
Б Е Ш Е Н С Т В О 

Бешенство – чрезвычайно опасное вирусное заболевание, которое 

всегда заканчивается смертью больного. 

Резервуаром и источником возбудителя являются дикие животные 

(лисица, корсак, рысь, волк, шакал, енотовидная собака, енот и др.), а 

также домашние животные (собаки и кошки). 

Территория Самарской  области расположена в природном очаге 

лисьего бешенства. Ежегодно эпизоотическая ситуация по бешенству 

среди животных оценивается как напряженная.  

Заражение человека происходит при непосредственном контакте с 

источником возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения 

поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек. 

Фактором передачи является слюна, с которой вирус проникает в 

рану, где накапливается и размножается, а затем с током крови по 

периферическим нервам достигает центральной нервной системы. 

Возможно заражение при контакте со шкурой больного животного. 

Инкубационный период (скрытый)  длится от 7 до 99 дней. 

Продолжительность инкубационного периода зависит от локализации 

укуса и может быть от 5 дней до одного года. 

Первые признаки болезни почти всегда появляются в месте укуса в 

виде зуда, боли. Больные испытывают беспричинный страх, тоску, тревогу, 

появляется повышенная чувствительность к звуковым и световым 

раздражителям, температура тела повышается до 38-40*. Стадия 

предвестников длится 1-3 дня, после чего наступает стадия развившейся 

болезни, которая  характеризуется болезненным судорожным 

сокращением мышц глотки и гортани при попытке пить и даже при звуках 

льющейся воды, те же явления возникают от дуновения воздуха, яркого 

света, шума.  Последняя, паралитическая стадия болезни, всегда 

заканчивается смертью больного. 

Если произошёл укус или ослюнение известным или неизвестным 

животным, необходимо: 

 Как можно раньше после укуса или повреждения обильно 

промыть рану водой с мылом, а края обработать 70% спиртом 

или 5% настойкой йода; 



 После оказания первой неотложной помощи, необходимо 

немедленно обратиться в травматологический пункт или 

хирургический кабинет, предварительно узнав фамилию и 

точный адрес владельца животного. 

 Установить за животным ветеринарное наблюдение в течение 

10 дней; 

Необходимо проявлять повышенное внимание к поведению диких и 

домашних животных. 

Если дикое животное подходит к месту проживания человека и при 

этом не боится его – это должно насторожить.  Нельзя входить с ним в 

контакт, допускать к нему домашних животных. Ни в коем случае нельзя 

подбирать мертвое животное и снимать с него шкуру. 

Домашние животные становятся вялыми¸ на зов хозяина не 

откликаются, стараются уйти в какой-нибудь темный угол. Затем наступают 

признаки помутнения сознания, собаки лают без причины (голос хриплый, 

глухой). В последние дни болезни могут заглатывать несъедобные 

предметы, различный мусор, становятся очень раздражительны, наступает 

паралич нижней челюсти, обильное слюнотечение, судороги. 

Во всех случаях подозрения у животных бешенства необходимо 

срочно сообщить ветеринару. 

Помните! Бешенство – неизлечимая болезнь, но её можно 

предупредить. 

Единственным средством предупреждения бешенства являются 

антирабические прививки. Противопоказаний для лечебно-

профилактической иммунизации нет.  

Каждый пропущенный день – угроза для жизни. Более раннее 

обращение за медицинской помощью при укусах, царапинах, ослюнениях 

вследствие контакта с животными, а потому своевременно начатое  и 

полностью проведенное антирабическое лечение всегда приводит к 

благоприятному исходу: пострадавшие не заболевают бешенством. 
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