
Бешенство — это опасно! 

 

Среди инфекционных болезней бешенство (гидрофобия) занимает особое место в силу 

абсолютной летальности при развитии клинической картины заболевания. Более чем в 150 

странах мира ежегодно умирает от бешенства около 55 тысяч человек. 

Ежегодно в Российской Федерации по поводу укусов животных обращается около 400 

тысяч человек, из них порядка 250 тысяч нуждаются в проведении специфического 

антирабического лечения. 

В медицинские организации Волгоградской области по поводу повреждений нанесенных 

животными за 8 месяцев 2017 года уже обратился 4471 человек. Антирабическое лечение 

назначается всем нуждающимся. 

По данным комитета ветеринарии Волгоградской области за 8 месяцев 2017 года 

осложнилась эпизоотическая ситуация по бешенству среди животных. Зарегистрировано 39 

случаев заболевания бешенством животных, что в 1,7 раза выше уровня аналогичного 

периода 2016 года (22 случая). Из 39 случаев лабораторно подтвержденного бешенства 

животных доля заболевших кошек составила 35,9% (14 случаев), собак – 30,8% (12 

случаев), диких животных – 20,5% (8 случаев), КРС, МРС – 10,3% (4 случая), прочих – 2,5% 

(1 случай). Болеют в основном домашние животные, не привитые против бешенства. 

Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается 

летальным исходом. Для профилактики бешенства населению необходимо соблюдать 

следующие правила: 

— приобретать животных только в специализированных организациях при наличии 

ветеринарного освидетельствования; 

— обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и 

сельскохозяйственных животных; 

— избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить; 

— не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и 

домашних животных без ветеринарного освидетельствования; 

— незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения 

укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным; 

Необходимо быть предельно осторожным и внимательным к своему здоровью. Вопросы 

профилактики и предотвращения бешенства среди людей находятся на постоянном 

контроле Роспотребнадзора. 

Справочно: 

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) — острая инфекционная болезнь из группы вирусных 

зоонозов, развивается вследствие укуса или ослюнения больным животным, 
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характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами 

мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, 

приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге – к смерти. 

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь — 

безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно 

заражение человека и от других животных – кошек, коров, овец, коз, свиней, лошадей, 

ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др. Основным резервуаром вируса в природе являются 

волки, лисицы, шакалы, среди которых возникают спонтанные эпизоотии бешенства. 

Заражение человека наступает при укусе больным животным, а также вследствие 

ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в 

голову, лицо, кисти рук. Животные становятся заразными для людей в конце 

инкубационного периода (до начала проявлений у них признаков болезни). 
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