
Памятка для населения об основных клинических проявлениях бешенства, 

необходимости вакцинации, последствиях отказа от вакцинации. 

 
      Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) – острая вирусная инфекция, возникающая после попадания на 

поврежденную кожу слюны инфицированного животного. Характеризуется развитием своеобразного 

энцефалита (воспалением головного мозга) со смертельным исходом. 

      Возбудитель относится к группе рабдовирусов. Заразен для многих теплокровных животных, которые 

начинают выделять вирус со слюной за 7-8 дней до появления клинических симптомов. После внедрения 

через поврежденную кожу вирус по нервным стволам достигает головного мозга, вызывая в нем отек, 

кровоизлияния, гибель нервных клеток. Вирус попадает также и со слюной выделяется во внешнюю среду.  

      Скрытый (инкубационный) период длится от 7 дней до года (чаще 1-3 месяца). Выделяют стадии 

предвестников, возбуждения и параличей. Стадия предвестников длится 1-3 дня. В это время у больного 

появляются неприятные ощущения в области укуса или ослюнения (жжение, тянущие боли, зуд), хотя рана 

уже зарубцевалась. А также беспричинная тревога, депрессия, бессонница. Стадия возбуждения 

характеризуется гидрофобией (боязнь воды), аэрофобией и повышенной чувствительностью. Гидрофобия 

(водобоязнь) проявляется в том, что при попытке пить, а затем лишь при приближении к губам стакана с 

водой у больного возникает судорожное сокращение мышц глотки и гортани, дыхание становится шумным в 

виде коротких судорожных вдохов, возможна кратковременная остановка дыхания. Судороги могут 

возникнуть от дуновения в лицо струи воздуха (аэрофобия). Температура тела немного повышена. 

Слюноотделение повышено, больной не может проглотить слюну и постоянно ее сплевывает. Возбуждение 

нарастает, появляются зрительные и слуховые галлюцинации. Иногда возникают приступы буйства с 

агрессивными действиями. Через 2-3 дня возбуждение сменяется параличами мышц конечностей, языка, 

лица. Смерть наступает через 12-20 часов после появления параличей. 

 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ БЕШЕНСТВОМ – СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД В 100 % СЛУЧАЕВ. 

 



        Поэтому необходимо предупредить заболевание бешенством людей, подвергшихся укусам 

инфицированных животных: 

 - необходимо выполнение первичной хирургической обработки раны; 

 - необходимо проведение вакцинации КОКАВ (концентрированной очищенной культуральной 

антирабической вакциной против бешенства) и антирабическим иммуноглобулином. 

       Врач назначит Вам один из возможных курсов лечения: 

 

1. Условный курс – при укусе известным животным, за которым возможно установить наблюдение 

ветеринара. При этом Вам будет назначен курс из 3-х прививок (в день обращения, на 3, 7 дни после 

укуса). Если к 10 дню Вы представите справку от ветеринара об отсутствии у Вашего животного 

бешенства, - дальнейшее лечение будет отменено. Если справка Вами представлена не была (по 

различным причинам) – лечение необходимо продлить по безусловному курсу. 

2. Безусловный курс – при укусе неизвестным животным или укусе опасной локализации (лицо, кисти 

рук). При этом Вам будет назначен курс из 6-ти прививок (в день обращения, на 3, 7, 14, 30, 90 дни 

после укуса). 

Внимание! Необходимо строго придерживаться назначенного Вам курса лечения. Только в этом случае 

Вы будете надежно защищены от заболевания бешенством. 

       Помните, если вы заболеете – смертельный исход в 100 % случаев. Эффективного лечения от 

развившегося заболевания нет. 

       Единственно возможное лечение  - незамедлительная и строго выполняемая вакцинация, которая 

гарантирует, что Вы не заболеете этим грозным заболеванием. 

 

Не отказывайтесь от вакцинации – не подвергайте свою жизнь неоправданному риску!   


