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Бешенство – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной природы,
которое протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается
смертельным исходом. Возбудитель бешенства – специфический вирус, содержащийся в
слюне больного животного. При укусе вместе со слюной вирус попадает в рану.
Бешенством чаще всего болеют дикие животные – волки, лисицы, еноты, рыси, бродячие
собаки и кошки. От них при укусе, ослюнении, оцарапывании заражаются
сельскохозяйственные, домашние животные и люди. Наиболее опасны укусы
(ослюнения) в голову, лицо, шею и пальцы рук.

Первые симптомы заболевания могут проявляться в месте нанесенного повреждения в
виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов. Затем присоединяются
приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить,
при звуках льющейся воды. С каждым днем заболевание прогрессирует, развиваются
параличи. Смерть наступает в результате нарушения деятельности
сердечно-сосудистой системы и остановки дыхания.

У животных характерные признаки заболевания – угнетенное состояние, беспокойство,
желание спрятаться, плохой аппетит. Животные часто не реагируют на зов хозяина,
ожесточенно расчесывают себя в месте укуса. Они могут хватать и поглощать
несъедобные предметы. Появляется обильное слюноотделение, агрессивность, походка
становится шаткой, развиваются параличи. Погибают животные на 6-10 день от начала
заболевания. Бывает и другая форма бешенства – тихая, при которой все признаки
болезни выражены неясно, и люди не принимают мер предосторожности.

Заметив изменения в поведении домашних животных, немедленно обратитесь к
ветеринарному врачу. Никогда не убивайте и не прогоняйте здоровое по внешнему виду
животное, если оно укусило человека, а изолируйте. Устанавливается десятидневное
наблюдение за животным. Если контакта с животным избежать не удалось, необходимо
тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут и более струей проточной
воды с мылом, обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку и
немедленно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Единственным
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средством, предотвращающим бешенство, пока остается проведение курса
лечебно-профилактических прививок при своевременном начале, соблюдении схемы,
под контролем медицинских работников. Самовольные перерывы или отказы в
проведении прививок недопустимы. Во время прививок человек может продолжать
обычный образ жизни. Рекомендуется избегать переутомления, переохлаждения,
перегревания организма, запрещается употреблять алкогольные напитки

Помните! Чем раньше начаты прививки, тем надежнее они предохраняют от
заболевания бешенством. Каждый пропущенный день – угроза жизни!

Будьте внимательны и осторожны, строго соблюдайте правила содержания и
выгула домашних животных.

2/2

