Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с
абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств
лечения уже развившегося заболевания не существует. Каждые 10 минут в мире от
бешенства погибает один человек.
Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным
животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже
человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной
слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала
(слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости
человека.
Важно знать, что вирус - возбудитель бешенства, может находиться в слюне
больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.
Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает
головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных
элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть.
Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и
соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными
животными.
На территории Российской Федерации источником заражения чаще всего
являются собаки, кошки, из диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи,
барсуки, волки. Реже заражение происходит в результате контакта с больными
коровами, овцами, лошадьми, различными грызунами,
В 2021 г. на территории МО город-курорт Геленджик зарегистрировано 608
случаев укусов животными, в т.ч. дикими (белки, еноты и др.) - 41. По сравнению с
2020 г. количество случаев укусов животными увеличилось на 25%,
большинство из них бродячими собаками. Случаи бешенства среди животных не
зарегистрированы.
Как предупредить инфицирование:
1.
Избегать контактов с ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ.
Любое дикое или хищное животное потенциально опасно, даже, если выглядит
спокойным, здоровым, миролюбивым и ласковым! Если Вы встретите в лесу енота или
ежа - не берите его на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой! Разъясните
детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными, опасность
представляет и еж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие на
чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке.
2. Соблюдайте правила содержания домашних животных.

