плотоядные животные (семейства 
собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и 
др.), могут также болеть птицы, 
грызуны, летучие мыши. Они же 
являются источником бешенства для 
домашних животных. От заболевших 
животных,  происходит заражение 
человека.  

Заражение происходит при 
контакте со слюной больного 
животного через укусы, 
оцарапывание, ослюнение больным 
животным поврежденных кожных 
покровов и слизистых оболочек 
человека, а также при контакте с 
предметами, загрязненными 
инфицированной слюной. Особо 
опасна в этом плане травма (укусы и 
т.д ) головы, шеи, лица и рук. В этом 
случае болезнь будет развиваться 
быстрее. Если же инфицирование 
произошло через ноги, то период 
развития болезни увеличивается. 

Пострадавшие от укусов 
животными должны знать, что 
возбудитель бешенства может 
находиться в слюне больного 
животного за 10 дней до появления 
первых признаков заболевания.  

Бешенство можно предупредить, 
зная и выполняя простые правила 
поведения: 

Следует обратить внимание, что от 
укусов животными чаще страдают 

дети, которым необходимо избегать 
ненужных контактов с животными, 
особенно дикими и/или 
безнадзорными. Не следует играть с 
незнакомыми собаками, кошками и 
другими животными. Запрещается 
подбирать на даче, в лесу и т.д. диких 
животных. Ежи и мелкие грызуны 
также могут быть переносчиками 
бешенства.  

Владельцам домашних животных 
следует знать: 

Чтобы избежать неприятностей 
владельцы животных должны строго 
соблюдать установленные правила 
содержания домашних животных 
(собак, кошек) и ежегодно, в 
обязательном порядке, представлять 
своих питомцев в ветеринарную 
станцию по месту жительства для 
проведения профилактических 
прививок против бешенства. 

При любом заболевании животного, 
или при появлении симптомов, не 
исключающих бешенство (обильное 
слюнотечение, затруднение глотания, 
судороги), а также в случаях 
изменения поведения домашнего 
животного, получения им 
повреждений от другого животного, 
смерти без видимых на то причин  
необходимо обязательно обратиться к 
ветеринару для установления 10 
дневного  наблюдения за животным 
или выяснения причины его смерти. 

 ! Ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением животного – это 
смертельно опасно. 

Если ваше животное укусило 
человека, не убегайте, а сообщите 

пострадавшему свой адрес и 
доставьте собаку или кошку для 
осмотра и наблюдения 
ветеринарным врачом 
ветеринарной станции.  

Что делать, если Вас укусило 
животное: после укуса, 
оцарапывания, ослюнения 
слизистых оболочек  и 
поврежденных кожных покровов, 
нанесенных любым, даже внешне 
здоровым животным, необходимо: 

 - провести первичную 
обработку раны – тщательно 
промыть раневую поверхность в 
течение не менее 15 мин. струей 
воды с мылом; 

 - обработать края раны 5% 
настойкой йода; 

 - наложить стерильную повязку 
и немедленно обратиться в 
медицинское учреждение. 

Пост контактная вакцинация 
 

Прививки и по сегодняшний 
день остаются единственным 
надежным средством защиты 
людей после контакта с 
животным. Однако 
эффективность иммунизации 



напрямую зависит от 
своевременного (в течение суток) 
обращения за медицинской 
помощью. 

Оказание первой помощи 
пострадавшему входит в 
обязанности врача-хирурга, 
работающего в центре 
антирабической помощи.  

Важно знать, что при даже 
незначительном укусе, человеку 
необходимо обратиться за 
врачебной помощью. Дальнейший 
ход терапии будет определен 
доктором. Он реализует экстренное 
лечение путем введения либо 
активной, либо пассивной вакцины 
антирабического иммуноглобулина. 
В практике применяется вакцина, 
которая практически не дает 
осложнений и вырабатывает 
высокий уровень иммунитета. Ни в 
коем случае не следует отказываться 
от назначенного лечения и 
самовольно прерывать его. Это 
может привести к трагическим 
последствиям. Прививочный курс, с 
учетом результатов наблюдения за 
домашним животным (собакой или 
кошкой), может быть  сокращен по 
решению врача, если животное за 
период наблюдения осталось 
здоровым. Поэтому важно 
одновременно с обращением к врачу 
по поводу контакта принять (по 
возможности) меры в отношении 
животного - его надо изолировать и 
вызвать специалиста ветеринарной 
службы для консультации и 
организации наблюдения. За внешне 
здоровыми домашними животными 

(собакой или кошкой) 
устанавливается ветеринарное 
наблюдение, срок которого 
составляет 10 дней с момента 
контакта.  

К сожалению, человека, 
заболевшего бешенством, вылечить 
не удается. Лечение сводится к 
облегчению общего состояния 
заболевшего. В связи с этим, именно 
профилактика бешенства 
приобретает исключительно важное 
значение в борьбе с этим 
заболеванием.   

 
 

 

Ваше здоровье в Ваших руках. 

Берегите себя и своих близких! 
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Внимание бешенство! 

 
(памятка о 

профилактике 
бешенства) 
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