
Ппмнит*!
Кахцый пропущенный день -

угроза для жизни. Чем раньше
начаты прививки, тем
надежнее они предохраняют
от gаýолевания fiешенством,
котороý в случае
возникновения неизлечимо и

ведет к смертельному исходу
и чвм ближе укус к гоrIове, тем
быстр*е проявля8тЁя болезнь.

ýеý*к*тве - остр08 инфекциоl{ноё
заболеgание нервной ýil*темы, ксторЁё
вызь!ваётýя специфич*ýк}tм вируgом,
ýаразиться fiвtлвнствФм мФжно тольк0 чФрез

укус l,tли слюну Sольного }кивOт}l0гý.
Возбудитель заболевания выделяетGя со
слюной и при укусе пронý,rкает в ран)/. Опасен
не топькс укус, но н слюн8 бешеноrо

если она

забояевtfiня ýBr*leH*T*вK Gреffк
}|{нввтныJ( }l люýg* необхоýнж*
*оýпtодать ýл€дуюшl*ё п рýýнýа ;

- не дýпуGкать обtцения дФfiаtllних животннх
сбродячими;
- домаlilних животных - кошек, собак
прt.rвижть прOтив бешенства ;

нё следуsт убивать домашнве }кивOтноЁ,
пýкуýашJев нли сцffрапавшее ч€ловека, за
H}tM дýлжнп быть уGтанOввёнg 10-тн дневное
наблвдение (при появл€нии агрессивнсстн"
хрilпflого лая, обильного слlонотечения,
0тказа flT корма и воды, обратиться
немqдленно в ветеринарнук} слудбу);
- избегать кOнтактов с яиlими животными,
пOявив{л}tмиýя в насёпýнных пункта)t, на
пqдвýрьях;
- прн обнарlпсении трупýв }кивотных, не
трогать нх, не снимать шкуру'
в сл}д{ае укуса ч8ловёка животным нухfiо
сразу и как мояfiо rлубэке проiliыть рану
крýпкttм мыrlьныt{ раствOрýм {это убшва€т дФ
80Ч& Bttpyca}, а аатем обратиться за поirоtць}Ф
в мqýицннýкOв учрецдённе мя рецJения
вопрЁа о целесообразнýЕти назначения
курffi прl*анЕок против бешенýтва.



Бешенство - вирусная болезнь, поражающая нервную систему человека и животных. Без
профилактических прививок у людей оно всегда заканчивается смертью.

Источник инфекции. Хотя к бешенству чувствительны все млекопитающие, и даже птицы,
вирус циркулирует только в популяциях хищных и рукокрылых. Люди заражаются от укусов или
царапин собак, кошек, лисиц, енотовидных собак, волков, корсаков, барсуков и других зверей.

Характерные признаки болезни у животных. Заболевание животных может проявляться
как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах.

Больная собака угнетена, забирается в темный угол, не откликается на зов хозяина, хрипло
лает, грызет пalJIки, глотает камни, из рта течет слюна, появляется косоглазие, отказывают задние
лапы. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая дороги. При
бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы случайно
укусить его. Может убежать из дома. Боязни воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает и
вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья.

Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка прыгает
людям на голову, грызет, кусает и царапает все, что попадается на дороге. Напротив, кошка может
тихо забраться в подвал или под диван и укусить человека, когда ее булут вытаскивать.

Бешеная лисица забегает в поселки, заJIезает в сараи, кусает скот, дерется с собаками. Она
может выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если к ней подойти, почти
всегда бросается на человека. Больная енотовидная собака, наоборот, чаtце всего затаивается,
лежит неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и привозить домой очень
опасно. Особенно страшен бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы, часто в
голову.

Бешеные коровы ревут, отказываются от еды, зевают, бросаются на стены. Больные овцы и
козы прыгают на стены и кусают других животных, бросаются на людей и на собак. Водобоязни у
них нет. Больные копытные могут иметь испуганный взгляд.

Заражение бешенством происходит при укусе или царапинах, нанесенных больным
животным. Кроме того, ослюнение бешеным животным свежих ран и порезов на коже человека
также ведет к передаче вируса. Это же относится к попаданию брызг инфицированного материала
(слюна, мозговая ткань) на слизистые оболочки (например глаза, ротовой и носовой полости).

Меры по предупреждению заражения людей бешенством. Если животное укусило или
поцарапаJIо человека, необходимо немедленно промыть рану проточной водой с мылом и как
можно скорее обратиться за медицинской помощью. Все лица, укушенные, оцарапанные,
ослюнённые любыми животными, а также лица, имевшие контакт с тушами павших животных,
обязаны немедленно обратиться в ближайшую лечебно-профилактическую организацию с целью
получения антирабической профилактики.

Полный курс антирабических прививок состоит из б-ти инъекций: первая - в день
обращения, затем на 31 7rl4o 30 и 90-й день. Если через 10 дней животное осталось здорово9 то
прививки можно прекратить.

Меры профилактики заболевания животных бешенством. Все собаки и кошки должны
быть обязательно привиты от бешенства. Выводить собак на прогулки разрешается только на
коротком поводке, а бойцовых или крупных в наморднике, оберегать их от контактов с
бездомными животными.

Владельцы домашних животных, помните, при любом заболевании животного и,
особенно, при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания,
сулороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную клинику, ни в коем случае не
занимайтесь самолечением.
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