
                                                                                                          Для размещения на СМИ и сайтах 

                                                               Профилактика бешенства 

 С наступлением весны появляется не только хорошее настроение и тяга к свежему 

воздуху, прогулкам, но и так же в парках и вблизи лесов, особенно в сельской местности 

увеличивается количество, как и собак, так и диких животных. К сожалению, они могут быть 

инфицированы и больны, так называемой гидрофобией(бешенством). 

 Бешенство (гидрофобия) - острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся 

симптомами полиэнцефалита. При наличии клинических проявлений у человека болезнь 

заканчивается летальным исходом. 

Если Вас укусила собака или попала слюна животного на кожу, то вы уже подвержены риску 

инфицирования бешенством! 

 Обязательно необходимо в короткие сроки самостоятельно провести первичную 

обработку раны —тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей 

воды с хозяйственным мылом и немедленно обратиться в медицинское учреждение 

(травматологический пункт), где Вам окажут первую медицинскую помощь и назначат курс 

лечебно-профилактических прививок, проинформируют Вас о необходимости прохождения 

профилактических прививок и возможных последствиях при нарушении курса прививок. 

 До сих пор единственным средством помощи людям, подвергшимся риску 

инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и 

назначение курса иммунизации. 

 Применяемая в нашей стране концентрированная очищенная культуральная 

антирабическая вакцина (КОКАВ) является высокоэффективным препаратом, соответствующим 

всем требованиям ВОЗ и способным остановить развитие заболевания у человека, укушенного 

зараженным животным. 

 Беременность и грудной возраст ни при каких обстоятельствах не служат основанием для 

отказа от специфической иммунизации. 

 Чтобы не заболеть бешенством необходимо: 

-приобретать животных только в специализированных организациях при наличии -ветеринарного 

освидетельствования; 

-избегать контактов с бездомными (бродячими) и дикими животными, особенно в тех случаях, 

когда имеются такие признаки, как агрессия, обильное слюнотечение, заторможенная реакция; 

-не следует кормить с рук и гладить диких и безнадзорных домашних животных; 

-соблюдать правила содержания домашних (собак, кошек) и сельскохозяйственных животных и 

ежегодно обязательно вакцинировать их против бешенства (вакцинация в государственных 

ветеринарных лечебницах вакциной отечественного производства проводится бесплатно); 

-не осуществлять самостоятельный забой и уничтожение павших сельскохозяйственных 

животных без ветеринарного освидетельствования; 

-от укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними 

разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно 

дикими и/или безнадзорными; 

-следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже 

незначительных повреждений, нанесенных животным 

 

 

Будьте предельно осторожными и внимательными к своему здоровью! 
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