КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
БОЛЬНИЦА ЛНР ИНФОРМИРУЕТ

Бешенство
Бешенство (устаревшие — гидрофобия, водобоязнь) — инфекционное заболевание,
вызываемое вирусом бешенства. Вирус бешенства вызывает специфическое воспаление головного мозга у животных и человека. Передаѐтся вирус при укусе человека больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желѐз, нервных
клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжѐлые нарушения нервной системы.
До 2005 года бешенство считалось абсолютно смертельным для человека. Заболевание эффективно предотвращается вакцинацией, если еѐ провести сразу после предполагаемого заражения. В 2005 году был клинически зафиксирован первый случай излечения от бешенства с
помощью вакцины на стадии проявления симптомов.
Отсутствие профилактики почти неизбежно приводит к смертельному исходу. Случаи
выздоровления человека после появления симптомов бешенства крайне редки. Таким образом, бешенство является одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний (наряду с
ВИЧ, столбняком и некоторыми другими болезнями).
В природе многие виды животных поддерживают сохранение и распространение вируса бешенства; особенно лисицы, собаки, кошки, летучие мыши.
По данным ВОЗ, от бешенства ежегодно умирают 55000 человек, наиболее уязвимыми
остаются страны Азии и Африки.
В городе Кировске с начала 2015 года зарегистрирован 31 случай укуса животными, в
т.ч. 4 детей, (в основном укусы собаками — 29сл.). За 9 мес. 2014г. — 28 случаев, в основном
это укусы собаками (19сл.) и кошками (9сл.) В типичном случае болезнь имеет три периода:
•
Продромальный (период предвестников)
Длится 1—3 дня. Сопровождается повышением температуры до 37,2—373 °С, угнетѐнным состоянием, плохим сном, бессонницей, беспокойством больного. Боль в месте укуса
ощущается, даже если рана давно зарубцевалась.
•
Стадия разгара (гидрофобия)
Длится 1—4 дня. Выражается в резко повышенной чувствительности к малейшим
раздражениям органов чувств: яркий свет, различные звуки, шум вызывают судороги мышц
конечностей. Водобоязнь, аэрофобия вызывают повышенное беспокойство головного мозга.
Больные становятся агрессивными, буйными, появляются галлюцинации, бред, чувство
страха.
•
Период параличей (стадия «зловещего успокоения»)
Наступает паралич глазных мышц, нижних конечностей. Тяжѐлые паралитические
расстройства дыхания вызывают смерть. Общая продолжительность болезни 5—8 дней, изредка 10—12 дней. В ряде случаев болезнь протекает атипично, с отсутствием или нечѐткой
выраженностью ряда симптомов (например, без возбуждения, гидро - и аэрофобии, начинаясь
сразу с развития параличей). Диагностика таких форм бешенства затруднена, окончательно
диагноз иногда удаѐтся поставить лишь после посмертного исследования. Не исключено, что
ряд случаев атипичного бешенства вообще не диагностируется как бешенство. Продолжительность болезни при паралитическом бешенстве, как правило, дольше.
Диагностика
Большое значение имеет наличие укуса или попадание слюны бешеных животных на
повреждѐнную кожу. Один из важнейших признаков заболевания человека — водобоязнь с
явлениями спазма глоточной мускулатуры только при виде воды и пищи, что делает невозможным выпить даже стакан воды. Не менее показателен симптом аэрофобни — мышечные

судороги, возникающие при малейшем движении воздуха. Характерно и усаленное слюноотделение, у некоторых больных тонкая струйка слюны постоянно вытекает из угла рта.
Лабораторного подтверждения диагноза обычно не требуется, но оно возможно, в том числе с
помощью разработанного в последнее время металл обнаружения антигена вирусе бешенства
в отпечатках с поверхностной оболочки глаза
Профилактика
Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди животных: вакцинации (домашних, бездомных и диких животных), установлении карантина я т. д. Людям,
укушенным бешеными или неизвестными животными, местную обработку раны необходимо
проводить немедленно или как можно раньше после укуса иди повреждения: рану обильно
промывают водой с мылом, лучше хозяйственным и обрабатывают 40—70-градусным
спиртом или раствором йода, при наличии показаний вводят антирабическнй иммуноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг нес; после местной обработки раны немедленно
проводят специфическое лечение, которое заключается в лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной.
Вакцины, используемые в настоящее время, как правило, вводятся 6 раз инъекции делаются В день обращения к врачу (0-Й день), А зятем на 3-й, 7-й, I4-й, 30-й и 90-й дни. Если за
укусившим животным удалось установить наблюдение, и в течение 10 суток после укуса оно
осталось здоровым, то дальнейшие инъекции прекращают, Инструкцией к российской вакцине на время вакцинации и в течение 6 месяцев после последней прививки запрещено
употребление алкоголя. В период вакцинации также необходимо ограничить употребление в
пишу продуктов, способных вызвать у пациента аллергическую реакцию. Очень важно немедленно обратиться В ближайший травмпункт, так как успех вакцинопрофилактики бешенства сильно зависит от тога, насколько быстро начато лечение. Желательно сообщить
врачу в травмпункте следующую информацию: описание животного, сто внешний ВИД И
повеление, наличие ошейника, обстоятельства укуса. Затем следует провести курс прививок,
назначенный врачом. В стационаре могут оставить укушенного, если его состояние особенно
тяжелое, прививающихся повторно, в также лиц, имеющих заболевание нервной системы или
аллергические заболевание, беременных и лиц, привитых другими прививками в течение
последних двух месяцев
На время вакцинации и спустя 6 месяцев после неѐ необходимо воздержаться от
употребления спиртных напитков. Кроме того, во время курса вакцинации от бешенства,
запрещено переутомление, переохлаждение и перегрев. Бешенство—смертельное заболевание, которое почти не поддается лечению. Но своевременная профилактика успешно предотвращает болезнь. Эффективность вакцинации находится В прямой зависимости от скорости обращения ЗА ПОМОЩЬЮ ПОСЛЕ укуса.
С целью предупреждений заражения бешенством охотникам рекомендуется получить
курс профилактических прививок против бешенства, воздержаться от снятия шкур и разделки
тушек животных до получения результатов исследования убитых животных на бешенство из
ветеринарной лаборатории. Не допускать к охоте на диких животных невакцинированных
собак. С целью предотвращения заболевания бешенством необходимо проводить ежегодную профилактическую вакцинацию против бешенства собак и кошек, не зависимо от их
принадлежности.
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