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Бешенство: будьте бдительны!
(памятка для населения)

Бешенство - инфекционное заболевание, вызываемое
вирусом бешенства.
Основными источниками заражения являются дикие
(волки, лисицы, шакалы, енотовидные собаки, барсуки, скунсы,
летучие мыши, грызуны) и домашние животные (собаки, кошки).
У людей появление симптомов бешенства почти неизбежно
приводит к смертельному исходу. Случаи выздоровления после
появления симптомов бешенства единичны.
Тяжелыми считаются укусы множественные и глубокие, а
также любые повреждения головы, лица, шеи, рук.
Вирус проникает через царапины, потертости, через
открытые раны и слизистые оболочки рта, глаз.
Всех животных, которые изменяют свойственное им
поведение или теряют осторожность, беспричинно нападают, нужно воспринимать как больных.
Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди животных: вакцинации
(домашних, бездомных и диких животных), установлении карантина и т. д.
 Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, местную обработку
раны необходимо проводить немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения.
Рану обильно промывают водой с мылом и обрабатывают 40-70% спиртом или настойкой йода.
Сразу же обратитесь в ближайший травмпункт, ведь успех вакцинопрофилактики бешенства
зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью к врачу.
Вакцины, используемые в настоящее время, как правило, вводятся 6 раз: инъекции
делаются в день обращения к врачу (0 день), а затем на 3, 7, 14, 30 и 90 дни. Если за укусившим
животным удалось установить наблюдение, и в течение 10 суток после укуса оно осталось
здоровым, то дальнейшие инъекции прекращают.
 На время вакцинации и спустя 6 месяцев после нее необходимо воздерживаться от
употребления спиртных напитков. Кроме того, если вы проходите курс вакцинации от бешенства
нельзя переутомляться, переохлаждаться или наоборот перегреваться.
Бешенством заболевают в основном те, кто не обратился к доктору или обратился поздно.
Еще одна причина — нарушение режима во время прививок и нежелание закончить курс
иммунизации. А это очень важно.
С целью предупреждения заражения бешенством охотникам рекомендуется получить курс
профилактических прививок против бешенства, воздержаться от снятия шкур и разделки тушек
животных до получения результатов исследования убитых животных на бешенство из
ветеринарной лаборатории. Не допускать к охоте на диких животных невакцинированных собак.
Нужно помнить: бешенство — опасное смертельное заболевание, вылечить его нельзя, но в
случае укуса, ослюнения животным, заболевание можно предупредить своевременно
проведенным курсом лечебно-профилактической вакцинации.
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