
29 сентября  Всемирный день борьбы против бешенства. 

Бешенство – это инфекционная болезнь с поражением центральной нервной системы, 

заканчивающаяся смертью в 100% случаев. Бешенством болеют все теплокровные животные. 

Особую опасность представляют бродячие собаки, безнадзорные кошки, а из диких животных – 

лисы, волки. 

В настоящее время бешенство широко распространено во всем 

мире. Исключение составляют лишь Антарктида и островные 

государства Океании. На территории Республики Беларусь в 

последние годы наблюдается значительное увеличение количества 

больных бешенством животных. 

Кто может заболеть бешенством? 

Бешенством болеют практически все виды наземных 

млекопитающих. Могут также болеть птицы дикие и домашние, 

грызуны, летучие мыши. Ежегодно в нашей стране регистрируются сотни случаев болезни среди 

диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.) и домашних (собаки, кошки, крупный рогатый 

скот, лошади) животных. Источником бешенства является дикое животное, которое заразилось в 

природной среде, а также домашнее животное, которое подверглось нападению со стороны 

другого больного животного (дикого или домашнего). От заболевших животных происходит 

заражение человека. 

Как происходит заражение? 
Возбудитель бешенства — специфический вирус, содержащийся в слюне больного 

животного.Заражение человека происходит при укусе и проникновении в рану слюны больного 

животного. Внедрившись через поврежденную кожу, вирус бешенства распространяется по 

нервным стволам до головного и спинного мозга. Затем он проникает в слюнные железы и 

выделяется со слюной во внешнюю среду. Вирус в слюне появляется за 1-7 дней до первых 

клинических признаков заболевания. Поэтому заразиться бешенством можно и при укусе, 

нанесенном внешне здоровым животным. Заражение может произойти также в случае попадания 

слюны на слизистые оболочки глаз, носа, рта, поврежденные кожные покровы. 

Очень опасны царапины, нанесенные когтями: животные часто лижут лапы, поэтому на когтях 

остается достаточное для заражения количество вируса. 

Заразиться можно и при разделывании туши больного животного, так как при этом часто 

отмечаются порезы пальцев рук. 

Самыми опасными считаются укусы, нанесенные бешеными волками, лисицами, енотовидными 

собаками и другими дикими плотоядными животными, летучими мышами.  

Какие повреждения считать наиболее опасными? 
Период от укуса до начала заболевания (скрытый или инкубационный период) в среднем 

составляет у человека 30-50 дней, хотя может длиться 10-90 дней, в редких случаях — более 1 

года. Причем чем дальше место укуса от головы, тем больше инкубационный период. Особую 

опасность представляют собой укусы в голову, лицо, шею. К категории тяжелых (опасных) 

повреждений относят также укусы за пальцы рук, т.к. эти части тела имеют много нервных 

окончаний. Менее опасными считаются укусы в область предплечья, плеча, туловища. Дольше 

всего длится инкубационный период при укусе в ноги. 

Как нужно поступить при покусе животными? 
Длительность инкубационного периода (т.е. периода, предшествующего появлению симптомов 

заболевания) у животных составляет от недели «до нескольких месяцев (иногда — лет), но уже за 

5-10 дней до проявлений болезни животное является заразным 

Характерным признаком заболевания животных в первой стадии следует считать изменение 

поведения: злобное животное становится ласковым, беспричинно оживленным, старается лизнуть 

хозяина в лицо; доброе — злым, раздражительным, не идет на зов хозяина, забивается в темные 

углы. Животное отказывается от любимой еды, но заглатывает несъедобные предметы (дерево, 

камни и др.), иногда отмечается повышенная чувствительность к свету, шуму. Несколько 



повышается температура тела. Если говорить о диких животных, то для заболевших таким 

изменением будет желание идти на контакт с человеком: здоровое дикое животное никогда 

добровольно не пойдет к человеку и убежит при любой попытке приблизиться. 

Начальная стадия заболевания сменяется второй — стадией возбуждения, при которой 

раздражительность животного повышается, возникает агрессивность. Животное может без 

видимой причины напасть, укусить. Далее наступает третья, паралитическая стадия, очень 

характерная видом животного: шерсть взъерошена, нижняя челюсть отвисает, язык выпадает, из 

пасти вытекает слюна. На 8-10-й день животное погибает. 

Как нужно поступить при покусе животными? 

Очень важно научить ребенка (его родителей) правильно оказать себе и окружающим первую 

помощь при укусе. 

Если ребенка или взрослого укусило, оцарапало, ослюнило любое животное, даже внешне 

здоровое, или если есть подозрения, что оно больно бешенством, следует немедленно: 

1) интенсивно в течение 10-15 минут промыть рану водой с мылом, которая смоет слюну 

животного. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с 

помощью шприца. Не нужно прижигать раны. 

2) наложить на рану стерильную повязку. 

Следует предупредить об опасности высасывания раны ртом. 

После этого в самые сжатые сроки надо обратиться в ближайший травматологический пункт или в 

любое медицинское учреждение (поликлинику, больницу, медицинский пункт). По возможности 

необходимо собрать максимум данных о покусавшем животном (описание животного, его 

внешний вид и поведение, наличие ошейника, обстоятельства укуса и др.). Если животное 

домашнее (собака или кошка) и привито против бешенства, то необходимо взять с собой 

ветеринарную справку о сделанной прививке или регистрационное удостоверение с отметкой о 

прививке. 

Существуют ли какие-нибудь способы лечения бешенства? 
К сожалению, до настоящего времени человека, заболевшего бешенством, не удается вылечить. 

Лечение сводится к облегчению общего состояния заболевшего. В связи с этим именно 

профилактика бешенства приобретает исключительно важное значение в борьбе с этим 

заболеванием. Она включает в себя борьбу с источниками инфекции (больные бешенством 

животные) и предупреждение болезни у людей. 

Какие существуют меры профилактики, если Вас покусало животное? 
Бешенство — сравнительно редкое заболевание, и медицина не располагает средствами его 

лечения. Прививки и по сегодняшний день остаются единственным надежным средством защиты 

людей после укуса больным или подозрительным на заболевание бешенством животным. Они 

включают введение вакцины и, при необходимости, иммуноглобулина. 

Что нужно знать о профилактических прививках: 
 если врач назначил прививки, то их нужно начинать немедленно; 

 пропускать очередную прививку ни в коем случае нельзя; 

 курс прививок, назначенный врачом, нужно проделать полностью; 

 человек, которому делают прививки, ни для кого не опасен; 

 во время прививок в течение 6 месяцев после их окончания нельзя употреблять спиртных 

напитков, следует избегать переутомления, переохлаждения, перегрева. 

 

Если Вас укусило какое-либо животное — немедленно обращайтесь в ближайшее медицинское 

учреждение. 

Своевременно сделанные прививки предохранят Вас от заболевания бешенством. 


