
28 сентября – Всемирный день борьбы с бешенством.  

 

Бешенство не лечится! 

 
 Ежегодно с 2007 года во всем мире проводится Всемирный день  борьбы 

с бешенством. Эта дата была  приурочена ко дню смерти 28 сентября 1895 года 

выдающегося французского микробиолога Луи Пастера, создавшего совместно 

с коллегами вакцину против бешенства.  

Бешенство встречается на всех континентах, кроме Антарктики. 

В Ростовской области эпизоотии бешенства поддерживаются различными 

дикими плотоядными животными, преимущественно лисицами. 

Бешенство – вирусное зоонозное природно- очаговое инфекционное 

заболевание с контактным механизмом передачи возбудителя,  сопровож-

дающееся тяжелым поражением нервной системы и  100%  смертельным исхо-

дом. 

Резервуаром и источником возбудителя в природных очагах  являются 

дикие животные (лисица, волк, енотовидная собака, шакал и другие, а также 

летучие мыши);  в населенных пунктах -  собаки и кошки, а  также сельскохо-

зяйственные животные. Больной человек опасности не представляет. Заражение 

человека обычно происходит при укусах, ослюнении, оцарапывании больным  

бешенством животным, но может произойти при контакте с инфицированной 

вирусом  шкурой животного, а также аэрозольно ( в пещерах населенных лету-

чими мышами). 

Инкубационный период зависит от локализации укуса – чем ближе  к го-

лове, тем короче – обычно длится от 10 дней до 2 месяцев, но может сокра-

щаться до 5 дней и удлиняться до 1 года и более. У детей бешенство характери-

зуется более коротким инкубационным периодом.   

Первые признаки болезни почти всегда проявляются в месте укуса в виде 

зуда, болей по ходу ближайших к месту укуса нервных путей. 

Больные испытывают беспричинный страх, тоску, тревогу, появляется 

повышенная чувствительность к звуковым и световым раздражителям, повы-

шается температура тела. Спустя 1-3 дня наступает гидрофобия (водобоязнь), 

когда у больного затруднено глотание жидкости, появляются судороги при по-

пытке пить воду. При появлении клинических симптомов заболевания спа-

сти больного не удается. Больной погибает от паралича  дыхательного центра 

и сердечной недостаточности через 15-20 часов после появления параличей. 

Общая длительность заболевания составляет 3-7 дней. Но смерть может насту-

пить через сутки после начала болезни. 

Только своевременное проведение антирабических прививок ( в ин-

кубационном периоде до начала  проявлений заболевания) может спасти 

жизнь пострадавшего от укуса больного животного. Применяемая в нашей 

стране антирабическая вакцина  является высокоэффективной и соответ-

ствует  всем требованиям. В случае предполагаемого  короткого инкубаци-

онного периода (укусы в голову, лицо, пальцы рук и тд.) вводят антираби-

ческий гаммаглобулин. 

Уважаемые ростовчане. 

Помните! 



Бешенство не лечится, всегда  заканчивается летальным исходом. Но 

предупредить это страшное заболевание можно! 

В целях предупреждения распространения бешенства среди домаш-

них животных и защиты людей от этого заболевания необходимо: 

* соблюдать правила содержания домашних животных (кошек, собак и 

др.) - своевременная регистрация, применение намордников, выгуливание на 

специальных участках, проведение им ежегодных профилактических прививок 

против бешенства; 

* берегитесь безнадзорных животных! 

* не провоцируйте  агрессивное поведение животных. Не дразните, не пу-

гайте животных! 

* При укусе и оцарапывании животными немедленно обращайтесь за ме-

дицинской помощью в  травматологический пункт лечебно-профилактического 

учреждения, где  после оказания  первой медицинской помощи назначается  

курс антирабических прививок. Своевременное и аккуратное проведение курса 

антирабического лечения  поможет спасти жизнь. 

Будьте ответственны!  Берегите свою жизнь! 
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