Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
«Городская клиническая больница № 40»

Что такое бешенство?
Это вирусное заболевание, которое вызывает
воспаление головного мозга и вегда
заканчивается смертью.
Как попадает вирус в организм человека?
Заражение
происходит
через
укусы,
оцарапывание,
ослюнение
больным
животным
(собаки,
кошки,
лисы,
енотовидные собаки и др.), а также при
контакте с предметами, загрязненными
инфицированной слюной.
От места
проникновения вирус распространяется по
нервам в спинной и головной мозг.
Инкубационный период (от укуса до
появления первых симптомов) длится 10-90
дней, в редких случаях - более 1 года.
Каковы симптомы бешенства у человека?
Зуд, боль в местах укуса, страх, тоска,
тревога, повышенная чувствительность к
звукам, свету, водобоязнь, судорожное
сокращение мышц, глотки, гортани. Во
время
приступов
возникает
бурное
возбуждение. "Буйный" период затем
сменяется "тихим" - признак начала
параличей,
которые
в
последствие
захватывают дыхательную мускулатуру, что
приводит к остановке дыхания и смерти
больного.
Какие укусы наиболее опасны?
Наиболее опасны укусы, нанесенные диким
животным, а также укусы в область головы,
лица, шеи, кистей рук.
Что делать, если укусило животное?
Немедленно!!! Тщательно, в течение 10
минут промыть место повреждения с мылом,
смазать йодом, наложить повязку и
обратиться за помощью в ближайший
травмпункт! Успех профилактики бешенства
зависит от того, насколько быстро вы
обратились за медицинской помощью.

В каких случаях можно заподозрить, что
животное больное?
Основной признак – изменение поведения
животного. Дикие животные охотно идут к
людям.
И наоборот, если животное было
домашним и ласковым, то будучи больным,
старается избегать людей. В стадии возбуждения
животное
становится
агрессивным,
набрасывается на окружающих. Внешне больное
животное можно отличить по обильному
слюнотечению и слезотечению. При подозрении
на бешенство животное необходимо надѐжно
изолировать (закрыть в отдельном помещении) и
сообщить специалистам ветеринарной службы.
Обратите внимание!
За 10 дней до внешнего проявления признаков
заболевания больное животное уже опасно для
окружающих.
Как защитить своих питомцев?
Ежегодно делать им прививки против бешенства
Как можно предотвратить бешенство?
Только с помощью антирабических вакцин и
иммуноглобулинов.
Прививки
проводятся
бесплатно. Сорок уколов в живот давно никто
не делает. Пострадавшему вводят 6 доз вакцины:
в день обращения, на 3, 7, 14, 28 и 90 дни. Если
собака известная и на 10 сутки после укуса у нее
не
проявились
симптомы
бешенства,
вакцинацию, как правило, прекращают. В случае
укусов опасной локализации к вакцине
добавляют
укол
иммуноглобулина,
повышающего сопротивляемость организма.
Прерванный курс прививок не дает гарантии
защиты организма от бешенства.
Какие противопоказания для введения
антирабических препаратов?
Для введения после укуса противопоказаний не
существует.
Можно ли привиться заблаговременно?
Можно, а некоторым группам риска даже
необходимо (ветеринары, кинологи, охотники,
лесники).
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