
Ваш питомец ведет себя 

неадекватно? 

Вас укусило животное? 

 

Информация для Вас. 

 

Бешенство 



Бешенство  (гидрофобия)  -   

тяжелая  вирусная  инфекция  с  контактным  механизмом   

передачи,  поражающая  центральную  нервную  систему  и  

всегда  завершающаяся  смертельным  исходом.   



Бешенство  -   

природно-очаговая  инфекция,   

которая  регистрируется  в  более  15 

странах  мира  и  является  десятой  по  значимости  причиной   

смерти  людей  в   

структуре  инфекционных  заболеваний.  



Бешенством  болеют  все  теплокровные  животные,  включая  

грызунов  и  птиц.   

Природные  очаги  бешенства  поддерживаются  самыми   

разнообразными  животными. 



Ведущее  место  среди  диких  животных  занимают,  волки,  лисицы, 

 еноты,  барсуки,  ласки.  Среди  домашних  животных  случаи   

бешенства  наиболее  часто  регистрируются  среди  собак,  кошек,  

лошадей,  свиней,  мелкого  и  крупного  рогатого  скота.  



У  больных  животных  меняется  поведение:  они  становятся   

агрессивными  или  пугливыми,  нападают  без  видимой   

причины. 



Заболевание  от  животных  человеку  передается  через  укусы,   

ссадины,  царапин,  ослюнения  кожных  покровов,  слизистую   

оболочку  глаз,  полости  рта,  носа  и  при  соприкосновении  с   

каким-либо  предметом  или  одеждой,  загрязненными   

слюной  бешенного  животного. 



Инкубационный  период  (время  от  укуса  до  заболевания)  в   

среднем  составляет  30-50  дней,  хотя  может  длиться   

10-90  дней,  в  редких  случаях  -

  более  1  года  и  зависит  от  локализации  укуса  и  его   

массивности. 



Наиболее  опасны  укусы  в  лицо,  шею,  голову,  пальцы  рук,   

при  такой  локализации  укусов,  особенно  если  поражения   

значительные,  инкубация  самая  коротка. 



В  начальный  период  заболевания  на  месте  укуса   

появляются  необычные  ощущения  в  виде  болезненного   

зуда,  тянущих  и  ноющих  болей,  нарушения   

чувствительности.  Одновременно  наблюдается  нарушение   

психики  пострадавшего:   

беспокойство,  чувство  тоски  и  беспричинного  страха,  затем   

повышается  температура  тела.  Отмечается  расстройство   

дыхания,  сердечной  деятельности,  глотания.   



При  попытке  пить  у  больного  возникает  крайне  болезненное  

сокращение    мышц  глотки  и  гортани.  Подобные  судороги   

возникают  при  звуке  льющейся  воды  и  даже  при  слове   

«вода».  Любое  раздражение  свет,  стук,  прикосновение,   

движение  воздуха  может  вызвать  приступы,  сопровождающие

ся  обильным  слюнотечением.  Смерть  наступает  на  4-

6  сутки.  



Методов  лечения  бешенства  нет.  Болезнь,  как  правило,   

заканчивается  смертельным  исходом.  Однако  есть   

надёжный  способ  предотвратить  болезнь.  Это  введение   

антирабической  вакцины  и  при  необходимости   

-  введение  специфического  иммуноглобулина. 



Первое,  что  необходимо  сделать  немедленно  после  укуса  или 

 другого  повреждения,  полученных  от  животных,   

обратиться  в  ближайший  травмпункт,  в  районах   

в  центральные  районные  больницы,  ибо  только   

своевременно  начатая  иммунизация  предупредит  болезнь и   

спасёт  Вам  жизнь.  Бешенство  у  человека  в   

подавляющем  большинстве  случаев  развивается  при   

несвоевременном  обращении  пострадавшего  за   

антирабической  помощью  или  при  отказе  от  неё. 



Антирабическую  вакцину  вводят  внутримышечно  5  раз:   

в  день  инфицирования,  затем  на  3,  7,  14,  28,  90  день.   

На  время  вакцинации  и  спустя  6  месяцев   

после  нее  необходимо  воздерживаться  от  употребления   

спиртных  напитков,  не  переохлаждаться  или  наоборот  не   

перегреваться.  



Вакцинация  может  быть  прекращена,  если  доподлинно   

установлено,  что  животное  остается  здоровым  в  течение  10  

-  дневного  периода  наблюдения,  т.е.  после  3-ей  инъекции. 



От  укусов  животными  часто  страдают  дети,  поэтому   

необходимо  постоянно  проводить  с  ними  разъяснительную 

работу,  чтобы  они    избегали  ненужных контактов  с   

животными,  особенно  дикими  или  безнадзорными.   

Ежи  и  мелкие  грызуны  также  могут  быть  переносчиками   

бешенства. 



Владельцы  домашних  животных,  для  предупреждения  у  них   

заболевания  бешенством,  должны  соблюдать  определенные   

правила: 

Ø     ежегодно  проводить  профилактическую  вакцинацию  собак 

 и  кошек  от  бешенства;  

Ø     не  допускать  контакта  домашних  животных  с   

безнадзорными  и дикими;  

Ø     проводить  выгул  собак  в  намордниках,  ошейниках,  на   

поводке,  вдали  от  большого  скопления  людей.  



В  случаях  изменений  в  поведении  домашнего  животного,   

получения  им  повреждений  от  другого  животного,  смерти  без

  видимых  на  то  причин,  обязательно  обратиться  к   

ветеринарному  специалисту  для  установления   

наблюдения  или  выяснения  причины  смерти  животного. 



Лучше  не  подбирать  бездомных  бродячих,  либо  больных

  животных,  но  если  взяли,  то  найти  возможность  в   

короткий  срок  показать  его  ветеринарному   

врачу  и  привить  животное. 



При  обнаружении  в  лесу  или  на  приусадебном  участке  пав
шего   
животного,  ни  в  коем  случае  нельзя  прикасаться  к  нему,  с
нимать   
шкуру,  так  как  на  шерсти  может  быть    слюна,  содержаща
я  вирус   
бешенства.                    



О  павшем  животном  необходимо  сообщить  в  ветеринарную   

службу  для  принятия  мер,  в  том  числе  решения  вопроса   

об  обследовании  его  на  бешенство.   

Все  манипуляции  с  трупом  такого  животного  необходимо   

проводить,  используя  средства  для  защиты  рук. 


