
Если Вас укусила собака... 

  

Срочные мероприятия при укусе собаки и Срочные мероприятия при 

укусе собаки или другого животного 

vНемедленно промойте рану теплой водой с мылом. Мыло лучше использовать 

хозяйственное, в нем больше щелочи, а вирус бешенства инактивируется 

щелочами. 

vЛучший способ предотвратить заболевание бешенством - вызвать обильное 

кровотечение из раны. Вирус, попавший в кровь, вымывается вытекающей из раны 

кровью. Выбирая между смертью от бешенства и небольшим порезом, что Вы 

предпочтете? Поэтому, если подозрения на то, что животное бешеное, велики, 

надрежьте рану ножом или лезвием и отдавите по возможности как можно больше 

крови из раны. 

vДаже если Вас укусила Ваша собственная собака, кошка или иной домашний 

питомец, но Вы не уверены в том, что прививка сделана вовремя и с 

ревакцинацией, обязательно обратитесь к ветеринарным специалистам и в 

травматологический пункт! Все, что связано с бешенством, в нашей стране 

имеет наивысший приоритет. Любые профилактические мероприятия 

проводятся совершенно бесплатно. Вопросами бешенства занимается 

исключительно государственная ветеринарная служба. Не тратьте время и не 

обращайтесь за помощью в коммерческие ветеринарные клиники. Вас все равно 

отправят в госветслужбу по месту Вашего жительства. 

  

                      

  

  

  

Бешенство 
Основные факты 

 Бешенство широко распространено во всем мире. Ежегодно от бешенства умирает более 

55 000 человек. Около 95% случаев смерти людей происходит в Азии и Африке. 

 Большинство случаев смерти людей происходит в результате укуса инфицированной 

собакой. От 30% до 60% жертв таких укусов являются детьми в возрасте до 15 лет. 

 Очищение раны и иммунизация, сделанные как можно раньше после подозреваемого 

контакта с животным и в соответствии с рекомендациями ВОЗ, могут предотвратить 

развитие бешенства практически в 100% случаев таких контактов. С момента появления 



признаков и симптомов бешенства лечения болезни нет, и она почти всегда заканчивается 

смертельным исходом. 

 Во всем мире самой экономически эффективной стратегией профилактики бешенства у 

людей является ликвидация бешенства у собак путем вакцинации животных. 

Бешенство является зоонозом (болезнью, передаваемой людям от животных) 

вирусного происхождения. Бешенство поражает домашних и диких животных и 

передается людям при тесных контактах с инфицированной слюной (через укусы 

или царапины). Болезнь присутствует практически на всех континентах земного 

шара, но большинство случаев смерти людей происходит в Азии и Африке (более 

95%). С момента появления признаков и симптомов болезни бешенство становится 

смертельным. 

Симптомы 

Первые симптомы бешенства схожи с симптомами гриппа, включая повышенную 

температуру, головную боль и усталость. Затем болезнь затрагивает дыхательную 

систему, желудочно-кишечный тракт и/или центральную нервную систему. В 

критической стадии преобладают признаки гиперактивности (буйное бешенство) 

или паралича (тихое бешенство). Как в случае буйного, так и в случае тихого 

бешенства паралич развивается и в конечном итоге принимает форму полного 

паралича с последующей комой и смертью во всех случаях, обычно наступающей в 

результате дыхательной недостаточности. Без интенсивного лечения смерть 

наступает в течение первых семи дней болезни. 

  
 


