
   

«ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА» 

Бешенство (гидрофобия) – острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся 

симптомами полиэнцефалита. При наличии клинических проявлений у человека болезнь 

заканчивается летальным исходом. 

Резервуаром инфекции в природе являются плотоядные животные и летучие мыши, в 

населенных пунктах – домашние плотоядные (собаки, кошки) и сельскохозяйственные 

животные. На территориях с повышенной плотностью популяции диких животных 

формируются стойкие природные очаги бешенства. 

Источником инфекции для человека являются  животные, находящиеся в 

инкубационном периоде заболевания, или с клинической картиной бешенства. 

Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью 

нанесенных повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более. 

Механизм передачи возбудителя реализуется путем непосредственного контакта 

человека  с источником инфекции  в результате нанесения укуса, ослюнения и других 

повреждений кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Возможен также 

аэрозольный путь передачи. 

Лица, травмированные или ослюненные больным бешенством животным или 

подозрительным на это заболевание животным, подвергаются риску инфицирования 

бешенством. 

Больные, у которых развилась клиническая картина  бешенства, или с подозрением на 

заболевание, подлежат обязательной госпитализации. 

Предметы быта, территория, которая могла быть заражена подозрительным на 

дезинфекции. 

Лицам, подвергшимся риску заражения, в обязательном порядке необходимо  

обратиться за консультацией в травмпункт к врачу-травматологу, который определяет 

объем оказания медицинской помощи и лечения, включая специфическое антирабическое 

лечение (вакцинацию). 

По окончании курса профилактической и лечебно-профилактической иммунизации 

каждому пострадавшему должен быть выдан сертификат о вакцинации против 

бешенства. 

Антирабическое лечение включает в себя местную обработку раны, проводимую как 

можно раньше  после укуса или повреждения, и введения антирабической вакцины. При 

наличии показаний проводиться комбинированный курс лечения: антирабический 

иммуноглобулин (АИГ) с целью пассивной иммунизации и  в соответствии с 

инструкциями по применению антирабических препаратов. 

Со стороны населения по отношению к своим домашним питомцам должно быть 

повышение ответственности, которое заключается в следующем: 

-иммунизация против бешенства, то есть все домашние плотоядные животные (собаки, 

кошки) должны быть привиты против бешенства;  



-соблюдение правил содержания и выгула собак, в том числе обучение собак, ношение 

намордников во время их выгула, опека над животными и др.. 

Профилактические прививки против бешенства включены в национальный календарь 

профилактических прививок по эпидемическим  показаниям. 

К другим мероприятиям по недопущению возникновения случаев бешенства среди 

людей относят: 

-не допущение замусоривания территорий в дачных поселках, удовлетворительное 

содержание контейнеров по сбору мусора,  их своевременная очистка и обеззараживание, 

удовлетворительное содержание подвальных помещений дачных домов и ям, 

предназначенных для хранения овощей;  

-иммунизация сельскохозяйственных животных; 

-немедленная ликвидация аварийных ситуаций на системах водоснабжения и 

канализации; 

-выполнение санитарно-эпидемиологических требований по содержанию жилых и 

подвальных помещений частных домов и др.; 

-своевременное проведение дератизационных мероприятий против синантропных 

грызунов. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!! 

 

 

 

 

 


