
28 сентября – всемирный день борьбы с бешенством. 
 
              Ежегодно в мире умирает от бешенства 55 тысяч человек, а около 10 млн. человек 
предотвращают смерть антирабическими прививками. По наносимому экономическому 
ущербу эта болезнь занимает 5 место в инфекционной патологии. 
             Серьезную тревогу в последние годы вызывает нарастающая угроза 
распространения бешенства в России, в том числе и в Вологодской области, что 
обусловлено широким распространением природного бешенства. 
             Бешенство – острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную 
систему. Заболевание всегда заканчивается смертью. Больной погибает на 4 -5 день при 
явлениях быстро нарастающей слабости сердечно-сосудистой системы или от паралича 
органов дыхания. 
           Заражение человека наступает при укусах, ослюнении больными животными. До 
90% случаев бешенства, вызываемых у диких животных, приходится на лисиц. За 
последние годы зарегистрированы случаи бешенства у хорьков, бобров, лосей, домовых 
мышей, хомяков, крыс, белок. Могут болеть бешенством все домашние животные и 
птицы. Период заразительности у животных наступает за 3-10 дней до появления 
клинических признаков заболевания. Фактор передачи – слюна, с которой вирус 
проникает в рану, а затем по перифирическим нервам достигает центральной нервной 
системы.  

Время от момента укуса до начала заболевания (инкубационный период) 
составляет от 12 дней до 1 года и более. Первые признаки заболевания у человека 
проявляются на месте укуса: рана краснеет, припухает, появляется зуд и боль. Бешенство 
у человека протекает как специфический энцефалит. Первые признаки болезни почти 
всегда проявляются в месте укуса в виде зуда, боли по ходу ближайших к месту укуса 
нервных путей. Больные испытывают беспричинный страх, тревогу, появляется 
повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям, эта стадия длится 
1-3 дня, затем наступает неврологическая стадия, возбуждение и параличи. Умирают от 
бешенства все люди и животные. 
            Меры профилактики заболевания животных бешенством. Домашние животные 
должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных 
и ежегодно прививаться против бешенства. Выводить собак на прогулки разрешается 
только на коротком поводке, а бойцовых или крупных в наморднике, и оберегать их от 
контактов с бездомными животными.  
             При любом заболевании животного и, особенно при появлении симптомов 
бешенства (необычное агрессивное поведение, обильное слюнотечение, затруднение 
глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, н в 
коем случае не занимайтесь самолечением. Это опасно не только для вашего домашнего 
животного, но и для окружающих. 
             Безнадзорные собаки и кошки представляют большую опасность и подлежат 
отлову. В районах неблагополучных по бешенству диких животных проводится отстрел, 
отлов или затравка в норах диких животных независимо от сроков охоты. 
             Человека от заболевания бешенством может защитить только вакцинация. 
Антирабическое лечение с применением вакцины и иммуноглобулина оказывается 
эффективным при укусах больным животным. Поэтому решающее значение имеет 
обращение к врачу как можно быстрее после укуса животным и выполнение назначенного 
курса лечения. 

Своевременное проведение антирабических прививок может предупредить 
заболевание бешенством! 

 


