
Бешенство – вирусное зоонозное природно - очаговое инфекционное заболевание с контактным механизмом
передачи возбудителя,  сопровождающееся тяжелым поражением нервной системы и  100%  смертельным исходом

.

Резервуаром и источником возбудителя в природных очагах  являются дикие животные (лисица, волк, енотовидная собака,
шакал и другие, а также летучие мыши);  в населенных пунктах -  собаки и кошки, а  также сельскохозяйственные животные.

Только  за 2 месяца 2015года  на территории РФ выявлено 548 вспышек  бешенства среди диких и домашних животных.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Татарстане, Московской и Липецкой области.

В Ростовской области эпизоотии бешенства поддерживаются различными дикими плотоядными животными,
преимущественно лисицами.

Больной человек опасности не представляет. Заражение человека обычно происходит при укусах, ослюнении, оцарапывании
больным  бешенством животным, но может произойти при контакте с инфицированной вирусом  шкурой животного, а также
аэрозольно ( в пещерах, населенных летучими мышами).

Инкубационный период зависит от локализации укуса – чем ближе  к голове, тем короче – обычно длится от 10 дней до 2
месяцев, но может сокращаться до 5 дней и удлиняться до 1 года и более. У детей бешенство характеризуется более
коротким инкубационным периодом.

Первые признаки болезни почти всегда проявляются в месте укуса в виде зуда, болей по ходу ближайших к месту укуса
нервных путей.

Больные испытывают беспричинный страх, тоску, тревогу, появляется повышенная чувствительность к звуковым и
световым раздражителям, повышается температура тела. Спустя 1-3 дня наступает гидрофобия (водобоязнь), когда у
больного затруднено глотание жидкости, появляются судороги при попытке пить воду.

 При появлении клинических симптомов заболевания спасти больно  го не удается!  Заболевший погибает в
100% случаев.

Для  предотвращения  заболевания  бешенством  среди  жителей  области необходимо:

1. своевременно (в первые сутки) обратиться в медучреждение для начала курса профилактических
антирабических прививок;

2. получить полный назначенный курс прививок без перерыва;

3. при невозможности проведения очередной прививки, в силу объективных причин, обязательно
поставить в известность медработника;

4. расценивать каждого животного, нанесшего травму, как потенциально больного бешенством.

Только своевременно  проведенный полный курс профилактических прививок против бешенства  (до начала 
проявлений заболевания) может спасти жизнь пострадавшего от укуса больного животного!

 Применяемая в нашей стране антирабическая вакцина  является высокоэффективной и соответствует  всем требованиям.
В случае предполагаемого  короткого инкубационного периода (укусы в голову, лицо, пальцы рук и тд.) вводят
антирабический гамма-глобулин.

Уважаемые ростовчане,   помните!

 Бешенство не лечится, но предупредить это страшное

заболевание можно!

В целях предупреждения распространения бешенства среди домашних животных и защиты людей от этого

http://poli10.ru/wp-content/uploads/kolomna_beshenstvo.jpg


заболевания необходимо:

 - соблюдать правила содержания домашних животных (кошек, собак и др.)   

 - своевременная регистрация, применение намордников, выгуливание на специальных участках, проведение им
ежегодных профилактических прививок против бешенства;

- берегитесь безнадзорных животных!

- не провоцируйте  агрессивное поведение животных. Не дразните, не пугайте животных!

При укусе и оцарапывании животными немедленно обращайтесь за медицинской помощью в  травматологический пункт
лечебно - профилактического учреждения, где  после оказания  первой медицинской помощи назначается  курс
антирабических прививок. Своевременное и аккуратное проведение курса антирабического лечения  поможет спасти
жизнь.

                            Будьте ответственны!  Берегите свою жизнь!
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