Профилактика бешенства
Эпидемическая ситуация по заболеваниям бешенства животных в нашем
районе остаѐтся неблагополучной. Ежегодно регистрируются случаи падежа
домашних животных ввиду заболевания бешенством. В феврале текущего
года зарегистрирован случай бешенства домашней собаки в селе Чайкино. В
соседнем, Красногвардейском районе также зарегистрирован в текущем
году случай бешенства животного, а также случаи захода лис и волков на
подворья граждан. Это свидетельствует о том, что бешенство от диких
животных активно передаѐтся домашним животным, поэтому важно знать,
что единственным лечением для пострадавших от укусов, ослюнений
животных является получение антирабических прививок и своевременное
обращение за медицинской помощью.
ВДжанкойском городе и районе остаѐтся высокая обращаемость населения
за медицинской помощью по поводу травм, нанесенных животными. За три
месяца 2019 года обратилось за медпомощью по поводу травм, укусов
животными 41 пострадавших, за этот же период 2018года-44. Травмы были
нанесены в 29 случаях собаками, в том числе бродячими-15, кошками в
12случаях, бродячими в 3 случаях.
Последний случай бешенства человека в нашем районе был в 1968 г. в
селеЗавет-Ленинское, источником инфекции послужила лиса.
Бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для
человека и животных, является неизлечимой болезнью, всегда заканчивается
смертью. Возбудителем бешенства является вирус, поражающий мозг
человека, который содержится в слюне больного животного. Заражение
человека происходит через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже,
реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также при
контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особенно
опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не
передается.
Из домашних животных источником заражения людей чаще всего
становятся кошки, собаки. Из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и
различные грызуны. Собаки становятся заразными для человека в конце
инкубационного периода. Наибольшая заболеваемость бешенством
наблюдается в весенне-летние месяцы, что обусловлено интенсивными
контактами с бродячими собаками. Человек может заразиться в случае
попадания слюны больного животного на повреждѐнную кожу (ссадины,
царапины, микротрещины), слизистые оболочки глаз, носа, рта, при
соприкосновении с предметами, загрязненными слюной больного животного
– одеждой, посудой, подстилкой при уходе за больными животными, при

снятии шкур. Начало болезни у животных – беспокойство, отказ от пищи,
поедание несъедобных предметов.Основной признак бешенства у собак обильное слюноотделение. Особую роль в распространении бешенства
играют кошки, которые склонны к бродяжничеству в поисках пищи.
Даже незначительный укус, ослюнение животного- это повод для
немедленного обращения в медицинское учреждение, ведь если хищник
заражен вирусом бешенства, то оно передается от больного животного к
человеку.Возбудитель бешенства (РНК-содержащий вирус) выделяется
больными животными за 10-15 дней до заболевания, поэтому заразиться
можно и от здорового на вид животного. Бешенство-это опасное
инфекционное заболевание нервной системы со 100% летальным исходом.
Инкубационный период болезни продолжается 10-15 дней, затем появляется
нервозность и агрессивность, гибель от паралича дыхательных органов.
Восприимчивость людей к бешенству разная
и определяется общим
состоянием человека, его иммунитетом и местом укуса. От нескольких часов
до нескольких дней вирус находится на месте укуса, а затем стремительно
начинает распространяться по нервным клеткам и достигает центральной
нервной системы. Поэтому особы опасны укусы мест близко расположенных
к мозгу, это - лицо, шея и грудь. После травм, нанесенных животными, рану
необходимо немедленно промыть теплой водой с хозяйственным мылом,
чтобы инактивировать вирус бешенства. Если есть аптечка рядом, то рану
можно обработать перекисью водорода. Не рекомендуется останавливать
кровотечение, а наоборот, постараться выдавить больше крови, чтобы вместе
с кровью вымыть попавшую в рану собачью слюну, которая может
содержать инфекцию. Затем кожу вокруг раны обработайте йодом и сделайте
повязку стерильным бинтом. Немедленно обратитесь в медпункт для
оказания необходимой помощи. Если укус очень сильный и вы не можете
самостоятельно доехать до больницы, вызывайте скорую помощь.
В травмкабинете поликлиники
сообщите врачу следующую
информацию - описание животного, его поведение, внешний вид, наличие
ошейника, место и обстоятельство укуса. Если вы не знаете хорошо собаку и
не владеете информацией о ее здоровье, то врач назначает курс прививок
против бешенства. Современные прививки проводятся в шесть этапов с
введением вакцины внутримышечно в плечо. Курс иммунизации состоит из
следующих этапов: 1-я инъекция вводится в день обращения, далее по одной
- на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни. Вакцина вводится в дозе 1,0 мл. В
стационаре необходимо принимать лечение от бешенства лицам при
тяжелых укусах, прививающимся повторно и лицам, имеющим
аллергические и нервные заболевания. На время вакцинации и в течение

шести месяцев после нее необходимо воздержаться от употребления
спиртных напитков. Также во время прививок нельзя переутомляться,
перегреваться и переохлаждаться. Если вам известен хозяин собаки, то
можете отказаться от прививок и требовать от хозяина справку о том, что
собака привита от бешенства.
Прогноз бешенства всегда неблагоприятный.Эта болезнь всегда
приводит к смерти.Большинство заболевших становятся жертвами
собственной беспечности: считают, что укус животного – пустяк и за
помощью не обращаются.
Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от
наличия полиса обязательного медицинского страхования.
Не рискуйте здоровьем своих родных и близких.
Вакцинируйте вашего домашнего питомца от бешенства. В предупреждении
бешенства важно не допускать заболевания собак и кошек, а также не
допускать контакта домашних животных с дикими животными.

