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• Бешенство -  острое инфекционное заболевание, 

возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с 
тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как 
правило, смертельным исходом. 
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• Бешенство встречается на всех континентах, кроме Антарктиды, причем 95% 
случаев смерти людей происходят в регионах Азии и Африки.  

• По данным ВОЗ, от бешенства ежегодно умирают более 55 000 человек.   

• В Российской Федерации за 2012-2017гг. зарегистрировано 24 случая смерти 
людей от заболевания бешенством. Основной причиной заболевания людей 
бешенством является отсутствие обращения пострадавших лиц от укуса 
животными за медицинской помощью или позднее обращение. 

Одинцовский район 

 

 

 

 

2016 год 2017 год I квартал 2018г. 

Число обратившихся с укусами животных 870 759 165 

из них детей  147 (17%) 121 (16%) 20 (12%) 

Закончили полный курс лечения, из них 733 (84%) 650 (86%) 42 (25%) 

отменено лечение 18 25 5 

самовольно прекратили лечение 119 84 12 

Число госпитализированных 122 98 19 
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• Бешенство регистрируется практически у всех представителей 
животного мира, как у домашних (собаки, кошки, коровы, лошади), 
так и у диких животных (лисы, волки, еноты, ежики и др.). 

      ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ: 

• Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение 
больным животным.  

• Наиболее опасны укусы в лицо, голову, шею, кисти, пальцы рук и ног. 
Обилие нервных окончаний в этих частях тела, способствуют 
быстрому проникновению вируса в центральную нервную систему 
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Инкубационный период – (период от укуса до начала заболевания) в 

среднем составляет 30-50 дней, иногда 10-90 дней, в редких случаях до 1  

года. 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

I стадия (от 24 часов до 3-х дней) - начальная 

• слабость 

• головная боль 

• общее недомогание 

• отсутствие аппетита 

• незначительное повышение температуры тела (до 37,3   С) 

• тошнота, рвота 

 



 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области  

«Одинцовская центральная районная больница» 
 
 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

II стадия (от 2-х до 3-х дней) - возбуждения 

• болезненные спазмы мышц тела, судороги 

• агрессивность (больные кричат, рвут на себе одежду, ломают мебель) 

• появление слуховых и зрительных галлюцинаций 

• выраженная тахикардия 

• повышенная потливость 

• усиленное слюноотделение 

• развитие гидрофобии  

III стадия (до суток) – паралитическая 

• повышение температуры тела до 42   С) 

• тахикардия, гипотония 

• паралич конечностей, дыхательного центра, мышцы сердца  
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ УКУСЕ ЖИВОТНОГО: 

• промыть с мылом место укуса в течение 10 минут 

• промыть место укуса любым дезинфицирующим раствором  

      (хлоргексидин, перекись водорода, мирамистин) 

• обработать кожу вокруг раны 5% раствором йода 

• покрыть рану стерильной повязкой, пластырем 

• обратиться в ближайший травмпункт    
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА : 

• не позднее 14 дня от момента укуса 

• внутримышечное введение антирабической вакцины по 1 мл 5 раз: 

      в день обращения,  на 3, 7, 14, 30 и 90 день от первого дня 
вакцинации  
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ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В СТАЦИОНАР: 

• тяжесть состояния (особо опасные зоны укуса) 

• инфицирование укушенных ран 

• заболевания нервной системы 

• аллергические заболевания 

 

 

 

 

 

 



Любя животных, нельзя 
забывать, что они могут 

стать источником 
серьезной опасности для 

жизни 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


