Профилактика бешенства
За 10 месяцев 2015 года в лечебно-профилактические учреждения города Кировска за антирабической помощью обратилось 36 человек. В 47,2 % случаев укусы
людям были нанесены домашними животными, в 52,8% - бродячими животными.
Среди животных нанесших травму людям, собаки составили 83,3%, кошки-13,9%,
зарегистрирован 1 случай укуса летучей мышью-2,8%.
Бешенство - одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной
природы, протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается, как
правило, смертельным исходом. Бешенством могут болеть все теплокровные животные (хищные и домашние), а от них заражаются люди.
Заразиться можно при укусе, оцарапывании, при попадании слюны на царапину, ссадину и даже на неповрежденную кожу, на глаза, полость рта и носа, а также
при соприкосновении с каким – либо предметом или одеждой, загрязненной слюной
бешеного животного.
Возбудитель бешенства в слюне больного животного появляется за 7 дней до
появления первых признаков заболевания, поэтому бешенством могут заражать и
здоровые с виду животные.
Заболевшие животные имеют характерный внешний вид: поведение неадекватное (дикие животные перестают бояться человека, собаки едят несъедобные предметы и пр.), отмечается слюнотечение, паралич нижних конечностей, светобоязнь, водобоязнь, агрессия. Попытки лечить животных часто приводит к заражению бешенством. Хозяину заболевшего животного и другим контактным лицам необходимо
сразу в течение суток обратится к врачу – травматологу для назначения антирабической помощи.
В результате укуса инфицированным животным предотвратить смертельный
исход возможно только при своевременном получении антирабической помощи.
Профилактика: если вас покусало животное, по возможности следует немедленно промыть рану мыльной водой, затем обработать перекисью водорода и немедленно обратиться к врачу-травматологу. Не следует затягивать с обращением к врачу. Антирабическая помощь будет эффективна только в том случае, если она была
проведена не позднее 14 дней от момента укуса или ослюнения бешеным животным.
При выявлении подозрительного поведения домашнего животного следует немедленно сообщить в государственную станцию по борьбе с болезнями животных.
Не уклоняйтесь от проведения прививок своим животным!
Не позволяйте, детям играть с бродячими животными! Не осматривайте
сами заболевших животных, особенно полость рта, не берите их на руки!
Помните! Чем раньше пострадавший обратится за медпомощью, тем
больше шансов остаться живыми.
Бешенство – болезнь неизлечимая, но предупредить ее возможно.
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