
ПРОФИЛАКТИКА 
БЕШЕНСТВА

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ
О СЛЕДУЮЩЕМ:

1. При укусах животными, а также ослюнении, оцарапыва-
нии с повреждением или загрязнением кожных и слизи-
стых покровов следует обратиться за медицинской помо-
щью по месту жительства или в медицинское учреждение 
по месту временного пребывания в независимости от на-
личия медицинского полиса или документа удостоверяю-
щего личность – немедленно.

2. Эффективным средством защиты от бешенства является 
промывание раны или места контакта мылом или водой, 
моющим средством или просто с последующей обработ-
кой этанолом, тинктурой или водным раствором йода.

3. При назначении вакцинации необходимо строго вы-
полнять рекомендации ветеринарного специалиста, яв-
ляться в указанные сроки, так как несоблюдение сроков 
приводит к прерыванию вакцинации  из-за его неэффек-
тивности по защите болезни.

4. При проявлении признаков заболевания поставить в из-
вестность медицинского работника о случае укуса живот-
ным (ослюнении, оцарапывании) или тесного контакта с 
ним.

5. Необходимо помнить о смертельном  исходе при бешен-
стве животных в течение первых 7 дней.

6. Ответственность за обращение за медицинской помо-
щью, вакцинацию детей своевременно и в сроки возла-
гается на взрослых – родителей, попечителей или других 
взрослых которые оказались в данной ситуации рядом с 
детьми.

7. Проводить профилактический осмотр домашних живот-
ных у ветеринарного врача, в случае заболевания живот-
ного исключить контакт с ним – поглаживание, кормле-
ние с рук и т.д.

8. С подозрением животного на заболевание бешенством – 
изолировать от других животных. поставить в извест-
ность ветеринарную службу.

За консультацией по вопросам ветеринарного 
законодательства можно обратиться к специалистам 
Комитета ветеринарии Республики Марий Эл по тел: 

8 (8362) 64-18-08

e-mail: pet_doctor@mail.ru 
comvet@mari-el.ru



Внимание! Прививки против бешенства людям про-
водятся бесплатно, независимо от наличия полиса 

обязательного медицинского страхования.

В медицинской практике применяется вакцина, которая 
практически не дает осложнений и вырабатывает высокий 
уровень иммунитета. Курс прививок может составлять от 3-х 
до 6-х инъекций в зависимости от характера повреждения  и 
состояния здоровья животного.

Помните, что только сВоеВременно 
ПроВеденные антирабические ПриВиВки 

могут ПредуПредить заболеВание 
бешенстВом!

КАК СЕБЯ ВЕСТИ, 
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА СОБАКА. 

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
Даже незначительный укус собаки повод для немедленного 
обращения в медицинское учреждение, ведь если хищник 
заражен вирусом бешенства, то оно передается от больного 
животного к человеку.

Инкубационный период болезни у человека занимает от 
10 дней до 7 месяцев.

Основной признак бешенства у собак – обильное слюноотде-
ление. Восприимчивость людей к бешенству разная и опре-
деляется общим состоянием человека, его иммунитетом и 
местом укуса. От нескольких часов до нескольких дней вирус 
находится на месте укуса, а затем стремительно начинает рас-
пространяться по нервным клеткам и достигает центральной 
нервной системы. Поэтому особо опасны укусы мест близко 
расположенных к мозгу, это – лицо, шея и грудь.

После укуса собаки необходимо немедленно промыть рану 
теплой водой с хозяйственным мылом, чтобы инактивиро-
вать вирус бешенства. Если есть  аптечка рядом, то рану мож-
но обработать перекисью водорода. Не рекомендуется оста-
навливать кровотечение, а наоборот, постараться выдавить 
больше крови, чтобы вместе с кровью вымыть попавшую в 
рану собачью слюну, которая может содержать инфекцию. За-
тем кожу вокруг раны обработайте йодом и сделайте повязку 
стерильным бинтом. Немедленно обратитесь в медпункт для 
оказания необходимой помощи. Если укус очень сильный, и 
вы не можете самостоятельно доехать до больницы, вызы-
вайте скорую помощь.

БЕШЕНСТВО – острое вирусное инфекционное заболева-
ние, общее для человека и животных, характеризующая-
ся тяжелыми поражениями нервной системы.

При наличии клинических проявлений у человека болезнь 
заканчивается летальным исходом.

Источником инфекции для человека являются животные. Из 
домашних животных источником заражения людей чаще все-
го становятся собаки и кошки, из диких – лисицы, волки, ено-
товидные собаки и различные грызуны.

Заражение  человека происходит через укусы, оцарапыва-
ние, ослюнение больным животным, а также при контакте с 
предметами, загрязненными инфицированной слюной боль-
ного животного.

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сооб-
щите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кош-
ку для осмотра и наблюдения ветеринарным специалистом 
госучреждения. Владелец животного несет полную админи-
стративную, а при нанесении тяжелых увечий пострадавше-
му и его смерти – уголовную ответственность за нарушение 
«Ветеринарного законодательсва РФ».

Домашние животные должны быть привиты против бешенства 
и иметь паспорт с отметкой, подтверждающей иммунизацию.

Бешенство человека можно предупредить только профилак-
тическими прививками, эффективность которых зависит от 
срока обращения за медицинской помощью.

В целях профилактики бешенства все пострадавшие от уку-
сов, оцарапывания и ослюнения животным и для проведе-
ния курса антирабических прививок должны немедленно 
обратиться за медицинской помощью и травматологический 
пункт по месту жительства.

В травмпункте сообщите врачу следующую информацию – 
описание животного, его поведение, внешний вид, наличие 
ошейника, место и обстоятельство укуса. Если вы не знаете 
хорошо собаку и не владеете информацией о ее здоровье, то 
врач назначает курс прививок против бешенства.

На время вакцинации и в течение шести месяцев после нее 
необходимо воздержаться от употребления спиртных напит-
ков. Также во время прививок нельзя переутомляться, пере-
греваться и переохлаждаться. Если вам известен хозяин соба-
ки,  то можете отказаться от прививок и требовать от хозяина 
сертификат о том, что собака привита от бешенства.

Помните,что заболеВание бешенстВом 
нельзЯ Вылечить, 

но моЖно ПредуПредить!

Причинами, по которым бешенством заражаются домашние 
животные, специалисты единодушно называют нерадивость 
их владельцев, вовремя не вакцинирующих своих питомцев, 
да еще и выпускающих их гулять без сопровождения хозяи-
на. Ветеринары напоминают, что щенков необходимо вакци-
нировать с двухмесячного возраста, это одна из гарантий, что 
собака будет защищена от опасного заболевания.

Первые симптомы: носят общий характер и затрагивают ды-
хательные пути, желудочно-кишечный тракт и центральную 
нервную систему. В острой стадии заболевания проявляются  
признаки гиперактивности – буйное бешенство или парали-
ча – тихое бешенство. В обоих случаях развивается паралич, 
с последующей комой и смерти в результате дыхательной не-
достаточности. Без интенсивного лечения смерть наступает в 
течение 7 дней болезни.


