
Бешенство иначе называется
гидрофобией, или водобоязнью. Это 
одно из тяжелейших заболеваний 
вирусной этиологии, которое поражает
теплокровных животных, 
человека.

птиц и

Хотя больше всего случаев заражения 
им происходит в Азии и Африке, i
встречается оно и у нас. Причем в 40% 
случаев укушенные инфицированными 
животными - дети до 15 лет.

Б ешенством в основном болеют
животные: и дикие, и домашние, если 

владельцы не захотели их привить 
соответствуюш,ей вакциной.

НАША СПРАВКА
Всехо :ш 2021 ход в нашей республике 

зафиксировано 320 случаев бешенства: 203 - среди 
диких, 73 - среди домашних м 4 4  -  среди 

сельскохозяйственных животных. Доминирующий 
вид - лисица (78,3 % от всех заболевших животных в 

данной катехории). Кролге лисиц, им заболевают 
также собаки, кошки, енотовидные собаки, лоси,

ежи и белки.

Человеку инфекция передаётся со слюной 
инфицированного животного через укусы, 
ссадины, царапины и слизистые оболочки. 
Инкубационный период зависит от 
локализации укуса и длится от i  о дней до 3-4 
месяцев, может удлиняться до года и более.

ЕСЛИ BRC УНУСИЛО ИЛИ 01|ЛРНПНЛ0 ЖИВОТНОЕ
1. НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ РАНЕВУЮ ПОВЕРХНОПЬ 

ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ.
2. ОБРАБОТАТЬ КРАЯ РАНЫ 70-ПРОЦЕНТНЫМ СПИРТОМ ИЛИ 5- 

ПРОЦЕНТНОЙ НАСТОЙКОЙ ЙОДА.
3. ПО ВОЗМОЖНОСТИ с л е д у й  ИЗБЕГАТЬ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА РАНУ.
4. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ПОСЛЕ МЕПНОЙ ОБРАБОТКИ РАНЫ ЗА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ 
(ОТДЕЛЕНИЕ].

5. НЕ ПРЕРЫВАТЬ КУРС АНТИРАБИЧЕСКИХ ПРИВИВОК БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
ВРАЧА. ПОСКОЛЬКУ НАРУШЕНИЕ СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К РАЗВИТИЮ БОЛЕЗНИ И НЕМИНУЕМОЙ СМЕРТИ. ТАКЖЕ НЕ СТОИТ 
УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ -  МОЖП СКАЗАТЬСЯ НА ЗФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТА.

При каждом обрагцении в учреждение 
здравоохранения по поводу укуса или ран, 
нанесённых животным,информация о нём 
передаётся в районную ветеринарную станцию 
для 10-дневного наблюдения. Если в течение 
этого времени зверь погибает, необходимо сразу 
туда сообгцить.

ВАЖНО
Заразиться беш енством можно, если вы подобрали и 

нрнвезли в город больное бродячее ж ивотное. В этом 
случае вы подвергаете опасности нс только свою жизнь, но 

II жизни других людей и ж ивотны х, которые с ним
контактирую т.

Также снецналнеты нс рекомендуют приобретать питомцев 
через интернет: как правило, они не имеют справок и иных 

документов из ветеринарных лечебниц, следовательно,
могут быть нсреносчнкамн вируса.

ВНИМАНИЕ!
Срочная вакцинация 

после попадания вируса 
в организм позволяет 

предупредить развитие 
заболевания.

Средств лечения бешенства
нет.

если вовремя не начать 
вводить вакцину, бешенство 

заканчивается летальным 
исходом

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ
Ваш питомец в зоне риска, если: 
вы отказались сделать ему 
бесплатную прививку от 
гидрофобии;

вы вывозите его в регион, 
неблагополучный по этому 
заболеванию.
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