
ПАМЯТКА  

 о мерах профилактики бешенства 
 

БЕШЕНСТВО - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и 

животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все теплокровные животные, 

а также некоторые виды хищных птиц. 

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а 

также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.  

 

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в 

слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних 

животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - 

лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.  

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, не разрешайте им 

общаться с чужими собаками и кошками. Особые меры предосторожности следует принимать 

при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на 

природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым 

укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.  

Остерегайтесь животного, поведение и внешний вид которого кажется вам ненормальным! 

Домашние животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной лечебнице и ежегодно прививаться 

против бешенства.  

 

Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.  

При первых проявлениях ненормального поведения животного изолируйте его от окружающих. 

Особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение 

глотания, судороги) и немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, 

ни в коем случае не занимайтесь самолечением.  

 

Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте 

собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец 

животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего - 

уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».  

 

Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, 

эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью. 

При укусе или ослюнении животным немедленно промойте рану или место ослюнения теплой водой с 

мылом, чтобы смыть возбудителя, попавшего в рану со слюной больного животного. Ни в коем случае 

не отсасывайте кровь ртом. Затем немедленно обратититесь за медицинской помощью в 

травматологический пункт по месту жительства для проведения курса антирабических прививок.  

Обращаем внимание, что прививки против бешенства людям проводятся 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 

отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 уколов, вакцина вводится в 

дозе 1,0 мл. в мышцу плеча.  

Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки могут 

предупредить заболевание бешенством! 

 


