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С начала года  на территории Республики Алтай от укусов животных пострадали - 282
человека, 135 из них - дети до 14 лет.

  

Из 282 случаев нападений животных на людей,  в 74 случаях на людей нападали  
безнадзорные собаки (26,2%), 165 человек пострадали от укусов домашних собак
(58,5%) и 43 человека пострадали от укусов кошек и диких животных (15,3%).

  

Наиболее неблагополучными территориями, где от укусов животных пострадало больше
всего людей, являются: город Горно-Алтайск – пострадал 101 человек, МО «Майминский
район» - пострадало 58 человек, МО «Чемальский район» - 24 человека,   МО
«Онгудайский район» – 20 человек,  Турочкский и  Усть-Канский районы -  по 18
человек.

  

Только за прошедшую неделю с 24.05.19 г. по 31.05.2019 г. в регионе зарегистрировано
17 случаев укусов животных, в т.ч. 10 детей.

  

Анализ обстоятельств нападений животных на людей показывает, что в  большинстве 
случаев причинами  являются нарушения правил содержания домашних животных,
провоцирование укусов некоторыми гражданами, а также ненадлежащая работа
муниципальных властей, обязанных  заниматься   регулированием численности
безнадзорных животных в муниципалитетах.

  

Каждый укус, оцарапывание  или ослюнение животным может стать причиной
заболевания бешенством. При этом заболеть бешенством может не только дикое и
безнадзорное животное. Каждый год на территории региона регистрируются случаи
заболевания бешенством домашних животных. В 2018 году в Республике Алтай
зафиксировано 5 случаев бешенства среди животных, 4 из них – среди домашних
животных; за прошедший период 2019 года – 3 случая, все среди диких лис.

  

Вирус бешенства передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем,
распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток
коры головного мозга, вызывая тяжёлые необратимые нарушения. На сегодняшний день

 1 / 3



О профилактике бешенства – особо опасной инфекции животных и человека
04.06.2019

в мире неизвестно ни одного факта выживания человека вследствие заболевания
бешенством.

  

Именно поэтому, в случае укуса животным, независимо от того бездомное, дикое оно или
домашнее, необходимо   немедленно или как можно раньше после укуса или
повреждения проводить обработку раны  и   специфическое лечение, которое
заключается в лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной. От
срока начала лечения и его полноты зависит его эффективность и жизнь
пострадавшего!

  

Помните, что только своевременное проведение курса профилактических
прививок защитит Вас от бешенства!

  

Профилактика укусов животных

  

Помните, что здоровое животное никогда не нападет на человека, если не
спровоцировать его.  Чтобы избежать укуса животного, необходимо:

  

•Контролировать взаимодействие детей с животными. Научить детей не подставлять
лицо близко к домашним животным. Не разрешать дразнить или тянуть животное за
хвост;

  

•Не подзывать или играть с больными или странными животными;

  

•Не бежать мимо собак;

  

•Если собака приближается, нужно сохранять спокойствие и дать ей возможность
обнюхать человека. Нельзя смотреть собаке в глаза. Нужно подождать, пока собака
отойдет, или медленно отступать;
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•Тщательно выбирать домашних животных, отдавать предпочтение животным со
спокойным темпераментом;

  

•Не стоит беспокоить животное, которое ест или спит;

  

•Нельзя разнимать животных, которые дерутся;

    
    -  Не нужно бороться или провоцировать агрессию у собаки.  

 3 / 3


