
З А Щ И Т А  П И Т О М Ц Е В

БЕШЕНСТВО

Health

Что делать, если я подвержен(а) 
риску заражения бешенством?

Если вас укусило дикое или бродячее животное 
или вы подверглись нападению летучей 
мыши, немедленно обратитесь к врачу. Если 
у животного будет положительный результат 
анализа на бешенство или если его невозможно 
проверить, вам, вероятно, понадобится сделать 
прививки для профилактики бешенства. Они, 
как правило, включают прививку под названием 
RIG (или антирабический иммуноглобулин) в 
место укуса и несколько прививок от бешенства 
в течение двух недель.

Более подробную информацию о 
бешенстве можно получить, посетив 
nyc.gov/health или позвонив по 
номеру 311.

В Соединенных Штатах 
основной причиной заражения 
человека бешенством являются 

укусы летучих мышей. 
Обнаружив дома летучую мышь, 

звоните по номеру 311, чтобы 
узнать, следует ли ее проверить 

на бешенство.

Health

Любой укус дикого 
или бродячего 

животного следует 
рассматривать 
как возможное 

заражение  
бешенством.



Что такое бешенство?

Бешенство — это вирус, поражающий мозг людей и 
животных. Заражение почти всегда заканчивается 
смертельным исходом, но его можно предотвратить.

Как передается бешенство?

Чаще всего бешенство передается через слюну 
животного, больного бешенством, когда оно кусает 
человека или другое животное. Любое млекопитающее 
или человек может заразиться бешенством, но 
кошек, собак и людей можно защитить от инфекции с 
помощью вакцины против бешенства.

Какие животные обычно переносят 
бешенство?

В Нью-Йорке 
переносчиками 
бешенства, 
как правило, 
являются еноты 
и летучие мыши. 
В пяти районах 
положительный 
результат анализа 
на бешенство был 
обнаружен у сотен животных. 
Преимущественно это еноты, 
но положительные результаты 
выявлены также среди 
бродячих кошек, опоссумов 
и скунсов. Чтобы получить 
наиболее актуальные данные 
по Нью-Йорку, посетите  
nyc.gov/health/rabies. 

ЗАЩИТА ПИТОМЦА  
ОТ БЕШЕНСТВА 
Часто задаваемые вопросы

ОБЩАЯ СПРАВКА СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Каковы симптомы бешенства?
Поскольку бешенство поражает мозг, страдающие 
бешенством животные часто ведут себя странно. 
Симптомы проявляются внезапно и могут включать 
изменение поведения (например, замыкание в себе 
или крайняя степень агрессии), отказ от пищи и воды, 
повышенное слюноотделение и проблемы с ходьбой.

Как я могу защитить свою собаку или 
кошку?
•  Вакцинируйте своих собак и кошек — таковы 

требования законодательства. В Нью-Йорке все 
щенки и котята обязаны получить первую прививку 
от бешенства в возрасте от 3 до 4 месяцев. Они 
также должны пройти ревакцинацию через год, 
а затем снова, с периодичностью от одного года 
до четырех лет, в зависимости от используемой 
вакцины. Даже домашние собаки и кошки могут 
подвергнуться риску, если выбегут на улицу или 
если больная летучая мышь залетит в дом.

•  Получите официальное разрешение на свою 
собаку. Этого требует закон, и это лучший способ 
помочь вам найти собаку, если она потеряется.

•  В общественных местах держите собаку на 
поводке и следите за ней.

Что произойдет, если мою собаку 
или кошку укусит дикое животное 
или другое животное, которое может 
болеть бешенством?

•  Если укусившее животное можно поймать, 
позвоните по номеру 311, чтобы узнать, нужно 
ли его проверять на бешенство, и 
принять меры для отлова.

•  Немедленно обратитесь к 
ветеринару.

•  Если у вашего питомца 
имеется действующая 
прививка от бешенства, ему 
проведут ревакцинацию. 
Затем вам придется 
изолировать своего питомца 
дома и наблюдать за ним в течение 45 дней.

•  Если ваш питомец не был привит или прививка 
просрочена, его могут изолировать на несколько 
месяцев в ветеринарной больнице. Если у вашего 
питомца заподозрят бешенство, его, возможно, 
придется усыпить.

Что произойдет, если моя собака или 
кошка укусит кого-то?

Оставьте пострадавшему свои контактные данные и 
следите за проявлением симптомов 
бешенства у своего питомца дома 
в течение 10 дней (даже если 
ваш питомец вакцинирован). 
Департамент здравоохранения 
свяжется с вами, чтобы уточнить 
результаты наблюдений. Если 
у вашего питомца не проявятся 
симптомы, пострадавшему не 
нужно будет делать прививку для 
профилактики бешенства.

Чтобы сообщить об укусах 
животных или получить 

дополнительную информацию о 
бешенстве, звоните 311.

Прививка против бешенства —  
лучший способ защитить  

своего питомца от бешенства.

Бешенство обнаружено 
во всех пяти районах Нью-Йорка, 
преимущественно среди енотов и 

летучих мышей.
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