БЕШЕНСТВО – ЭТО ОПАСНО!
Разговор об этом смертельно опасном заболевание в настоящий момент
является очень актуальным, так как в Орловской области уже
зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая бешенства
среди животных.
За 9 месяцев 2018 года в областную больницу обратились с укусами животных
161 человек. Из них 65 человек госпитализированы, 96 человек лечились
амбулаторно. По данным больницы скорой помощи им. Н.А. Семашко
в травмпункт по поводу укусов обратилось 308 человек. Получается, что каждое
10 животное, укусившее пострадавших, инфицировано вирусом бешенства.
Бешенство — одно из самых особо опасных инфекционных заболеваний
диких, домашних животных и человека с контактным механизмом передачи
возбудителя через слюну, с тяжелым поражением центральной нервной
системы и всегда со смертельным исходом.
Источником бешенства является
дикое животное, которое заразилось
в природной среде, или домашнее
животное, которое подверглось
нападению со стороны больного
животного. Возбудитель
бешенства — специфический вирус,
содержащийся в слюне больного
животного. И заражение человека
происходит во время укуса,
оцарапывания, при попадании слюны
больного животного на поврежденную
кожу или не повреждённые слизистые
оболочки. Также можно заразиться и при разделывании туши больного животного.
Длительность инкубационного периода у человека (от момента укуса
до начала заболевания) зависит от места укуса. Если укус на лице или голове,
инкубационный период укорачивается (в среднем 2 недели — 1 месяц). Наиболее
длительным он бывает при поражении нижних конечностей (от 1-3 мес. до 1 года).
Первые симптомы заболевания у человека могут проявляться в месте
нанесенного повреждения в виде мышечных подёргиваний, зуда, боли по ходу
нервов. В начале заболевания отмечаются беспричинная тревога, страх,
повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям,
субфебрильная температура. Впоследствии присоединяются приступы
водобоязни. Смерть наступает от остановки дыхания и сердечно-сосудистой
деятельности.
Профилактика бешенства:
•

вакцинация домашних животных, отлов бездомных собак и кошек,
регуляция плотности диких животных. К охоте на диких животных
допускаются только привитые собаки.

•
•

•

необходимо избегать всяческих контактов с дикими животными,
безнадзорными собаками, кошками, трупами животных.
обращаться к ветеринарному специалисту при изменениях в поведении
домашнего животного. Больное бешенством животное становится крайне
беспокойным. Часто прячется в тени, отказывается от пищи, воды, ест
несъедобные предметы, проявляет агрессивность, либо ластится, пытаясь
лизнуть. Лай собаки становится хриплым и из открытой пасти обильно
стекает слюна.
в случаях укуса, оцарапывания, ослюнения кожных покровов и слизистых
оболочек, нанесённых любым животным, необходимо немедленно
обратиться в медицинское учреждение и провести первичную обработку
раны: тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее
15 минут под струёй воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой
йода, наложить стерильную повязку. Животное, нанесшее повреждение
человеку, нельзя убивать, оно изолируется в течение 10 дней для
проведения наблюдения ветеринарным врачом.

Единственным средством, которое может предотвратить развитие смертельной
болезни у человека, является проведение прививок путём введения
антирабической вакцины. Эффективность антирабических прививок
повышается, если вакцина получена в строго назначенные по схеме дни, в том
числе в выходные и праздничные. Важно, чтобы первая доза вакцины была
введена в день нанесения укуса, затем вакцина вводится на 3, 7, 14, 28 и 90 дни
после первой.
Ни в коем случае нельзя отказываться от назначенного лечения
и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим
последствиям.
ЗАБОЛЕВАНИЕ БЕШЕНСТВОМ НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ, НО МОЖНО
ПРЕДУПРЕДИТЬ!

