
Профилактика бешенства 
 
Среди инфекционных заболеваний бешенство занимает особое место в 

силу абсолютной летальности. Территория Республики Беларусь, 
расположенная в лесной зоне, всегда считалась эндемичной по бешенству.  

Основными источниками бешенства являются дикие хищные 
животные (лиса, волк, енотовидная собака и др.), но бешенством могут 
заболеть практически все виды млекопитающих, в том числе домашние и 
безнадзорные собаки и кошки. 

Заражение человека и 
животных происходит при 
непосредственном контакте со 
слюной инфицированного 
животного – при укусах, 
царапинах, а также загрязнении 
кожных покровов и слизистых 
оболочек слюной больного 
животного. Наиболее опасны 
укусы в голову, кисти рук. 
Возможно заражение человека при 
снятии шкур с диких плотоядных 
животных.  

Больные животные выделяют вирус со слюной в последние дни инкубации и на 
протяжении всего периода болезни вплоть до его гибели. 
Инкубационный период при бешенстве составляет от 10 дней до 
нескольких месяцев. Длительность заболевания в среднем колеблется от 3 до 7 
дней. Первые признаки болезни почти всегда проявляются в месте укуса: 
ощущение зуда, тянущие и ноющие боли. Явными признаками наступившего 
заболевания являются возбуждение, повышение чувствительности к резким 
звукам, яркому свету, появляется водобоязнь. Стадия возбуждения сменяется 
паралитической стадией и больной погибает. 

ГРОДНЕНСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
НАПОМИНАЕТ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА 

 Необходимо соблюдать 
установленные правила 
содержания домашних животных и 
ежегодно, в обязательном порядке, 
доставлять собак и кошек в 
ветеринарную станцию по месту 
жительства для проведения 
профилактических прививок 
против бешенства. 
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 Обязательно покажите своего питомца ветеринарному врачу в случае 

заболевания, особенно, при появлении симптомов, не исключающих 
бешенство: изменения в поведении домашнего животного, получения им 
повреждений от другого животного; смерти без видимых на то причин. Ни в 
коем случае нельзя заниматься самолечением животного. Больное бешенством 
животное подлежит усыплению. 

 От повреждений, нанесенных животными, часто страдают дети, поэтому 
необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться 
избегать ненужных контактов, особенно с дикими и безнадзорными 
животными.  

 Не следует подбирать на даче, в лесу диких животных. Ежи, летучие 
мыши и мелкие грызуны также могут быть источниками бешенства.  
Как правило, здоровые дикие животные 
избегают встречи с человеком, и если они не 
реагируют на появление человека в природных 
условиях, а тем более, заходят в населенные 
пункты, не исключено, что это больные 
бешенством животные. В таких случаях нужно 
принять все меры личной предосторожности и 
обеспечения безопасности близких. 

 Не подбирайте безнадзорное или больное 
животное на улице, даче, в лесу, но если приняли решение взять его домой, то 
необходимо в кратчайший срок показать это животное ветеринарному врачу и 
привить против бешенства. 

В случае получения травм при контакте с дикими, безнадзорными и 
домашними животными (укусы, оцарапывание, ослюнения слизистых 
оболочек и кожных покровов, нанесенных любым, даже здоровым на внешний 
вид животным), необходимо промыть рану струей воды с мылом, края раны 
смазать йодом, наложить стерильную повязку и обратиться в медицинское 

учреждение для получения антирабической 
помощи:  

для взрослого населения - 
травматологический пункт УЗ «Городская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи г.Гродно» (г.Гродно, 
ул.Советских пограничников, д.115),  

для детей – в УЗ «Гродненская 
областная детская клиническая больница» 
(г.Гродно, ул.Островского, 22). 

 
 

Лечебно-профилактическая иммунизация против бешенства состоит из 6 
инъекций вакцины в течение 90 дней.  

В случае получения травм при контакте с домашними животными, очень 
важно, чтобы животное было доступно для ветеринарного наблюдения в 
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течение 10 дней с момента контакта. Если по истечении 10-дневного 
ветеринарного наблюдения животное осталось здоровым, курс вакцинации по 
решению врача прекращают.   

 
 
 
 
 
Ни в коем случае не 

следует отказываться от 
назначенного лечения и 
самовольно прерывать его, это 
может привести к трагическим 
последствиям 

 
 
 

 
Бешенство можно и нужно 

предупредить! 
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