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ПАМЯТКА  
 

Бешенство 
 

Бешенство - одно из тех редких заболеваний, которые не лечатся совсем. Если появились 
симптомы бешенства, судьба человека предрешена. Имеются описания единичных случаев 
выздоровления пациентов, которые, однако, заболели "несмотря на прививку", то есть были укушены 
бешеным животным, получили полный курс прививок, а потом заболели. Такого врага лучше знать в 
лицо.  

Бешенство вызывается вирусом, опасным для большинства теплокровных животных и птиц. 
Источником бешенства являются инфицированные лисы, волки, собаки, кошки, летучие мыши, 
грызуны, лошади, мелкий и крупный рогатый скот. Вирус выделяется со слюной больного, заражение 
происходит при укусе или даже простом ослюнении кожи, если на ней имелись порезы, ранки. Описаны 
случаи заболевания людей после укусов внешне здоровыми животными. Кроме слюнных желез вирус 
проникает в нервную систему, именно ее поражением объясняются основные симптомы заболевания. 

От укуса больным животным (чаще собакой) до появления первых симптомов заболевания 
проходит от 12 дней до года и более (время на раздумье - делать или не делать прививку), все зависит от 
места укуса. 

Заболевание начинается с появления неприятных ощущений в области укуса (жжение, зуд), хотя 
ранка к тому времени может полностью зарубцеваться. Может незначительно повышаться температура. 
В то же время больного охватывают необъяснимый страх, тревога, ночью его посещают страшные сны. 
Через пару дней больной становится нервным, легковозбудимым, появляются типичные для бешенства 
симптомы. Один из них - водобоязнь (гидрофобия). При попытках пить, а позже даже при звуке 
льющейся воды у больного возникают очень сильные непроизвольные сокращения глотательных мышц 
и дыхательной мускулатуры. Приступы судорог могут быть спровоцированы дуновением ветра 
(аэрофобия), ярким светом (фотофобия) или громким звуком (акустикофобия). Больного беспокоит 
слюнотечение и обильное потоотделение. Его охватывает ярость. В припадке бешенства человек может 
ударить, укусить окружающих, рвет на себе одежду, другими словами, ведет себя, как бешеный. 
Временами у больных может помрачаться сознание, развиваются слуховые и зрительные 
галлюцинации. Еще через пару дней приступы судорог, а с ними и "фобии" проходят. Однако 
улучшение лишь кажущееся. На смену им приходят параличи мышц конечностей, языка, лица. Резко 
повышается температура тела до очень высоких цифр. Менее чем через сутки наступает смерть от 
остановки сердца или нарушения дыхания. 

Эффективных методов лечения от бешенства не существует. Все мероприятия направлены лишь 
на облегчение страданий больного. Его помещают в одноместную палату, окна зашторивают. Вводят в 
больших дозах успокаивающие препараты. 

Что сделать, чтобы не заболеть? Если Вы не уверены, что укусивший Вас четвероногий здоров, 
например, относится к бродячему братству, или его поведение Вам кажется подозрительно бешеным, 
стоит позаботиться о прививке. В медицинском учреждении вглубь раны, а также в ткани ее 
окружающие вводят антирабическую сыворотку (rabies - еще одно название бешенства). Сделать это 
нужно как можно скорее. Вакцину вводят ежедневно в подкожную клетчатку живота на протяжении  

20-25 дней. После чего необходимо провести еще 2-3 введения вакцины с интервалом в 10 дней. 
В некоторых случаях вакцинацию дополняют введением иммуноглобулина - антител против бешенства.  
 


