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Эпидситуация по бешенству и меры профилактики
В Ростовской области остается напряженной эпизоотическая обстановка по бешенству.
За 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 5 случаев заболеваний животных
бешенством (куница, крупный рогатый скот, собака, лиса, кот).
Количество лиц, обратившихся в лечебно-профилактические организации области за
11 месяцев 2020 года - 9 692 человека, в том числе, пострадавшие от укусов дикими
животными - 114 человек, собаками — 6 380 человек.
Бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и
ивотных, является неизлечимой болезнью со смертельным исходом.
Возбудителем бешенства является вирус, поражающий мозг человека, который
содержится в слюне больного животного.
Источником заражения являются инфицированные вирусом бешенства животные:
лисы, волки, еноты, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий и крупный
рогатый скот.
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.
Обращаем внимание, что от укусов животными чаще страдают дети, поэтому
необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать
ненужных контактов с животными. Следует принимать меры предосторожности при
контакте с дикими животными, в том числе грызунами. Неправильное поведение детей и
взрослых зачастую приводит к различным осложнениям, тяжёлым укусам, увечьям,
угрожающим здоровью и жизни.
В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животными все пострадавшие должны
обратиться за медицинской помощью в травматологические пункты в
лечебно-профилактические организации для решения вопроса о проведении
профилактических прививок против бешенства.
Заболевание гидрофобией можно предупредить путем проведения курса
специфического антирабического лечения лицам, пострадавшим от укусов (ослюнения)
животными.
Чем раньше пострадавший обратился за антирабической помощью после контакта с
животным, тем выше эффективность прививок! Важно не прерывать курс лечения!
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Также, обязательна ежегодная профилактическая иммунизация против бешенства
домашних и сельскохозяйственных животных, соблюдение правил содержания
домашних собак и кошек (регистрация, применение намордников, содержание на
привязи, выгуливание на специально отведенных участках).
Соблюдение мер профилактики, своевременное обращение за медицинской помощью,
проведение в полном объеме курсов лечебно-профилактических и плановых
профилактических прививок позволит предупредить такое смертельное заболевание,
как бешенство!
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