
 

 

 

ПАМЯТКА 
 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ БЕШЕНСТВА! 
 

Бешенство – острое инфекционное заболевание. Вирус бешенства выделяется 

со слюной больного животного (собаки, волки, еноты, лисы, кошки, крысы и 

прочие). Заражение людей происходит при укусах их животными или при 

ослюнении царапин, ссадин и слизистых оболочек. Эффективных методов 

лечения бешенства ни у людей ни у животных в настоящее время не существует. 

Но при своевременной обработке раны, обращении к врачу и проведении 

экстренных медицинских профилактических мер высока вероятность исключения 

заражения. При промедлении, если вирус достигнет центральной нервной 

системы, лечение будет бесполезно. 

Инкубационный период вируса бешенства – две-восемь недель и зависит от 

места укуса: чем ближе к головному или спинному мозгу, тем этот период короче. 

Заболевание проявляется болями в ране, беспокойным сном, одышкой, потерей 

аппетита, угнетенным состоянием, затруднением жевания и открывания рта. 

Зрачки расширены, пульс учащен, температура тела повышена до 40
0 

С; 

появляется боязнь воды, дуновения ветра, яркого света, шума; сильное 

слюноотделение; могут быть галлюцинации, бред. 

Скрытый период бешенства у собак совпадает по времени с инкубационным 

периодом у человека (те же 15-60 дней). После этого изменяется нрав животного. 

Злое животное становится необычайно ласковым с хозяином, трусливым и 

печальным. Ласковое и спокойное – капризным, недружелюбным и 

раздражительным, беспричинно лает и не подчиняется хозяину. Дикие животные 

также ведут себя необычно: выходят к людям, забываются под строения, могут 

быть очень дружелюбными. 

Общие меры профилактики бешенства: 

- регулирование плотности популяции диких животных и скармливание им 

приманок с вакцинами; 

- отлов бездомных собак и кошек; 

- ежегодная иммунизация против бешенства домашних собак и кошек. 

Для личной профилактики бешенства необходимо: 

- уменьшить, а лучше полностью исключить контакты с дикими и 

незнакомыми домашними животными; 

- не разрешать детям общаться с чужыми кошками и собаками. 

- остерегаться животных, поведение и внешний вид которых кажется вам 

ненормальным; 

- для группы риска по заболеванию бешенством (охотники, туристы) - 

обязательно проходить курс профилактических прививок; 

- при укусе или попадании в рану слюны неизвестного животного 

немедленно промыть рану перекисью водорода, вводно-мыльным раствором или 

большим количеством воды. После обработки раны наложите чистую повязку и 

как можно быстрее обратитесь к врачу. 
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