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Гигиеническое обучение Консультационный центр 

для потребителей 
 гигиеническое обучение 

(сантехминимум) для 

работников общепита, 

торговли, коммунального и  

бытового обслуживания, 

туристических фирм, 

фармации, воспитателей и 

преподавателей, водителей 

автотранспортных средств и 

др. 

 личные медицинские 

книжки (представить фото 

3х4) 

 санитарные правила, 

информационные материалы 

на электронном носителе по 

желанию заказчика. 

●памятки для населения на 

безвозмездной основе. 

 Разрешение конфликтных 

ситуаций, связанных с 

покупкой некачественного 

товара или оказанием 

некачественной услуги. 

 Санитарно-

эпидемиологическая и 

товароведческая экспертиза 

некачественного товара или 

услуги. 

 

 

 

 

Режим работы 

Пн-Пт   9.00-16.00       

 обед 12.00-13.00 

Сб, Вс  выходной 

  Пн-Пт  9.00-17.00          

 обед  12.00-13.00 

  Сб, Вс  выходной 

 

БЕШЕНСТВО 

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» 

Отдел гигиенического обучения  

и консультационных услуг 

 

Телефон: 236-48-04 

Эл. почта: go-fgu@mail.ru 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а 
 

www. 59.rospotrebnadzor.ru 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

 в Пермском крае» 

ПАМЯТКА  
ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 



Бешенство 
это заболевание вирусной природы, возникающее 
после укуса зараженного животного, 
характеризующееся тяжелым поражением нервной 
системы и заканчивающееся, как правило, 
смертельным исходом. Вирус бешенства 
обнаруживается в слюне, а также в слезах и моче. 
 

После проникновения в организм вирус бешенства 

поражает практически всю нервную систему. 

Наблюдаются отек, кровоизлияния, дегенеративные и 

некротические изменения нервных клеток головного и 

спинного мозга. 

 

Источником вируса бешенства являются как дикие, 

так и домашние животные: волки, лисицы, шакалы, 

еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши, грызуны, 

собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный 

рогатый скот. Однако наибольшую опасность для 

человека представляют лисы и бездомные собаки за 

городом в весенне-летний период. Заразными 

считаются животные за 3-10 дней до появления 

признаков болезни и далее в течение всего периода 

заболевания. Часто больных бешенством животных 

можно отличить по обильному слюно- и 

слезотечению, а также при наблюдении признаков 

водобоязни. 

 

Заражение человека происходит при укусе 

"бешенным" животным. А также при попадании 

слюны больного животного на поврежденную кожу 

или слизистую оболочку. В последние годы описаны 

воздушно-капельный, алиментарный (через пищу и 

воду) и трансплацентарный (через плаценту в период 

беременности) пути передачи вируса.  

 

Инкубационный период (период от укуса до начала 

заболевания) в среднем составляет 30-50 дней, хотя 

может длится 10-90 дней, в редких случаях - более 1 

года. 

 

Выделяют 3 стадии болезни: I - начальную, II - 

возбуждения, III - паралитическую.  

Первая стадия начинается с общего недомогания, 

головной боли, небольшого повышения температуры 

тела, мышечных болей, сухости во рту, снижения 

аппетита, болей в горле, сухого кашля, может быть 

тошнота и рвота. В месте укуса появляются 

неприятные ощущения - жжение, покраснение, 

тянущие боли, зуд, повышенная чувствительность. 

Больной подавлен, замкнут, отказывается от еды, у 

него возникает необъяснимый страх, тоска, тревога, 

депрессия, реже - повышенная раздражительность. 

Характерны также бессонница, кошмары, 

обонятельные и зрительные галлюцинации. 

Вторая стадия - возбуждения наступает через 1-3 дня у 

больного бешенством наступает. Появляется 

беспокойство, тревога, и, самое характерное для этой 

стадии, приступы водобоязни. При попытке питья, а 

вскоре даже при виде и звуке льющейся воды, 

появляется чувство ужаса и спазмы мышц глотки и 

гортани. Дыхание становиться шумным, 

сопровождается болью и судорогами. На этой стадии 

заболевания человек становится раздражительным, 

возбудимым, очень агрессивным, "бешенным". Во 

время приступов больные кричат и мечутся, могут 

ломать мебель, проявляя нечеловеческую силу, 

кидаться на людей. Отмечается повышенное пото- и 

слюноотделение, больному сложно проглотить слюну 

и постоянно ее сплевывает. Данный период обычно 

длится 2-3 дня. 

Третья стадия заболевания характеризуется 

успокоением - исчезает страх, приступы водобоязни, 

возникает надежда на выздоровление. После этого 

повышается температура тела свыше 40 - 42 градусов, 

наступает паралич конечностей и черепных нервов 

различной локализации, нарушения сознания, 

судороги. Смерть наступает от паралича дыхания или 

остановки сердца. Таким образом, продолжительность 

заболевания редко превышает неделю.  

 

Методов лечения как таковых от бешенства нет. Если 

болезнь уже в первой стадии, то вероятнее всего 

летальный исход. Однако есть способ предотвратить 

болезнь - введение специальной вакцины против 

бешенства, не позднее 14-го дня от момента укуса. 

Терапия может быть прекращена, если выяснено, что 

животное остается здоровым в течение 10-дневного 

периода наблюдения или если у животного не было 

обнаружено вируса бешенства.  

Некоторым лицам, которые входят в группу риска 

(ветеринары, кинологи, охотники), нужно 

прививаться заблаговременно. Прививки также 

проводятся по специально установленной схеме с 

первой ревакцинацией через 12 мес. и далее через 

каждые 5 лет.  

 

Что делать, если вас укусили? 

 

Первое, что сделать необходимо, это немедленно 

промыть место укуса мылом. Мыть надо довольно 

интенсивно, в течение 10 минут. Глубокие раны 

рекомендуется промывать струей мыльной воды, 

например с помощью шприца или катетера. Не нужно 

прижигать раны или накладывать швы.  

После этого нужно сразу же обратится в ближайший 

травмпункт. Желательно сообщить врачу 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 заболевания нервной 

системы или аллергические заболевания, беременных, 

а также 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.  

Во время прививок необходимо тщательно следить за 

состоянием здоровья. И при любых жалобах на 

ухудшение состояния, необходимо обратиться к 

врачу, а прививки временно прекратить. Только после 

обследования невропатологом, терапевтом и 

рабиологом консультативно решается вопрос о 

продолжении прививок. 

 

http://medinfa.ru/02/bessonnica/
http://medinfa.ru/15/paralich/

