
Профилактика бешенства заключается 

в борьбе с бешенством среди животных: 

вакцинации (домашних, бездомных и диких 

животных), установлении карантина и т. д. 

Людям, укушенным бешеными или 

неизвестными животными, местную 

обработку раны необходимо проводить 

немедленно или как можно раньше после 

укуса или повреждения; рану обильно 

промывают водой с мылом (детергентом) и 

обрабатывают 40-70 градусным спиртом или 

настойкой йода, при наличии показаний 

вводят антирабический иммуноглобулин 

вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё, 

после местной обработки раны немедленно 

проводят специфическое лечение, которое 

заключается в лечебно-профилактической 

иммунизации антирабической вакциной. 

 

 

 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


Вакцины, используемые в настоящее 

время, как правило, вводятся 6 раз: инъекции, 

делаются в день обращения к врачу (0 день), 

а затем на 3, 7, 14, 30 и 90 дни. Если за 

укусившим животным удалось установить 

наблюдение, и в течение 10 суток после укуса 

оно осталось здоровым, то дальнейшие 

инъекции прекращают. Во время вакцинации 

и в течение 6 месяцев после последней 

прививки запрещено употребление алкоголя. 

В период вакцинации также необходимо 

ограничить употребление в пищу продуктов, 

способных вызвать у пациента 

аллергическую реакцию. 

 

 
 

Не нужно прижигать раны. Сразу же 

обратитесь в ближайший травмпункт, ведь 

успех вакцинопрофилактики бешенства 

сильно зависит от того, насколько быстро вы 

обратились за помощью к врачу. Желательно 

сообщить врачу в травмпункте следующую 

информацию — описание животного, его 

внешний вид и поведение, наличие ошейника, 

обстоятельства укуса. Далее следует 

провести курс прививок, назначенный 

врачом. Сорок уколов в живот давно никто не 

делает, вам введут вакцину и отпустят домой. 

И так пять или шесть раз. В стационаре могут 

оставить укушенного, если его состояние 

особенно тяжелое, прививающихся повторно, 

а также лиц, имеющих заболевание нервной 

системы или аллергические заболевание, 

беременных и лиц, привитых другими 

прививками в течение последних двух 

месяцев. На время вакцинации и спустя 6 

месяцев после нее необходимо 

воздерживаться от употребления спиртных 

напитков. Кроме того, если вы проходите 

курс вакцинации от бешенства, нельзя 

переутомляться, переохлаждаться или 

наоборот перегреваться. Нужно помнить: 

бешенство — опасное смертельное 

заболевание, вылечить его нельзя, но в случае 

укуса, ослюнения животным заболевание 

можно предупредить своевременно 

проведенным курсом лечебно-

профилактической вакцинации.  

Эффективность специфического 

лечения находится в прямой зависимости от 

времени обращения за помощью после укуса. 

С целью предупреждения заражения 

бешенством охотникам рекомендуется 

получить курс профилактических прививок 

против бешенства, воздержаться от снятия 

шкур и разделки тушек животных до 

получения результатов исследования убитых 

животных на бешенство из ветеринарной 

лаборатории. Не допускать к охоте на диких 

животных не вакцинированных собак. С 

целью предотвращения заболевания 

бешенством необходимо проводить 

ежегодную профилактическую вакцинацию 

против бешенства собак, независимо от их 

принадлежности, а при необходимости — 

кошек. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F

