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Бешенство (водобоязнь) – природно-очаговая вирусная 

инфекция животных и человека.  

Бешенство – это абсолютно смертельное заболевание,   

характеризующееся тяжелым поражением центральной нервной системы, 

водобоязнью, появлением судорог, параличей.  

Возбудитель – нейротропный вирус. 

Может содержаться в слюне, в слезах, в моче.  

Вирус распространяется по нервным 

волокнам, сначала он попадает в спинной мозг, 

затем вирус проникает в головной мозг, вызывая 

его воспаление. 

В 1885 году Луи Пастером была 

разработана вакцина от бешенства – заболевания, которое в 100% случаев 

заканчивалось смертью больного и наводило ужас на людей. Дело доходило 

до демонстраций под окнами лаборатории Пастера с требованием прекратить 

эксперименты по изобретению «противоядья».  Пастер долго не решался 

испробовать вакцину на людях, но помог случай. 6 июля 1885 года в его 

лабораторию привели 9-летнего мальчика, который был настолько искусан, 

что никто не верил в выздоровление. Метод Пастера был последней надеждой 

на спасение. Мальчик полностью выздоровел, что принесло Пастеру поистине 

мировую славу.   

Сегодня принцип вакцинации от этой болезни не очень отличается от 

того, который был использован в первом опыте прививки.  

Бешенство в мире по-прежнему остается серьезной и неразрешенной 

проблемой. По данным ВОЗ оно регистрируется более чем в 150 странах 

мира.   Ежегодно это заболевание уносит жизни 55000 человек, в основном из 

стран Азии и Африки.  В особой группе риска находятся дети, поскольку они 

чаще контактируют с животными, нежели взрослые. Почти половина всех 

смертельных случаев от бешенства, зарегистрирована среди детей до 15 лет.  

Более 3,3 миллиардов людей проживает в регионах, неблагополучных по 

бешенству. Ежегодно более 10 миллионов лиц подвергаются иммунизации 

против бешенства в результате контакта с животными.  

Эпидемиологическая значимость бешенства определяется его 

абсолютной летальностью, повсеместным распространением, прямой связью с 

заболеваниями среди животных и оказания антирабической помощи 

населению.   

За истекший период 2019 года в Светлогорском районе за оказанием  

помощи по поводу покусов животными  обратилось 150  человек.  

Пострадавшим назначены  прививки против бешенства.   



 

В развитых странах носителями вируса бешенства являются, в 

основном, дикие животные, от которых болезнь передается домашним 

животным и людям. В последнее время значительным эпидемиологическим 

резервуаром  в некоторых частях мира (например, в Америке и Австралии) 

стали летучие мыши.  Однако в Африке и Азии собаки по-прежнему являются 

основными носителями бешенства, а их укусы приводят к основному 

количеству случаев смерти людей от данной инфекции во всем мире.  

Основным источником и резервуаром 

природного бешенства в Республике Беларусь на 

протяжении многих лет является лисица. 

Эпидемиологическое значение имеют и другие дикие 

плотоядные животные (енотовидные собаки, волки).   

Необходимо помнить, что здоровое дикое 

животное всегда избегает встречи с человеком, поэтому проявление хищником 

несвойственного им дружелюбия либо выраженной агрессии должно 

насторожить людей! 

Могут заражаться бешенством и передавать вирус другим животным и 

человеку собаки и кошки, а также крупный рогатый скот, лошади и другие 

травоядные животные. 

В случаях изменений в поведении домашнего животного, получения 

им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин,  

необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для 

установления наблюдения или выяснения причины смерти животного. 

Не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее 

человека, за ним устанавливается 10-дневное наблюдение и, если по 

истечению этого срока животное оказалось здоровым, то курс антирабических 

прививок может быть прекращен. 

Заболевание человеку от животного передается через укусы,  

ослюнения кожных покровов, особенно при наличии ссадин и царапин, а 

также попадания слюны бешеного животного на слизистую оболочку глаз, 

полости рта, носа.  

Защитить своих домашних животных 

можно, соблюдая следующие правила: создать 

условия для исключения контакта домашнего 

питомца с дикими животными, проводить 

ежегодную вакцинацию любимцев; подобранных 

на улице безнадзорных животных необходимо 

сразу показать ветеринарному врачу.  



 

Клиника заболевания.  

Бешенство является абсолютно смертельным заболеванием.  Методов 

лечения людей от бешенства нет!  

Вирус бешенства, попав в организм человека со слюной больного 

животного, не  сразу вызывает заболевание. После скрытого, так называемого 

инкубационного периода, который продолжается от 10-12 дней до 6 месяцев, а 

иногда и до года, в зависимости от степени и места повреждения (наиболее 

опасны укусы, оцарапывания головы, лица, шеи и пальцев рук), наступает 

период предвестников: повышается температура, появляется общее 

недомогание, головные боли, беспокойство, нарушается сон. Первые 

симптомы заболевания могут проявляться на фоне абсолютно зажившей раны, 

а сам факт укуса или ослюнения животным часто забыт. 

Через 2-3 дня наступает период возбуждения с тяжелейшими 

проявлениями болезни сильное слюнотечение,  водо-, звуко- и светобоязнь, 

переходящее в стадию параличей, в конечном счете, смерть наступает от 

остановки сердца и дыхания на 6-7 день после начала заболевания. 

Какие меры профилактики необходимо соблюдать.  

Если не удалось избежать укуса – в течение 10 минут нужно промыть 

рану крепким мыльным раствором и струей воды, края раны обработать 5% 

раствором йода или 70% спиртовым раствором (это убивает до 80% вируса) и 

обязательно обратиться в любое медицинское учреждение для получения 

квалифицированной медицинской помощи. 

Единственный способ защиты от бешенства – это проведение лечебно-

профилактических прививок. Ни в коем случае не следует отказываться от 

назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к 

трагическим последствиям. 

Прививки против бешенства проводятся  бесплатно в районной 

поликлинике, в поликлинике № 2, в детской поликлинике, в 

травматологическом отделении Светлогорской ЦРБ, в Паричской городской 

больнице. 

Помните! Чем раньше начаты прививки, тем 

надежнее они предохраняют от заболевания 

бешенством. Каждый пропущенный день – угроза для 

жизни. 
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