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БЕШЕНСТВО  
(памятка для населения) 

 
БЕШЕНСТВО - острое инфекционное заболевание 

организма, вызываемое вирусом, поражающим нервную 

систему. Заболевание бешенством у животных и людей 

неизлечимо и заканчивается летальным исходом. 

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ - резервуаром бешенства 

являются дикие плотоядные животные (волки, лисы и др.), 

от которых при укусах и ослюнениях заболевают 

домашние животные (собаки, кошки) и 

сельскохозяйственные животные. 

ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ - человек заражается при укусе бешеным животным или при 

попадании слюны больного животного на кожу. Дикие плотоядные животные наносят 

обычно очень тяжелые укусы, при которых в организм человека попадает значительное 

количество вируса. Вследствие этого заболевание может развиться через короткое 

время после укуса. 

КЛИНИКА - первыми признаками заболевания бешенством являются зуд и ноющие, 

режущие или жгущие боли в месте укуса. Боли отдают по ходу нервов. У больного 

обостряется реакция на всякие внешние раздражители (стук, звук, свет и др.), 

возникает беспричинный страх и тревога, появляются мрачные мысли, бессонница. У 

больного затруднено глотание жидкости, появляются судороги при попытке пить 

воду. Заболеваемость в 100% случаев заканчивается летальным исходом. 

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С БЕШЕНСТВОМ - предупреждение укуса или ослюнения 

больным бешенством животным (отогнать подозрительное животное подручными 

средствами). Не допускать заболевания бешенством домашних животных (ежегодно 

проводить профилактические прививки против бешенства). Каждый человек, 

подвергшийся нападению животного (домашнего или дикого), даже если повреждение 

кажется незначительным (ослюнение, ссадина, царапина) обязательно должен: 

- немедленно, в течение 15 минут промыть раневую (ослюненную) поверхность проточной 

водой с мылом или другим моющим средством, после этого обработать края раны 70% 

спиртом или раствором йода; 

- немедленно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение (травматологический 

пункт) для осмотра, где проведут местную обработку раны, назначат курс лечебно-

профилактической иммунизации, строго соблюдать схему лечения, назначенную врачом; 

- в течение всего курса лечения и 6 месяцев после его окончания нельзя употреблять какие-

либо спиртные напитки; также следует избегать переохлаждения и перегревания 

организма. 

Домашние животные, нанесшие укусы (ослюнения, ссадины, царапины) подлежат 

карантинному наблюдению ветеринарным врачом в течение 10 дней с момента укуса. 

Если животное в течение этого срока остается здоровым, то вакцинацию пострадавших 

прекращают. 

ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИТИТ ОТ БЕШЕНСТВА! 
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