ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
БЕШЕНСТВО
–
острое
вирусное
инфекционное заболевание, общее для человека и
животных,
характеризующаяся
тяжелыми
поражениями нервной системы.
При наличии клинических проявлений у человека
болезнь заканчивается летальным исходом.
Восприимчивость людей к бешенству разная и
определяется общим состоянием человека, его
иммунитетом и местом укуса. От нескольких часов
до нескольких дней вирус находится на месте укуса,
а затем стремительно начинает распространяться по нервным клеткам и достигает
центральной нервной системы. Поэтому особы опасны укусы мест, близко
расположенных к мозгу, это – лицо, шея и грудь.
Источником инфекции для человека являются животные. Из домашних животных
источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких – лисицы,
волки, енотовидные собаки и различные грызуны.
Заражение человека происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным
животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной
больного животного.
Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками,
эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью.
В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывания и
ослюнения животным и для проведения курса антирабических прививок должны
немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту
жительства.
Внимание! Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно, независимо
от наличия полиса обязательного медицинского страхования.
Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки могут
предупредить заболевание бешенством!
Инкубационный период болезни у человека занимает от 10 дней до 7 месяцев.
После укуса собаки необходимо немедленно промыть рану теплой водой с
хозяйственным мылом, чтобы инактивировать вирус бешенства. Если есть аптечка рядом,
то рану можно обработать перекисью водорода. Не рекомендуется останавливать
кровотечение, а наоборот, постараться выдавить больше крови, чтобы вместе с кровью
вымыть попавшую в рану собачью слюну, которая может содержать инфекцию. Затем
кожу вокруг раны обработайте йодом и сделайте повязку стерильным бинтом.
Немедленно обратитесь в медпункт для оказания необходимой помощи. Если укус очень
сильный и вы не можете самостоятельно доехать до больницы, вызывайте скорую
помощь.В травмпункте сообщите врачу следующую информацию – описание животного,
его поведение, внешний вид, наличие ошейника, место и обстоятельство укуса. Если вы
не знаете хорошо собаку и не владеете информацией о ее здоровье, то врач назначает курс
прививок против бешенства.
На время вакцинации и в течение шести месяцев после нее необходимо воздержаться от
употребления спиртных напитков. Также во время прививок нельзя переутомляться,
перегреваться и переохлаждаться. Если вам известен хозяин собаки, то можете отказаться
от прививок и требовать от хозяина сертификат о том, что собака привита от бешенства.

Владельцам животных!
Если ваше животное укусило человека, не
убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и
доставьте собаку или кошку в ветеринарную
службу для осмотра и ветеринарного наблюдения
специалистами в течение 10 дней, после окончания
наблюдения получить справку о здоровье
животного представить справку пострадавшему и в
травматологический пункт. Владелец животного
несет полную административную, а при нанесении
тяжелых увечий и смерти пострадавшего –
уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».
Владельцам домашних животных необходимо зарегистрировать своих животных в
ветеринарной лечебнице. Ежегодно вакцинировать от бешенства, при нахождении с
животным в общественных местах, на прогулке держать

