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Во Всемирный день борьбы против бешенства внимание привлекается к последствиям
этой болезни у людей и животных, и к тому, как предотвратить и остановить бешенство,
ведя борьбу с этой болезнью среди животных. По данным ВОЗ бешенство ежегодно
уносит жизни 55000 человек - в среднем, один человек каждые 10 минут
.

В течение текущего года в Речицком районе сложилась напряженно - стабильная
эпидемиологическая обстановка. За 8 месяцев зарегистрировано 4 случая бешенства
среди животных в д.д. Свиридовичи, Макановичи, Леваши и Свидовка. За этот же
период пострадало от покусов животными 240 человек, из которых в 57 случаях был
назначен курс прививок, которые получают пострадавшие в травматологическом
отделении УЗ «Речицкое ЦРБ». Большое число пострадавших от покусов связано с
провоцированием животных людьми на агрессивные действия, а также с
несоблюдением некоторыми владельцами правил содержания, выгула и перевозки
своих домашних питомцев.

С давних времен известно тяжелое, всегда смертельное заболевание – БЕШЕНСТВО,
или (водобоязнь, гидрофобия, рабическая инфекция). Бешенством чаще всего болеют
дикие животные – (волки, лисицы, еноты, рыси и другие), бродячие собаки и кошки. От
них при укусе, ослюнении, оцарапывании- заражаются сельскохозяйственные, домашние
животные и люди.

Возбудитель бешенства – специфический вирус, содержащийся в слюне больного
животного. При укусе вместе со слюной вирус попадает в рану.
После скрытого периода
, который продолжается от 3-х недель до года, в зависимости от вида животного,
степени и места повреждения (наиболее опасны укусы, оцарапывание головы, лица, шеи
и пальцев рук), наступает период предвестников: повышается температура, появляется
общее недомогание, головная боль, беспокойство, нарушается сон. Такое состояние
длится несколько дней, после чего наступает период возбуждения с тяжелейшими
проявлениями болезни – водо- и воздухобоязнь, переходящие в стадию параличей со
смертельным исходом.
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У животных характерные признаки заболевания – угнетенное состояние,
беспокойство, желание спрятаться, плохой аппетит. Животные часто не реагируют на
зов хозяина, ожесточенно расчесывают себя в месте укуса. Они могут хватать и
поглощать несъедобные предметы. Появляется обильное слюноотделение,
агрессивность, походка становится шаткой, развиваются параличи. Погибают животные
на 6-10 день от начала заболевания. Бывает и другая форма бешенства – тихая, при
которой все признаки болезни выражены неясно и люди не принимают мер
предосторожности. Заметив изменения в поведении домашних животных, немедленно
обратитесь к ветеринарному врачу. Никогда не убивайте и не прогоняйте здоровое по
внешнему виду животное, если оно укусило человека, а изолируйте, в таких случаях
ветеринарными специалистами устанавливается десятидневное наблюдение за
животным.

Пострадавший от укуса или ослюнения дикого, бродячего или домашнего животного
человек, должен немедленно провести первичную обработку раны – тщательно промыть
раневую поверхность в течение 15 минут и более струей проточной воды с мылом,
обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно
обратиться в лечебное учреждение по месту жительства, помня о возможных
трагических последствиях.

Единственным средством, предотвращающим это грозное заболевание, пока
остается проведение курса лечебно-профилактических прививок против
бешенства, который включает 6 прививок, при своевременном начале, соблюдая
схему, под контролем медицинских работников. Самовольные перерывы или отказы в
проведении прививок недопустимы. Во время прививок человек может продолжать
обычный образ жизни. Рекомендуется избегать переутомления, переохлаждения,
перегревания организма, запрещается употреблять алкогольные напитки.

Помните! Чем раньше начаты прививки, тем надежнее они предохраняют от
заболевания бешенством. Каждый пропущенный день – угроза жизни!

Работа по профилактике бешенства проводится не только медицинскими работниками,
но также коммунальными службами, ветеринарной службой, работниками лесхозов и
обществом охотников.

Только совместными усилиями мы сможем уверенно заявить бешенству -СТОП!
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