Бешенст во и его профилакт ика
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В 2016г. на территории Российской Федерации произошло ухудшение эпизоологической и
эпидемиологической ситуации по бешенству.
В Российской Федерации за текущий период 2016 года зарегистрировано 3 случая бешенства у
людей (в Тверской, Челябинской областях, Республике Коми), остается напряженная ситуация по
бешенству среди животных. Причем, бешенство регистрируется практически у всех представителей
животного мира, как у домашних (коровы, лошади), так и у диких животных (лисы, еноты, ежики и
др.). Активизация природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и
сельскохозяйственных животных. Новые эпизоотические очаги бешенства возникают в результате
отсутствия регулирования численности безнадзорных животных в городах и сельской местности, не
соблюдения правил содержания домашних животных, отсутствия их вакцинации.
Основной источник бешенства в природе – дикие плотоядные животные. Есть природные очаги
бешенства, которые поддерживаются представителями собачьих (волки, лисы, енотовидные собаки,
песцы), а также дикими кошками, рысью, плотоядными и насекомоядными летучими мышами.
К бешенству восприимчивы все теплокровные животные, но чаще инфекцию распространяют такие
животные как лисы, волки, енотовидные собаки, кошки и собаки. Также бешенство может
регистрироваться среди коров, лошадей, мелкого рогатого скота, кабанов.
От диких животных инфекция может переходить на домашних. Так возникает городской очаг,
который поддерживается бродячими собаками и кошками.
Заболеваний от животных человеку передается через укусы, ссадины, царапины, ослюнения кожных
покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким-либо
предметом или одеждой, загрязненной слюной бешенного животного.
Инкубационный период (время от укуса до заболевания), зависит от локализации укуса и длится от
10 дней до 3-4 (но чаще 1-3) месяцев, может удлиняться до года и более. Наиболее опасны укусы в
голову, кисти рук. Болезнь начинается с появление болей по ходу нервов в месте укуса, тошноты,
рвоты. Больные теряют сон, возникает чувство тоски, беспокойство. В дальнейшем на фоне подъема
температуры, возникает возбуждение и чувство страха. Несмотря на жажду, появляется водобоязнь,
судороги. Смерть наступает на 4-6 сутки. Срочная вакцинация после попадания вируса в организм
позволяет предупредить развитие симптомов и заболевание человека.
Средств лечения бешенства нет. При наличии клинических проявлений у человека болезнь
заканчивается летальным исходом.
Основными причинами заболеваний людей являются: отсутствие настороженности и знаний об
опасности заражения бешенством при укусах, оцарапывании, ослюнении животными и
несвоевременное обращение за медицинской антирабической помощью.
Если Вас укусило или оцарапало живот ное, т о необходимо немедленно и как можно
раньше раневую поверхност ь обильно промыт ь прот очной водой с мылом, а края раны
обработ ат ь 70% спирт ом или 5% наст ойкой йода. По возможност и следует избегат ь
наложения швов на рану. После мест ной обработ ки раны необходимо немедленно
обрат ит ься за ант ирабической помощью в т равмат ологический пункт (от деление).
В случае назначения курса прививок, не прерыват ь его без разрешения врача, т ак как
нарушение схемы вакцинации может привест и к развит ию болезни и неминуемой смерт и.
При проведении курса антирабических прививок не употреблять алкоголь, который неблагоприятно
отражается на эффективности вакцинации.
Если животное известное, то оно должно находиться под наблюдением ветеринара в течение 10
дней. Если животное погибает в течение указанного срока, труп животного или голова немедленно с
соблюдением предосторожности должны быть по направлению ветслужбы доставлены на экспертизу
по адресу: г.Москва, ул. Юннатов, д. 6а.
Основа профилактики бешенства – предупреждение укусов. Необходимо избегать ненужных
контактов с животными, особенно дикими и бродячими. Игра с животными нередко заканчивается
укусами, которые могут угрожать жизни и здоровью человека.
Владельцы животных обязаны проводить выгул питомцев на специально выделенных площадках,
выводить собак только на коротких поводках и в намордниках. Если принадлежащее Вам животное
нанесло укус, оцарапывание, ослюнение человеку, Вы обязаны сообщить пострадавшему свой адрес,
а животное должно находиться под наблюдением ветеринара после происшествия и в течение 10

дней после этого. Документы ветеринарного освидетельствования животного должны быть
переданы пострадавшему лицу.
При любом заболевании животного, особенно при затруднении глотания, немедленно обратитесь за
ветеринарной помощью. Нельзя допускать общение домашних животных с бродячими, вывозить не
привитых против бешенства животных.
Есть лишь одно средство избежать заболевания бешенством домашних животных - проводить
ежегодно профилактические прививки против бешенства (с 3-х месячного возраста для собак) в
учреждениях ветеринарной службы.
Не рекомендуется подбирать бездомных, бродячих либо больных животных, но если взяли, то
необходимо в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить животное.
При обнаружении в лесу или на приусадебном участке павшего животного, ни в коем случае нельзя
прикасаться к нему, снимать шкуру, так как на шерсти может быть слюна, содержащая вирус
бешенства. О павшем животном необходимо сообщить в ветеринарную службу для принятия мер, в
том числе решения вопроса об обследовании его на бешенство. Все манипуляции с трупом такого
животного необходимо проводить, используя средства для защиты рук.
Предупредит ь бешенст во с помощью профилакт ических прививок возможно, вылечит ь –
нет .
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