
Бешенство 

 
   В г. Красноуфимске, Красноуфимском районах отмечается повышенная активность бездомных 

животных. За 12 месяцев 2020г. в травмпункт ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» обратилось 263 

человека с диагнозом укушенные раны различных локализаций, среди них 81 человек (30%) дети в 

возрасте до 14 лет.  253 укуса совершено домашними животными ( из них 203 человека укушено 

собаками), 9 укусов совершено дикими животными.  

 Самая главная опасность при укусах животными заключается в вероятности инфицирования 

человека вирусом бешенства (лат. Neuroryetes rabies) и развития у него одной из наиболее 

опасных неизлечимых инфекций. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит 

(воспаление головного мозга) у животных и человека. Выделяется во внешнюю среду со слюной 

больного животного. Заражение происходит при укусе или попадании инфицированной слюны на 

поврежденную кожу либо слизистые оболочки. Наиболее опасны укусы в лицо, голову, шею, 

пальцы рук и паховую область. В текущем году среди диких и домашних животных в 

г.Красноуфимск, Красноуфимском районе вирус бешенства выявлен не был. 

Первая помощь при укусах животных 

Если вас или вашего ребенка укусило животное, примите следующие меры: 

При неглубоком укусе: тщательно промойте место укуса 20% мыльным раствором. Мыло лучше 

использовать хозяйственное, в нем больше щелочи, а вирус бешенства инактивируется щелочью. 

Промывать место укуса следует не меньше 5 минут. 

При глубоком укусе: Если кожа прокушена глубоко или порвана и имеет место сильное 

кровотечение, то не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, т.к. оно 

способствует удалению из раны слюны животного. Рану промывают 20% мыльным раствором не 

мене 10-15 минут. Кожу вокруг раны обрабатывают раствором антисептического средства 

(спиртовым раствором йода, этиловым спиртом и др.), а затем накладывают стерильную повязку. 

Вызовите скорую помощь или отвезите сами пострадавшего в травмпункт, где будет решен вопрос 

о проведении вакцинации против бешенства. 

Так же необходимо помнить и знать все правила содержания домашних животных, регулярно 

наблюдаться у ветеринара и делать животным все необходимые прививки. 

Чтобы избежать укусов различных животных: 

· Избегайте контакта с неизвестными животными. Даже животные, которые кажутся 

дружественными, могут кусаться 

· Не кормите и не пытайтесь поймать или играть с дикими животными, такими как белки, еноты, 

или крысы 

· Не тревожьте животное, в то время когда оно ест или кормит потомство 

· Будьте внимательны, когда играете даже со своими домашними животными 

· Не просовывайте пальцы в клетки к животным в зоомагазинах и зоопарке 
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