
 

ров, как место проник-
новения вируса бешен-
ства и вирусная на-
грузка. Первоначаль-
ные симптомы бешен-
ства включают в себя 
повышение температу-
ры и боль, а также   
необычные или необъ-
яснимые ощущения 
покалывания, пощи-
пывания или жжения  
в месте раны. По мере 
распространения виру-
са по центральной 
нервной системе раз-
вивается прогрессив-
ное смертельное вос-
паление головного и 
спинного мозга. 

Бешенство – смертель-
но опасное острое инфек-
ционное заболевание 
нервной системы, кото-
рое вызывается специфи-
ческим вирусом. Зара-
зиться бешенством мож-
но только через укус или 

ослюнение, нанесенное 
больным животным.   
Бешенством могут бо-
леть все домашние и 
дикие животные, а так-
же птицы.  

Бешенство ― болезнь, 
предотвратимая с помо-
щью вакцин. Вакцина-
ция животных пред-
ставляет собой наибо-
лее рентабельную стра-

тегию профилактики 
бешенства у людей.  

Инкубационный пери-
од бешенства обычно 
длится 1-3 месяца, но 
может варьироваться от 
1 недели до 1 года в зави-
симости от таких факто-

Всемирный день борьбы против 
бешенства 

Профилактика бешенства 
Для предупреждения 

распространения бешен-
ства среди животных и 
предотвращения заболе-
вания людей необходи-
мо соблюдать следую-
щие правила: 

не допускать общения 
домашних животных с 
бродячими и дикими 
животными; 

домашних животных 
– кошек, собак – приви-
вать против бешенства; 

не следует убивать 
домашнее животное, 
покусавшее или оцара-
павшее человека, за ним 
должно быть установле-
но 10-дневное наблюде-
ние; 

не занимаясь лечени-
ем заболевшего домаш-
него животного, немед-

ленно обратиться к ве-
теринару; 

избегать контактов с 
дикими животными, 
забредшими в населен-
ные пункты, на подво-
рья, сообщить об этом в 
ветеринарную службу; 

не приносить домой 
диких животных; 

при обнаружении 
трупов животных не 
трогать их, не снимать 
шкурку, в обязательном 
порядке сообщить в  
ветеринарную службу; 

в случае укуса, оцара-
пывания, ослюнения, 
нанесенного даже внеш-
не здоровым животным, 
необходимо провести 
первичную обработку 
места контакта – тща-
тельно промыть струей 
воды с мылом, при    

наличии раны после 
промывания обрабо-
тать ее края 5 % настой-
кой йода, наложить 
стерильную повязку и 
немедленно обратиться 
в лечебное учреждение 
для решения вопроса о 
целесообразности на-
значения курса приви-
вок против бешенства. 

Чем раньше начаты 
прививки, тем надеж-
нее они предохраняют 
от заболевания бешен-
ством. 

От повреждений, 
нанесенных животны-
ми, часто страдают   
дети, поэтому необхо-
димо постоянно прово-
дить с ними разъясни-
тельную работу об 
опасности заражения 
бешенством. 

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

Обратите           
внимание: 

По данным ВОЗ: 
 

бешенство встречается в 
более чем в 150 странах и 
территориях; 

в почти 99 % случаев   
передача вируса бешенства 
людям происходит от до-
машних собак; 

от бешенства ежегодно 
умирают десятки тысяч   
человек, преимущественно в 
Азии и Африке; 

40 % людей, подвергших-
ся укусам животных с подоз-
рением на бешенство,      
составляют дети в возрасте 
до 15 лет; 

каждый год более 15 мил-
лионов человек в мире про-
ходят вакцинацию после 
укуса. 
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К сведению 

В Гродненской          
области: 

 

ситуация по заболеванию 
бешенством животных    
нестабильна; 

за 8 месяцев 2018 го года 
зарегистрировано 116 случа-
ев заболевания бешенством 
животных (в 2,9 раз больше 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года); 

чаще всего бешенство 
регистрировалось среди 
лисиц и домашних живот-
ных (собак и кошек); 

в организации здраво-
охранения в 1 полугодии 
2018 года за оказанием   
антирабической помощи 
после контакта с больными 
животными обратилось 66 
человек 


