Важная информация по бешенству и мерах
предупреждения заболевания
Проблема бешенства не теряет своей актуальности в мире. Это
опасное заболевание, которым болеют как животные, так и люди.
Бешенство
–
это
абсолютно смертельное
заболевание,
не
существует
лекарства
или
любого
другого
метода
спасти
человеческую жизнь при
появлении
симптомов
этого заболевания. По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения
ежегодно это заболевание
ежегодно уносит жизни
более 50 тысяч человек.
Благодаря
проводимой в Республике Беларусь случаи заболевания бешенством, а,
следовательно, смертей, среди населения не регистрировалось.
Не смотря на прикладываемые усилия заболевание не теряет своей
актуальности, так как ежегодно регистрируются случаи бешенства среди
животных всех категорий: диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.),
домашних (кошки, собаки и др.) и сельскохозяйственных животных
(крупный рогатый скот, лошади, мелкий рогатый скот). Всего в 2017 году
на территории страны было
зарегистрировано 484 случая
заболевания
бешенством
животных.
Чаще
всего
заболевание регистрировалось
среди лисиц и домашних
животных (собак, кошек),
имеющих хозяев. Минская и
Гомельская область – лидеры

по числу зарегистрированных случаев бешенства животных за 2017 год.
На территории Слуцкого района за 2017 год зарегистрирован 1
случай лабораторно подтвержденного бешенства у крупного рогатого
скота, однако на территориях соседних районов выявлялись случаи
бешенства животных как диких, так и домашних неоднократно.
Так
как
болеют
бешенством
сельскохозяйственные
и
домашние
животные,
вероятность
контакта
человека с которыми весьма
высокая, то существует риск
возникновения заболевания и
среди людей.
Всего
в
лечебные
учреждения
района
за
помощью
по
поводу
негативных
контактов
с
животными (укусы, ослюнения) обратился 221 человек, из них дети и
подростки до 18 лет составили 30,8%, а 51,5% из них это жители сельской
местности. Специализированное лечение в 2017г. было назначено 215
пострадавшим. Пострадавшие от больных бешенством животных чаще
обращались в организации здравоохранения по поводу повреждений,
нанесенных собаками, имеющими хозяев. Примером может служить
случай, произошедший в январе 2018 года в г. Минске, когда в контакте с
больной бешенством собакой породы коне-корсо находилось 23 человека.
Данный факт был расследован специалистами центров гигиены и
эпидемиологии г. Минска и Минской области.
Министерством здравоохранения Республики Беларусь предприняты
все необходимые меры по обеспечению организаций здравоохранений
антирабическими иммунобиологическими лекарственными средствами в
количестве, необходимом для оказания помощи всем пострадавшим.
В целях профилактики бешенства в Республике Беларусь ежегодно
проводится профилактическая иммунизация против бешенства лиц,
относящихся к категории профессионального риска заражения

(ветеринарные работники, лица, выполняющие работы по отлову
безнадзорных животных, лесники, егери, охотники и др.).
Для предупреждения заражения бешенством необходимо:
1. Соблюдать правила
содержания
домашних
животных (собак, кошек) и
ежегодно, в обязательном
порядке, проводить своим
питомцам в ветеринарном
учреждении прививок против
бешенства;
2. Если Ваш любимец
ведет себя странно, у него
появляются симптомы (слюнотечение, боязнь света, резких звуков и др.),
не исключающие бешенство, смерти без видимых причин обязательно
обратитесь к ветеринарному специалисту для установления 10 дневного
наблюдения за животным или выяснения причин его смерти;
3. Избегать контактов с животными, особенно дикими и/или
безнадзорными;
4. Не приносить домой диких животных, не прикармливать их. Как
правило, здоровое дикое животное избегает встречи с человеком. Если
такое животное появляется в населенном пункте, можно предположить,
что оно больно бешенством;
5. Если Вы забираете с улицы бездомных животных обязательно, в
короткий срок, покажите питомца ветеринарному врачу и сделайте ему
профилактические прививки против бешенства;
6. Если контакта с животным избежать не удалось (укус,
оцарапывание и ослюнение), нанесенных любым, даже внешне здоровым
животным, необходимо:
 Провести первичную обработку
места контакта – тщательно промыть под
струей воды с мылом;


При наличии раны – после
промывания с мылом обработать края
раны 5% настойкой йода;

Наложить стерильную повязку и
немедленно (в течение суток после
контакта) обратиться в организацию
здравоохранения. Только врач может
оценить риск возможного заражения
вирусом бешенства и назначить, при
необходимости, курс прививок;

Очень важно одновременно с обращением к врачу принять меры в
отношении животного – его необходимо изолировать и вызвать
специалиста ветеринарной службы для консультации и организации
наблюдения. За животным установят наблюдение в течение 10 дней;
Если Вы будете насторожены в отношении этой инфекции и будете
стараться соблюдать эти несложные правила, то обезопасите себя и своих
близких от страшных последствий.

Берегите себя и своих близких!
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