
Правила профилактики при заболеваемости бешенством.  

Необходимость своевременной вакцинации домашних животных 

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) – острая инфекционная болезнь из группы вирусных 

зоонозов, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным. Характеризуется 

проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных 

путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге 

– к смерти. 

Бещенство – болезнь, имеющая важные последствия для общественного здравоохранения из-за 

ее смертности: после появления клинических симптомов в 100 % случаев болезнь заканчивается 

смертельным исходом. По данным ВОЗ ежегодно более чем в 150 странах мира от этой болезни 

умирает 60000 человек, в основном в Азии и Африке. 

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь - 

безнадзорные, а из диких животных - лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека 

и от других животных - коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. 

Что делать, если Вас укусило животное? Немедленно промыть рану водой, лучше с мылом и 

как можно скорее обратиться за медицинской помощью, где Вам назначат курс профилактических 

(антирабических) прививок. Если человека укусила своя или знакомая собака или кошка без явных 

признаков бешенства, ее необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Это не 

меняет необходимости обратиться к врачу и начать профилактические прививки в первый же день. Если 

собака или кошка остается здоровой в течение 10 дней после укуса, прививки делать прекратят. Но если 

животное погибло или убежало, то прививки необходимо продолжать. 

Владельцы домашних животных, помните, при любом заболевании животного и, особенно, 

при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), 

немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную клинику, ни в коем случае не занимайтесь 

самолечением.  

Меры профилактики: 

 избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить; 

 иммунизация лиц, имеющих профессиональный риск заболевания бешенством; 

 приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного 

освидетельствования; 

 соблюдение правил содержания и выгула домашних животных; 

 обязательно проводить вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных; 

 не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и 

домашних животных без ветеринарного освидетельствования; 

 незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, 

ослюнений и при контакте с неизвестным животным. 

Помните, самый надежный и эффективный метод профилактики бешенства – своевременная 

антирабическая вакцинация! 
 

 

 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Катав-Ивановске» 


