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4 мифа про бешенство: осведомлен значит вооружен! 

Миф № 3. Вакцинация – это 30 уколов в живот 

Неверно. Сегодня вакцинация проходит для постра-

давшего относительно безболезненно . Если вас уку-

сило животное, нужно сразу же обработать рану. 

Потом надо обращаться за медицинской помощью, 

врачи введут антирабическую вакцину. Полный курс 

лечебно-профилактической вакцинации включает 

шесть инъекций на 0-й, 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й 

дни после обращения за медицинской помощью.  

Около полугода после вакцинации нельзя переутом-

ляться, прикасаться к спиртному, купаться в бассей-

не, ходить в тренажѐрный зал и вообще серьѐзно 

заниматься спортом. 

Миф № 4. Бешенство лечится 

Неверно. С одной стороны – бешенства можно избе-

жать, но только если вовремя сделать полный курс 

вакцинации – в данном случае заболевание излечи-

вается почти на 100 %. 

   С другой стороны, бешенство на 100 % смертель-

но, если вакцинацию не провести. Инкубационный 

период бешенства длится от 10 до 90 дней, в редких 

случаях – до 1 года. 

   Если человек заболел бешенством, то на месте уку-

са припухает рубец, появляются зуд и боли. Потом 

повышается температура, пропадает аппетит, забо-

левший чувствует общее недомогание. Больные ста-

новятся агрессивными, буйными, появляются галлю-

цинации, бред, чувство страха, могут проявляться 

признаки водобоязни и аэробоязни. Когда наступает 

«период параличей» – человек умирает. 

 

Важно! Наступил сезон сбора грибов.  

Собираясь в своеобразный поход, нужно  

позаботиться о запасе питьевой воды,  

перекусе. Ведите себя крайне осмотрительно, 

чтобы не встретиться с дикими животными. 

Миф № 1. Опасны только «сумасшедшие» животные 

Неверно. Опасность может представлять любое жи-

вотное, даже домашний питомец. Именно поэтому 

если вас укусило или поцарапало животное, к врачу 

нужно  обязательно обратиться в организацию здра-

воохранения по месту жительства. 

   Определить по внешним признакам, заражено ли 

животное, возможно не всегда – возбудитель бешен-

ства может находиться в слюне животного за 10 дней 

до появления первых видимых признаков заболева-

ния. Санитарные врачи предупреждают, что живот-

ное может вести себя вполне «нормально» – но уже 

быть заразным. 

  Помните, что бешенство– неизлечимая болезнь, от 

которой ежегодно в мире гибнет более 50 тысяч че-

ловек, Единственный  способ  предотвратить  заболе-

вание  - это  профилактические  прививки. 

 

Миф № 2. Напавшего зверя надо непременно  

уничтожить  
  Неверно. После нападения животное осматривает 

государственный ветеринарный врач, и если у живот-

ного на момент укуса были клинические проявления 

бешенства, то его усыпляют и проводят исследования 

на бешенство.  

   Если же на момент осмотра животного ветеринар-

ным врачом клинические признаки бешенства отсут-

ствуют, он ставит предварительный диагноз и выдаѐт 

справку для предоставления в медицинское учрежде-

ние. Далее за укусившим животным наблюдают в 

течение 10-14 дней, по истечении которых ветврач 

ставит окончательный диагноз и даѐт заключитель-

ную справку для предоставления в медицинское уч-

реждение. После этого животное прививают от бе-

шенства, а человеку, которого он покусал, отменяют 

прививки. 

   Если же на вас напало дикое животное, то в данном 

случае его необходимо найти, труп животного нужно 

отвезти ветеринарам для исследования на бешенство. 




