
                Памятка по профилактике бешенства. 

 

Бешенство –  это вирусная болезнь поражающая нервную 

систему человека и животных. Без профилактических прививок у 

людей оно всегда заканчивается смертью. 

Заражение происходит  при укусе, оцарапывании, ослюнении 

больным животным, а также при контакте с предметами, 

загрязненными инфицированной слюной.  От человека вирус, как 

правило, не передается.  

Инкубационный (скрытый) период инфекции длится от 10 до 

90 дней, в редких случаях – до 1 года и более.                     

Признаки болезни у человека:  рубец на месте укуса  

припухает, краснеет, на укушенном участке тела появляются зуд и 

боли. Возникают общее недомогание, головная боль, повышенная 

чувствительность к слуховым и зрительным раздражителям, снижается 

аппетит, температура тела поднимается до 37,5
.
. Больной подавлен, 

плохо спит, испытывает беспричинный страх, чувство тревоги, тоски. 

Через 2-3 дня начинаются расстройства дыхания и глотания, 

появляются судороги, галлюцинации, при попытке питья, а вскоре и 

при виде воды, журчании ее, плеске, возникает приступ гидрофобии 

(чувство ужаса и болезненные спазмы мышц глотки и гортани). Затем 

наступает паралич различных органов и систем и больной умирает. 

Меры по предупреждению заражения людей бешенством.  

 В случае  возникновения укуса, ослюнения, повреждения кожных 

покровов, нанесенных животными, необходимо  обильно промыть 

раневую поверхность водой с мылом как  можно раньше после укуса. 

 Срочно обратиться в поликлинику по месту жительства  или в  

ближайший травмпункт, который работает круглосуточно, для 

проведения курса иммунизации. 

Прививки это единственное средство спасения от 

бешенства.  

Курс вакцинации   состоит   из 6 прививок. Прививку делают  в день 

обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90  дни после укуса. Иногда 

требуется госпитализация для введения антирабического 

иммуноглобулина.  Во время такого лечения  запрещено употреблять 

алкоголь.   Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно. 

 

Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить только 

полным курсом профилактических прививок, эффективность 

которого зависит от срока обращения за медицинской помощью.  

Прерванный курс прививок не дает гарантии защиты организма 

от бешенства. 

  

Первые признаки болезни у  животных.  

Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в 

тихой (паралитической) формах. 

          Больная собака угнетена, забирается в темный угол, не 

откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызет палки,  изо  рта течет 

слюна, появляется косоглазие, отказывают задние ноги. Собака может 

в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая дороги. 

При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к 

хозяину, а потом как бы случайно укусить его.   Боязни воды 

(гидрофобии) у собаки обычно не бывает и вода, поставленная перед 

животным, не является достоверной проверкой его здоровья. 

          Кошки  тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень 

опасно. Бешеная кошка прыгает людям на голову, грызет, кусает и 

царапает все, что попадается на дороге. Однако кошка может тихо 

забраться в подвал или под диван и укусить человека, когда ее будут 

вытаскивать. 

          Бешеная лисица забегает в поселки, залезает в сараи, кусает 

скот, нападает на  собак. Она может выйти на дорогу и стоять, не 

обращая внимания на людей, бросаться под машины.  Больная 

енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаивается, лежит 

неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и 

привозить домой очень опасно. Особенно страшен бешеный волк, 

наносящий множественные глубокие укусы, часто в  голову 

                Помните, что бешенство – страшное смертельное 

заболевание. На территории России каждый год регистрируются 

случаи смерти от гидрофобии. Соблюдая  меры профилактики, Вы 

сможете уберечь себя и своих близких от смертельно опасного 

заболевания бешенством. 


