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Всемирный день борьбы
против бешенства
Мировое сообщество 28 сентября проводит Всемирный
день борьбы против бешенства. Бешенство является острой природно-очаговой инфекцией и представляет
огромную опасность, как для
животных, так и для человека.
Бешенством болеют практически все виды наземных
млекопитающих, в первую
очередь – плотоядные животные (семейства собачьи,
кошачьи, куньи, енотовые и
др.), грызуны, летучие мыши,
птицы, а также человек.

Бешенство – это смертельное заболевание, которое можно предупредить. Единственным эффективным средством профилактики заболевания бешенством
у людей, подвергшихся риску
инфицирования, является
своевременное оказание пострадавшим антирабической
помощи (первичная обработка
раны и иммунизация по показаниям).
Необходимо знать, что у
разных видов животных
клинические проявления
бешенства могут быть раз-

личными. Это не только
агрессивность, но и утрата
естественной осторожности,
природного чувства опасности. Иногда в начале заболевания у животных возникает депрессивное состояние, светобоязнь, стремление прятаться в темные места (типична для кошек), у
собаки может появляться
затрудненное глотание.

Профилактика бешенства
Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных и
ежегодно представлять как
собак, так и кошек в ветеринарную станцию для проведения
профилактических прививок
против бешенства.
Обязательно обратиться к
ветеринарному специалисту
при изменении поведения домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин. Ни в коем
случае не заниматься самолечением. Больное бешенством
животное подлежит усыплению. По мере развития заболевания поведение такого животного неконтролируемо.
Важно
предупредить
заражение человека.

К сведению:

Избегать ненужных контактов, особенно с дикими
и/или безнадзорными животными.
Проводить разъяснительную работу с детьми, не позволять им играть с незнакомыми собаками, кошками.
Как правило, здоровые дикие животные избегают
встречи с человеком. И если
они не реагируют на появление человека в природных
условиях, а тем более заходят
в населенные пункты, можно
не сомневаться, что это больные бешенством животные, и
необходимо принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких.
Если негативного контакта
с животным избежать не удалось, а именно после укуса,

оцарапывания, ослюнения
слизистых оболочек и поврежденных кожных покровов, нанесенных любым,
даже здоровым на внешний
вид животным, необходимо: тщательно промыть
раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с мылом; обработать края раны 5 % настойкой йода; наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Только врач оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит
при необходимости прививочный курс.

Обратите внимание:

По оценке ВОЗ:

В Гродненской области за 8 месяцев 2017 года:

- бешенство регистрируется на территориях большинства стран мира и
ежегодно уносит жизни
55 тысяч человек - в среднем, один человек каждые 10 минут;
- свыше 10 млн. человек
в мире каждый год получают различные повреждения от животных и более 4 млн. человек – специфическую антирабическую помощь.

- ухудшилась эпизоотологическая ситуация по бешенству среди животных;
- зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных
случаев заболеваний животных (в 2,6 раза больше аналогичного периода 2016 года);
- в структуре больных бешенством животных преобладают дикие животные – 82,1 % (32 случая);
- основным резервуаром бешенства в природе остаются
лисицы – 93,8 % (30 случаев); в 2 случаях были выявлены
енотовидные собаки;
- среди домашних животных (собак и кошек) зарегистрировано 7 случаев заболевания бешенством (17,9 %), из
них 6 случаев у животных, имеющих хозяев;
- за антирабической помощью обратилось около 900
человек, из них дети до 18 лет составили 30,5 %.

