О Всемирном дне борьбы с бешенством
28 сентября во всем мире ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с
бешенством (World Rabies Day). Основная цель – привлечь внимание общественности к
этой остро стоящей проблеме.
Бешенство (гидрофобия, рабическая болезнь) – вирусная болезнь диких и домашних
животных, от которых может заразиться человек. В развитых странах основной носитель
вируса – дикие животные, от которых болезнь передается домашним животным.
Инфицирование людей обычно происходит в результате укуса, ослюнения или
оцарапывания, нанесённых заражённым животным.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства
погибает более 55 тысяч человек. Болезнь регистрируется более чем в 150 странах.
Наиболее неблагополучный регион по бешенству – Юго-Восточная Азия (Индия, Китай,
Вьетнам, Филиппины, Лаос, Индонезия и другие азиатские страны). Прививки от
бешенства после укусов животных получают более 29 миллионов человек, что каждый год
позволяет предотвращать случаи смерти от этой опасной инфекции.
За 8 месяцев 2021 года в Российской Федерации зарегистрировано 5 случаев гидрофобии
среди населения. По поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными в
медицинские организации обратилось более 243 тыс. человек (165,8 на 100 тыс.
населения), в том числе по поводу контакта с собаками — более 168 тыс. случаев (69,1%).
Единственное и эффективное средство профилактики гидрофобии – своевременное
оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным. В
первую очередь, необходимо: провести первичную обработку места контакта – тщательно
промыть струей воды с мылом; при наличии раны – после промывания с мылом
обработать края раны 5% настойкой йода; наложить стерильную повязку и немедленно
обратиться в медицинское учреждение. 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, срок
которого составляет 10 дней с момента контакта.
Больное животное может стать источником инфекции за 3 – 10 дней до появления
клинических признаков. Инкубационный период при бешенстве у человека обычно
составляет от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и
увеличения – до 1 года и более.
Роспотребнадзор рекомендует принимать профилактические меры: при необходимости
осуществлять регулирование численности безнадзорных животных в городах и сельской
местности, соблюдать правила содержания домашних животных, проводить их учет,
регистрацию и своевременную вакцинацию, приобретать животных только при наличии
ветеринарного освидетельствования, обеспечить карантинирование подозрительных на
бешенство животных, проводить мероприятия по организации мест их содержания.
Бешенство можно предупредить, если вы знаете и выполняете простые требования.
Соблюдайте правила содержания животных и меры предосторожности при контактах с
ними. Помните, что своевременная обработка раны с мылом после укуса животных и
антирабическая помощь в медицинской организации уберегут вас от этой смертельно
опасной инфекции.
Источник: Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека https://rospotrebnadzor.ru

