
ИЗБЕЖАТЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Все, конечно же, слышали о таком заболевании, как бешенство. Думаю, что 

большинство людей знают: это заболевание смертельно для человека и большинства 

животных. Единичные случаи выживания больных, описанные в различных странах, 

при более подробном исследовании подтверждали, что выжившие были заражены 

редким штаммом вируса, который передавался от летучих мышей. В основном, 

распространителями вируса являются дикие животные (волк, лиса, енотовидная собака, 

шакал, песец, скунс, мангуст, летучие мыши). Домашние животные, как правило, 

заражаются при контакте с больными дикими животными.  Существует городской тип 

бешенства, когда вирус распространяют собаки, кошки, летучие мыши. Существует 

гипотеза, что естественным резервуаром вируса являются грызуны, которые способны 

длительно носить инфекцию, не погибая в течение нескольких дней после заражения, 

однако, передача вируса от них к человеку не описана. Возможны редкие случаи, когда 

возбудитель бешенства передаѐтся через укус от человека человеку. В Ростовской 

области основными распространителями бешенства являются лисы. Но источником 

опасности могут быть волки, шакалы и енотовидные собаки. 

Что же такое бешенство, и почему заразившееся, как правило, погибают? 

Бешенство, называемое раньше водобоязнью (гидрофобией), передаѐтся при укусе 

больного животного и попадании его слюны на повреждѐнную кожу. Вирус погибает 

уже при температуре 56 °C за 15 минут, при кипячении — за 2 минуты, чувствителен 

к ультрафиолетовым и прямым солнечным лучам, к этиловому спирту и другим 

дезрастворам, но устойчив  при низких температурах и обработке фенолом. Попав в 

организм, вирусы размножаются в нервных клетках, затем, достигнув спинного и 

головного мозга, они вызывают менингоэнцефалит, то есть, воспалительные и 

некротические изменения, которые приводят к остановке дыхания и сердца. 

Инкубационный период составляет от 10 дней до 3-4 месяцев, в некоторых случаях - до 

одного года. Вероятность развития бешенства зависит от различных факторов: вида 

укусившего животного, количества попавшего в организм вируса, состояния иммунной 

системы и других. Имеет значение также место укуса — наиболее опасными в плане 

заражения являются голова, шея, кисти, стопы. 

Главное, что необходимо знать: при любом укусе, царапине, попадании слюны на 

повреждѐнную кожу, следует проявить настороженность и защитить себя от 

возможного заражения. Ни в коем случае нельзя убивать животное, следует закрыть его 

в клетке и немедленно связаться с ветеринаром, так как только в этом случае возможно 

доказать, или опровергнуть его инфицированность. За животным следует наблюдать в 

течение 10 суток. Если за это время симптомы бешенства не развились, диагноз 

исключается. Если животное погибло, участок его мозга отправляют на исследование. 

Человеку следует немедленно обратиться в лечебное учреждение для введения 

вакцины, противопоказаний для введения которой не существует. Вакцина вводится в 

день обращения, затем на 3,7,14,28 и 90-й день. Если укус пришѐлся в наиболее 

опасные места: голова, шея кисти, стопы, то дополнительно вводится антирабический 

иммуноглобулин, то есть, готовые антитела к вирусу бешенства, которые будут 

защищать организм, пока иммунная систем не выработает собственные антитела к 

вирусу. Во время экстренной профилактики в течение 6 месяцев после окончания курса 

вакцинации ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, перегреваться на солнце, 

посещать баню, переохлаждаться, заниматься тяжѐлой физической работой. Всѐ это 
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может способствовать нарушению работы иммунной системы, развитию заболевания и 

смерти.  

Вакцину против бешенства разработал Луи Пастер в 1885 году. Всемирный день 

борьбы против бешенства (World Rabies Day) ежегодно проводится 28 сентября и 

приурочен ко дню смерти Луи Пастера. Поскольку борьба со смертельной инфекцией 

является общемировой проблемой, этот день входит в систему международных дней 

ООН. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и в Ростове-на-

Дону проводил мероприятия, связанные со  Всемирным днѐм борьбы против бешенства 

28 сентября 2019 года.  

За эти годы вакцина совершенствовалась, производилась в более удобных 

формах, и до наших дней другого способа защититься от смертельного заболевания не 

существует. Разработана и применяется, в частности в Ростовской области, пероральная 

вакцина для диких животных, которая раскладывается ветврачами совместно с егерями 

и охотниками вместе с едой поблизости от нор и троп лесных обитателей.  Еще одной 

эффективной  мерой по профилактике бешенства в Ростовской области является 

добыча диких плотоядных животных в рамках проведения мероприятий по 

регулированию их численности, а также при осуществлении любительской и 

спортивной охоты. Министерством природных ресурсов и экологии области утвержден 

план по регулированию численности плотоядных животных на территории региона. К 

ним относятся волк и шакал.  

 

Это работа профессионалов, а что же должен знать каждый человек, чтобы 

обезопасить себя и своих детей от бешенства? 

 

1. Не подходить и не касаться незнакомых животных, даже если они выглядят 

вполне здоровыми. 

2. Не позволять детям приближаться к бездомным животным. Научить детей в 

случае укуса или царапины немедленно сообщать родителям. 

3. Обязательно вакцинировать от бешенства домашних животных. 

4. Не допускать наличия мусора и открытых мусорных баков около дома. Они 

могут привлечь бездомных животных. 

5. Следить за домашним животным, чтобы оно не стало объектом атаки 

бездомного животного. 

6. Проконсультироваться у ветеринара при изменении поведения домашнего 

животного.  

7. При укусе неизвестного животного немедленно вымыть руки с мылом, 

обработать укус перекисью водорода, йодом, этиловым спиртом и как можно скорее 

обратиться к ветеринару.  

 

В.А. Ищук, Н.И. Лахаданова, Е.Г. Спиглазова 
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