
БЕШЕНСТВО.

На территории Свердловской области, сохраняется неблагополучная 
эпизоотическая ситуация по бешенству, в 2016 г. в п.Ачит был 
зарегистрирован лабораторно подтверждённый случай бешенства у лисы. 
БеШенство-этоодно из наиболее опасных инфекционных заболеваний 
вирусной природы, протекает с тяжёлым поражением нервной системы и 
заканчивается, как правило, смертельным исходом. Более подвержены 
заражению бешенством сельские жители, дети. Чаще заражение происходит 
в весенне-летние месяцы.
Передают бешенство дикие животные (лисы, волки, летучие мыши и др.) и 
домашние животные (собаки, кошки, сельскохозяйственные животные). 
Заболевшие дикие животные ведут себя иначе, чем здоровые-они перестают 
бояться людей, часто заходят в населенные пункты, нападают на людей и 
домашних животных.Заражение человека происходит при укусе или 
ослюнении больным животным. Особенно опасны укусы в голову и кисти 
рук.
У людей инкубационный период составляет от 7 суток до 1 года. Симптомы 
и признаки бешенства у человека:
В области раны от укуса появляется покраснение, зуд, повышается 
температура тела, которая через несколько дней достигает 40-41 гр.С, 
появляются приступы болезненных судорог (подергивания мышц), 
чрезмерная возбудимость, агрессия. Характерным проявлением являются 
нарушение глотания и слюнотечение, что приводит к появлению пены во 
рту.Спустя несколько часов или дней после появления этих симптомов у 
человека развиваются параличи (отсутствие сокращений в мышцах). Вскоре, 
в результате паралича наступает остановка дыхания и сердцебиения.
Что делать в случае укуса животным?

Нужно как можно быстрее промыть рану мыльной водой, затем 
обработать перекисью водорода и обратиться к врачу. Срочная иммунизация 
антирабической вакциной, а внекоторых случаях и антирабическим 
иммуноглобулином после заражения вирусом позволяет предотвратить 
развитие заболевания, является единственным средством предупреждения 
бешенства у людей, не имеет противопоказаний (при укусах назначаются 
всем, в том числе новорожденным, беременным, больным различными 
сопутствующими заболеваниями). Антирабическая вакцина и 
иммуноглобулин- это лекарственные препараты, которые вызывают 
выработку иммунитета (антител) против бешенства. Отказываясь от 
прививок или не соблюдая сроки их начала и продолжения, Вы подвергаете 
себя или своего ребенка реальному риску заболеть бешенством. 
Иммуноглобулин вводят в день обращения за медицинской помощью (но не 
позднее 7 суток после возникшего риска). Вакцину вводят 6 раз:в день 
обращения к врачу (0 день), а затем на 3, 7,14, 30 й 90 дни.Вакцинацию 
можно прекратить только в том случае, если в течение 10 дней после укуса 
животное не погибло, и у него нс появились основные признаки бешенства 
(животное должно находится под наблюдением ветеринара, результаты



наблюдения за Животными в письменном виде предоставляют в 
медицинскоеучреждение, в котором прививают пострадавшего человека).Для 
того, чтобы обеспечить надлежащий иммунитет и предупредить 
постВакцинальные осложнения, прививаемым противопоказано применение 
любых спиртных напитков в течении курса вакцинации и 6 месяцев после их 
окончания, необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок, 
переохлаждения и перегревания.
Профилактика бешенства*
Для профилактики заражения бешенством все люди, которые часто 
контактируют с дикими или бездомными домашними животными, должны 
пройти вакцинацию против бешенства (прививка необходима ветеринарам, 
охотникам, лесникам, егерям).
Мерами предупреждения бешенства среди животных являются соблюдение 
правил содержания домашних собак (вакцинопрофилактика бешенства, 
применение намордников, содержание на привязи и т.п.).
Как обезопасить себя и своих детей от бешенства?
Практически любой человек имеет риск заражения бешенством, поэтому 
следует знать основные правила, соблюдение которых поможет избежать 
бешенства:
- Не приближайтесь и не гладьте бездомных, незнакомых и диких животных, 
они могут быть заразными еще до появления первых признаков бешенства, 
когда выглядят вполне здоровым (возбудитель бешенства может находиться 
в слюне больного животного за 10 дней до появления заболевания). Даже 
маленький безобидный котенок может стать переносчиком бешенства.
-Если у вас есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их от 
бешенства.
-Мусор вокруг вашего дома является приманкой для диких и бездомных 
животных, являющихся потенциальными переносчиками бешенства. 
Соблюдайте чистоту и держите ёмкости для мусора на улице закрытыми.
-Не оставляйте своих домашних животных без присмотра. Они могут быть 
атакованы больным животным.
По вопросам вакцинопрофилактики бешенства у людей Вы можете 
обратиться по телефону горячей линии: 7-12-46.
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