
Будьте бдительны – БЕШЕНСТВО! 
 

Бешенство является острой природно-очаговой инфекцией и представляет огромную угрозу, как 

для животных, так и для человека. 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. 

Бешенство – это смертельное заболевание, которое можно предупредить. В 

арсенале у медицинских работников имеются достаточно эффективные лекарственные средства 

(вакцина и иммуноглобулин), однако они гарантируют защиту от заболевания бешенством при 

своевременном (счет идет на часы) обращении пострадавших к врачу (хирургу, травматологу). 

Бешенство можно предупредить, зная и выполняя простые правила 

поведения. 
Необходимо 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. 

Следует подчеркнуть, что при заболевании животного, либо при появлении 

симптомов, не исключающих бешенство, а также в случаях изменения 

поведения домашнего животного, получения им повреждений от другого 

животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно 

обратиться к ветеринарному специалисту для установления 10 дневного 

наблюдения за животным или выяснения причины его смерти. Ни в коем случае 

нельзя заниматься самолечением животного – это смертельно опасно. 

В тех же случаях, когда контакта избежать не удалось, а именно 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.  

Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения 

вирусом бешенства и назначит при необходимости прививочный курс. 

Очень важно одновременно с обращением к врачу по поводу контакта принять 

меры в отношении животного - его надо изолировать и вызвать специалиста 

ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения. За внешне здоровыми 

домашними животными устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 

дней с момента контакта. Больное животное подлежит усыплению. Спасти его невозможно. По 

мере развития заболевания поведение такого животного неконтролируемо. Важно предупредить 

заражение человека. 

К сожалению, человека, заболевшего бешенством, вылечить не удается. Лечение сводится к 

облегчению общего состояния заболевшего.  

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. 

Ваше здоровье в Ваших руках. Берегите себя и своих близких! 
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