
нанесенные когтями: живот-
ные часто лижут лапы, по-
этому на когтях остается дос-
таточное для заражения  
количество вируса. 

У животных бешенство 
может протекать как в буй-
ной, так и тихой форме. При 
буйной форме животное ста-
новится агрессивным, пря-
чется по углам, часто меняет 
место обитания, убегает из 
дома, грызет несъедобные 
предметы. Его голос сипнет 
или совсем пропадает. При 
тихой форме бешенства 
больное животное нетипич-
но смирное, нередко подкра-
дывается к человеку и кусает 
его. Также характерными 
симптомами является слю-
нотечение и отказ от воды. 
Дикие животные теряют 
осторожность, могут забе-
гать в населенные пункты, 
подходить к людям. 

С целью привлечения 
внимания общественности 
к проблеме распростране-
ния бешенства и его       
последствий при поддерж-
ке Всемирной организации 
здравоохранения по ини-
циативе Глобального аль-
янса по контролю бешенст-
ва ежегодно 28 сентября 
проводится Всемирный 
день борьбы против бешен-
ства. 

Бешенство — это ост-
рое инфекционное заболе-
вание животных и людей, 
вызываемое вирусом, пора-
жающим центральную 
нервную систему.  

Бешенством болеют 
практически все виды на-
земных млекопитающих, в 
первую очередь — плотояд-
ные животные семейства 
собачьих, кошачьих, кунь-
их, енотовых и др. Они же 

являются источником бе-
шенства для домашних жи-
вотных. Могут также болеть 
грызуны, летучие мыши. 

Заражение человека про-
исходит при попадании 
слюны больного (в том чис-
ле внешне здорового) жи-
вотного на поврежденные 
кожные покровы, а также 
слизистые оболочки глаз, 
носа, рта. 

Очень опасны царапины, 

Всемирный день борьбы против 
бешенства 

Профилактика бешенства 
Бешенство можно преду-

предить, зная и выполняя 
простые правила поведе-
ния: 

соблюдать установлен-
ные правила содержания 
д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х 
(собак, кошек) и ежегодно 
в обязательном порядке 
прививать своих питомцев 
против бешенства; 

в случаях изменений в 
поведении домашнего жи-
вотного, получения им по-
вреждений от другого жи-
вотного, смерти без види-
мых на то причин обяза-
тельно обращаться к вете-
ринару для установления 
наблюдения или выясне-
ния причины смерти жи-
вотного; 

не следует избавляться 
от животного, покусавшего 
или оцарапавшего челове-
ка, по возможности за ним 
должно быть установлено 
10-дневное наблюдение; 

при появлении диких 
животных на личных под-
ворьях в сельской местно-
сти, на территории насе-
ленных пунктов необходи-
мо принять все меры пре-
досторожности и обеспече-
ния безопасности, по-
скольку здоровые дикие 
животные, как правило, 
избегают встречи с челове-
ком. 

В случаях, когда контак-
та с животным избежать не 
удалось, а именно после 
укуса, оцарапывания,    
ослюнения, нанесенных 
любым, даже внешне здо-
ровым животным, необхо-
димо: 

провести первичную 
обработку места контакта 
– тщательно промыть под 
струей воды с мылом; 

при наличии раны – 
после промывания с мы-
лом обработать края раны 
5% настойкой йода; 

наложить стерильную 
повязку и немедленно    
обратиться в медицинское 
учреждение. 

Только врач может оце-
нить риск возможного за-
ражения вирусом бешенст-
ва и назначить при необхо-
д и м о с т и  л е ч е б н о -
профилактическую вакци-
нацию.  

Следует помнить: чем 
раньше начата иммуниза-
ция против бешенства, тем 
вероятнее благополучный 
исход в сложившейся си-
туации. Не следует отказы-
ваться от назначенного  
лечения и самовольно пре-
рывать его, это может при-
вести к трагическим по-
следствиям. 

От повреждений, нане-
сенных животными, часто 
страдают дети, поэтому 
необходимо постоянно про-
водить с ними разъясни-
тельную работу. 
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Обратите              
внимание: 

По данным ВОЗ: 

заболеваемость бешенст-
вом регистрируется на тер-
ритории 167 стран мира за 
исключением Антарктиды 
и островных государств 
Океании. 

бешенство ежегодно уно-
сит жизни 55 тысяч чело-
век; 

свыше 10 млн. человек в 
мире каждый год получают 
различные повреждения от 
животных и более 4 млн. 
человек – антирабическую 
помощь 

К сведению: 

В Республике       
Беларусь: 

ежегодно регистрируют-
ся до 600 случаев бешенст-
ва среди животных. 

В Гродненской    
области: 

за 8 месяцев 2019 года 
зарегистрировано 69 случа-
ев лабораторно подтвер-
жденного бешенства среди 
животных, что в 1,7 раза 
меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 
2018 года; 

подавляющее большин-
ство случаев бешенства (51) 
зарегистрировано среди 
диких животных, из них 
среди лисиц — 44; 

среди домашних живот-
ных зарегистрировано 14 
случаев заболевания, в т.ч.  
8 случаев – у собак и кошек, 
имеющих хозяев, 6 случаев 
– у безнадзорных животных 


