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Бешенство.Нормативные документы: 

 

•Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 
01.02.2012 №13 «Об усилении мероприятий, направленных на 
профилактику бешенства в РФ 

•Календарь проф. Прививок по эпидемическим показаниям (приказ МЗ и 
СР от 31.01.2011 №51н «Об утверждении национального календаря 
проф. Прививок и календаря прививок по эпид. показаниям» 

•СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей (утв. 
06.05.2010) 
•Приказ МЗ РФ 297 от 07.10.1997 «О совершенствовании мероприятий по 
профилактике заболевания людей бешенством» 

•Приказ МЗ РК от 04.03.1998 №31-р $ «О  совершенствовании 
мероприятий по профилактике заболевания людей бешенством» 

•Инструкции по применении. Иммунобиологических препаратов для 
профилактики бешенства у людей 
 



Бешенство 

•Антропозооноз (все млекопитающие)  со смертельным 
исходом  
•Вызывается фильтрующимся нейротропным вирусом 
бешенства Rabies virus, род Lyssavirus семейства 
Rhabdoviridae. 
•Заражение - через укусы, оцарапывание, ослюнение 
больным животным (собаки, кошки, лисицы, грызуны и 
др.)  
•Инкубационный период 10 дней - 1 год  
 



Бешенство у животных  

•пугливость, раздражительность, доходящая до буйства  
•без причин бросаются на людей и животных, кусаются, поедают 
несъедобные предметы, разрывают свою кожу, стремятся 
убежать 

•у собак хриплый лай, судороги, затруднение в глотании, паралич 
жевательной, глотательной мускулатуры, шаткая походка, 
паралич задних конечностей, водобоязнь  
•смерть через 4-6 дней  
•при тихой форме не могут глотать, общий паралич, приводящий 
к гибели  
•возбудитель может находиться в слюне за 10 дней по 
проявления первых признаков, "нормальный внешний вид" 
обманчив  



Бешенство (rabies, гидрофобия)  
у людей 3 фазы  

1. Продромальная. 1-3 дня. В местах укусов зуд, боль, 

припухание, покраснение рубца. Общее недомогание, головная 

боль, нехватка воздуха, повышение температуры, нарушение 

глотания. Расстройства ЦНС (кошмары, бессонница, 

беспричинный страх)  

2. Энцефалитная.1-4 дня. Болезненные спазмы мышц в ответ на 

шум, яркий свет, движение воздуха(аэрофобия). Выраженная 

агрессия, зрительные и слуховые галлюцинации, бред. "Бешеная" 

сила - опасность для окружающих. Чрезмерное слюноотделение 

(гиперсаливация), пена изо рта. Водобоязнь.  

3.Период параличей (стадия «зловещего успокоения»).5-12 

дней. Наступает паралич глазных мышц, нижних конечностей. 

Тяжёлые паралитические расстройства дыхания вызывают смерть. 

Общая продолжительность болезни 5—8 дней, изредка 10—12 

дней. 



Бешенство. Диагностика. 

• Факт укуса, контакта со слюной животного.Характерная клиника: 

гидрофобия (спазм глотательной мускулатуры при виде воды), 

аэрофобия, гиперсаливация. 

• За животным устанавливают наблюдение. Если оно погибло в течение 

10 дней или развилась клиника — данные в пользу диагноза 
бешенства. Умершее животное ветеринарные службы исследуют на 

наличие вируса. 

 

Лабораторная диагностика (посмертная): 

 
• Обнаружение телец Бабеша–Негри в клетках аммонового рога 

• Обнаружение антигена вируса бешенства в клетках с помощью 

иммунофлюоресцентного анализа и ИФА 

• Постановка биологической пробы с заражением новорожденных 

мышей или сирийских хомяков вирусом из слюны больных, взвеси 
мозговой ткани или подчелюстных желез 

 



Бешенство. Диагностика. 

Принципиально возможно при жизни больного выделение 

вируса из слюны или спинномозговой жидкости, а также 

постановка реакции флюоресцирующих антител на 

отпечатках с роговицы или биоптатах кожи, однако в 

клинической практике это трудновыполнимо, и диагноз 

основывают на клинических проявлениях заболевания. 



Бешенство. Лечение. 

Промывка и обработка раны перекисью водорода, настойкой йода. 

 

Профилактика включает пассивную иммунизацию антирабическим 

иммуноглобулином или антирабической сывороткой с последующей 

вакцинацией. 
 

Иммуноглобулин и сыворотку вводят однократно. 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. 

Беременность не является противопоказанием для вакцинации. 
 

Если животное не погибло или у него  нет клиники, вакцинацию можно 

прекратить. 

 

Симптоматическая и синдромальная терапия. Зондовое питание. 


