
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БЕШЕНСТВЕ

Бешенство – смертельно опасная болезнь. Для нее характерны тяжелые поражения 
центральной  нервной  системы,  появление  судорог,  параличи,  спазмы  дыхательной 
мускулатуры. Причина заражения человека – укус животным, которое больно бешенством 
или попадание слюны такого животного на кожу, иногда – на слизистые оболочки глаз, 
губ, носа. Слюна заразна уже за 8 – 10 дней до выраженных признаков болезни – еще в 
инкубационный период. 

Бешенством болеют как домашние животные (например, собаки, кошки, лошади и 
др.), так и дикие (лисицы, волки, енотовидные собаки и др.). Скрытый (инкубационный) 
период  заболевания  у  животного  длится  от  14  до  16  дней,  а  затем  появляется 
беспокойство,  агрессивность,  изменение  походки,  обильное  слюнотечение.  Животное 
перестает есть и пить,  глотает несъедобные предметы, появляются судороги,  параличи, 
наступает смерть. 

У человека, заразившегося бешенством, инкубационный период длится от 8 до 30, 
а иногда и 90дней.  Затем на месте укуса  начинает ощущаться зуд,  ноющие и тянущие 
боли,  рубец  воспаляется.  Появляются  головные  боли,  бессонница,  пропадает  аппетит, 
повышается чувствительность к слуховым и звуковым раздражителям (громкая музыка, 
яркий свет), иногда ощущается сухость во рту, дыхание затруднено. Человек испытывает 
беспричинный  страх,  чувство  тоски,  развивается  чувство  водобоязни.  Лечение 
неэффективно – болезнь заканчивается смертельным исходом.

Если вас покусало животное,  немедленно обратитесь  в ближайшее медицинское 
учреждение  за  помощью.  Прививки антирабической вакцины,  начатые  своевременно – 
единственная  мера  предупреждения  заболевания  бешенством.  В  период  прививок 
обязательно  строгое  соблюдение  режима,  ограничение  физических  нагрузок. 
Категорически  исключается  употребление  спиртных  напитков:  они  сводят  на  нет 
эффективность вводимой вакцины.

Получив  первую  медицинскую  помощь,  обязательно  уведомите  ветеринарную 
службу о месте нахождения покусавшего вас животного.

Одежду,  загрязненную  слюной  больного  или  подозреваемого  в  бешенстве 
животного,  прокипятите  или  прогладьте  горячим  утюгом.  Домашние  животные, 
покусавшие  людей,  должны  не  меньше  10  дней  находиться  под  наблюдением 
ветеринарных специалистов.

Владельцы собак обязаны помнить, что всем собакам в возрасте до 3-х месяцев и 
старше  нужно  обязательно  делать  в  ветеринарных  учреждениях  профилактические 
прививки от бешенства, что выводить собаку на прогулку можно только на поводке и в 
наморднике. 

Не  подбирайте  на  улицах  и  не  приводите  домой  бродячих  кошек  и  собак.  Не 
разрешайте детям играть с бездомными животными – среди них могут оказаться больные 
бешенством.

Помните, бешенство – болезнь неизлечимая!


