
системы, заканчивающаяся 
смертью в 100% случаев. 
Бешенством болеют все теп-
локровные животные. Осо-
бую опасность представля-
ют бродячие собаки, безнад-
зорные кошки, а из диких 
животных – лисы, волки. 

Бешенство является ост-
рой природно-очаговой ин-
фекцией и представляет 
огромную опасность, как 
для животных, так и для 
человека. 

Бешенством болеют прак-
тически все виды наземных 
млекопитающих, в первую 
очередь – плотоядные жи-
вотные (семейства собачьи, 
кошачьи, куньи, енотовые и 
др.), могут также болеть 
птицы, грызуны, летучие 
мыши. 

Источником бешенства 
является дикое животное, 
которое заразилось в при-

Всемирный день борьбы 
против бешенства учрежден 
по инициативе Глобального 
альянса по контролю бешен-
ства и ежегодно отмечается 
28 сентября, начиная с 2007 

года, с целью привлечения 
внимания к проблеме рас-
пространения этой болезни, 
а также к еѐ последствиям.  

Бешенство – это инфек-
ционная болезнь с пораже-
нием центральной нервной 

родной среде, а также до-
машнее животное, которое 
подверглось нападению со 
стороны другого больного 
животного (дикого или до-
машнего). От заболевших 
животных, происходит за-
ражение человека. 

Признаки бешенства у 
животных: слюноотделе-
ние, водобоязнь, паралич, 
нетипичное поведение. 

Заражение человека мо-
жет произойти при укусе 
больным животным, оцара-
пывании, а также при попа-
дании слюны больного жи-
вотного на слизистые обо-
лочки глаз, носа, рта, по-
врежденные кожные по-
кровы. Заразиться бешенст-
вом можно и от внешне 
здорового животного, так 
как в ряде случаев заболе-
вание может протекать в 
бессимптомной форме. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Профилактика бешенства 
Борьба с бешенством за-

ключается в комплексных 
мероприятиях, направлен-
ных на ликвидацию его 
среди животных, по оказа-
нию помощи пострадав-
шим от бешеных или по-
дозрительных на заболева-
ние бешенством животных, 
и в специфической профи-
лактике. 

Необходимо соблюдать 
установленные правила 
содержания домашних жи-
вотных (собак, кошек) и 
ежегодно в обязательном 
порядке приводить их в 
ветеринарную клинику для 
проведения профилактиче-
ских прививок против бе-
шенства. 

В случаях изменений в 
поведении домашнего жи-
вотного, получения им по-

вреждений от другого жи-
вотного, смерти без види-
мых на то причин необходи-
мо обязательно обратиться к 
ветеринарному специалисту 
для установления наблюде-
ния или выяснения причи-
ны смерти животного. 

От укусов животных часто 
страдают дети, поэтому не-
обходимо постоянно прово-
дить с ними разъяснитель-
ную работу и стараться избе-
гать ненужных контактов с 
животными, особенно дики-
ми или безнадзорными.  

При появлении диких жи-
вотных на личных подворь-
ях в сельской местности, на 
территории населенных 
пунктов нужно принять все 
меры предосторожности и 
обеспечения безопасности 
себя и ваших близких, по-

скольку здоровые дикие 
животные, как правило, 

избегают встречи с чело-
веком. 

Если контакта с живот-
ным, даже внешне здоро-
вым, все же избежать не 
удалось, необходимо в мак-
симально короткие сроки 
самостоятельно провести 
первичную обработку раны 
– тщательно промыть ране-
вую поверхность в течение 
15 минут струей воды с мы-
лом, обработать края раны 
5% настойкой йода и немед-
ленно обратиться в меди-
цинское учреждение. Толь-
ко врач может оценить риск 
возможного заражения ви-
русом бешенства и назна-
чит, при необходимости, 
курс иммунизации. 

 

Среди инфекционных 
болезней бешенство за-
нимает особое место из-
за абсолютной летально-
сти, ведь если в первые 
же часы не оказать зара-
жѐнному человеку необ-
ходимую помощь, он ум-
рѐт.  

 Бешенство встречает-
ся на всех континентах, 
кроме Австралии и Ан-
тарктиды.  

 Это заболевание до 
сих пор не регистрирова-
лось в островных госу-
дарствах: в Японии, Но-
вой Зеландии, на Кипре,  
Мальте, в Норвегии, 
Швеции, Финляндии, 
Испании и Португалии.  

Согласно данным Все-
мирного альянса по 
борьбе с бешенством, ка-
ждый год от этого заболе-
вания умирает 55 тысяч 
человек – то есть один 
человек каждые 10 ми-
нут.  

 

Всемирный день борьбы 
против бешенства 

   28 сентября 2020 года 

Обратите 
внимание: 

 

Вакцину против бе-
шенства в 1881 году соз-
дал французский микро-
биолог и химик Луи Пас-
тер, в 1885 году он впер-
вые применил вакцину 
на мальчике, укушенном 
бешеной собакой, и ребѐ-
нок выжил.  

На сегодняшний день 
существуют безопасные 
и эффективные вакци-
ны, которые способны 
остановить развитие за-
болевания у человека, 
укушенного заражѐнным 
животным.  

Иммунизация должна 
быть сделана в течение 
нескольких часов после 
контакта со зверем. 

 Ежегодно такие вак-
цины получают более 15 
миллионов людей.  

Информационный бюллетень  
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