
 
 
 

Осторожно, грызуны! 
 

Мыши и крысы являются природными источниками и распространителями инфекционных болезней и 

эпидемий. Чума, лептоспироз, псевдотуберкулез, спирохетоз, трихинеллез, сальманеллез, бешенство, 

бруцеллез, туляремия и еще не менее трех десятков заболеваний могут принести мыши и крысы. 

           На территории Российской Федерации самыми многочисленными грызунами являются домовые 

мыши и серые крысы. 

 

Как можно предотвратить укусы крыс и мышей. 
1. Избегайте контакта с дикими крысами. Обходите стороной свалки, 

канализацию. 

2. Если у вас дома завелись крысы, поручите их истребление специалистам. 

3. При вынужденном контакте с этими грызунами, ведите себя с ними 

максимально корректно и спокойно. Не размахивайте руками, не замахивайтесь на 

них тяжелыми предметами, не наступайте на хвост, не дразните животное, в 

общем, не делайте ничего такого, что может спровоцировать его нападение. 

4. Проявляйте особую осторожность при контакте с только что приобретенной 

декоративной крысой. После покупки грызуна в зоомагазине или на рынке покажите его ветеринару на 

предмет выявления паразитов и инфекций. 

5. Пресекайте чрезмерную агрессию домашних крыс без использования рук. Успокоить агрессивных 

грызунов можно, опрыскав их водой из пульверизатора. 

6. Правильно воспитывайте домашнюю крысу. При малейшем проявлении агрессии крысенка 

переворачивайте его на спину и держите в таком положении до полного расслабления. Таким способом вы 

по кажете ему, кто главнее. 

7. При неэффективности воспитательных мер обратитесь к ратологу для осуществления кастрации самца. 

Какие меры можно предпринять при крысином укусе. 
1. В первую очередь, рану следует промыть раствором хозяйственного мыла. Для 

приготовления раствора треть куска мыла растворите в 2 стаканах воды. При 

отсутствии хозяйственного, можно воспользоваться туалетным мылом. Щелочь в 

мыле эффективно справляется с вирусом бешенства. Неглубокую ранку необходимо 

промывать 5-10 минут, глубокую — 10-15 минут. 

2. Затем края глубокой раны следует обработать йодом. 

3. После этого на рану необходимо наложить стерильную повязку. 

4. После предварительной обработки раны в домашних условиях, следует в обязательном порядке 

обратиться в травмпункт. Врач осуществит качественную обработку раны и решит вопрос с антирабической 

вакцинацией и профилактикой столбняка. 

При укусе домашней крысы, купленной не вчера-сегодня, можно обойтись без врачебной помощи, так как 

заразиться от нее нечем. В этом случае достаточно обработать рану хлоргексидином, наложить на нее 

левомиколь и сделать перевязку. 

 

Единый телефон спасения – 112 

Э Т О  Н Е О Б Х О Д И М О  

ЗНАТЬ И УМЕТЬ! 


