
 «Минский облЦГЭОЗ» 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 
 

••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 

 

►Бешенство – это острое инфекционное заболевание с 
поражением нервной системы, которое вызывается вирусом и 
является смертельным для человека и животных. 
 
►К бешенству восприимчивы все теплокровные животные. 
На территории Республики Беларусь инфекцию 
распространяют чаще всего такие животные как лисы, волки, 
енотовидные собаки, кошки и собаки, сельскохозяйственные 
животные.  
 

►Характерными признаком заболевания животных 
следует считать изменение поведения - злобное 
животное становится ласковым; доброе, домашнее злым, 
дикое животное  идет на контакт с человеком.  
 

 

 

Необходимо знать. 
►Бешенство – инфекция, которая 
передается от животного к человеку.  
►У больного животного вирус 
бешенства содержится в слюне 

Заболевание человеку от животных 

ПЕРЕДАЁТСЯ ЧЕРЕЗ:  

 укусы;  
 ссадины;  
 царапины; 
 ослюнения кожных покровов;  
 слизистую оболочку глаз, полости 

рта и носа;  
 соприкосновения с каким- либо 

предметом или одеждой, 
загрязненными слюной 
бешенного животного. 

 

 

 Обратите внимание! 
Если Вас покусало, оцарапало или ослюнило домашнее, 
неизвестное или дикое животное, НЕОБХОДИМО: 

 обильно промыть раны, царапины, ссадины водой с 
мылом, наложить сухую стерильную повязку; 

 если слюна животного попала в глаз, то его надо 
промыть теплой водой; 

 срочно обратиться за медицинской помощью в 
лечебно – профилактическое учреждение для 
решения вопроса о целесообразности назначения 
курса прививок от бешенства.   

Помните, что своевременное проведение комплекса 
прививок против бешенства – это единственное средство 
спасти пострадавшего от неминуемой смерти. 
   

Осторожно бешенство! 

Профилактика: 
 не допускать контакта домашних животных с безнадзорными 

и дикими, соблюдать правила содержания домашних 
животных;   

 ежегодно проводить профилактическую вакцинацию собак и 
кошек от бешенства; 

 выгул собак необходимо проводить в намордниках, 
ошейниках, на поводке, вдали от большого скопления людей; 

 в случаях изменений в поведении домашнего животного, 
получения им повреждений от другого животного, смерти без 
видимых на то причин обязательно обратиться к 
ветеринарному специалисту для установления наблюдения 
или выяснения причины смерти животного; 

 от укусов животными часто страдают дети, поэтому 

необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную 
работу и стараться избегать ненужных контактов с 
животными, особенно дикими и/или безнадзорными; 

 Не следует играть с незнакомыми собаками, кошками и 
другими животными. Не следует подбирать на даче, в лесу и 
т.д. диких животных. 


