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Всемирный день борьбы с бешенством (World Rabies Day) учрежден по инициативе
Всемирного альянса по борьбе с бешенством и ежегодно отмечается 28 сентября и
призван  привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее
последствиям.

  

Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает
центральную нервную систему, является абсолютно летальным и характеризуется
полным отсутствием средств лечения уже развившегося заболевания. Как напоминает
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), бешенство является вирусным
зоонозом, поражающим домашних и диких животных. Это страшное заболевание
передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных
животных (при укусах, царапинах, а также облизывании поврежденной кожи и
слизистых оболочек). Инкубационный период длится от семи дней до года (чаще один -
три месяца). Специалисты выделяют три стадии заболевания: I — начальную
(депрессии), II — возбуждения и III — параличей. Смерть больного наступает через
12-20 часов после начала параличей. Как правило, после появления клинических
симптомов спасти больных не удается.

  

За 8 месяцев 2013 года в Республике Алтай 419 человека  пострадали от укусов
животных, это чуть меньше показателей 2012 года.  Анализ статистических данных
показывает, что чаще всего люди страдают от нападения на них безнадзорных
животных.

  

Наиболее неблагополучными территориями, где от укусов животных пострадало больше
всего людей,  являются: город Горно-Алтайск – пострадало 148 человека,  МО
«Майминский район» - 76 человека, МО «Турочакский район» - 49 человек, МО
«Онгудайский район» - 40 человек, МО «Чемальский район» - 40 человек. Каждый
человек, подвергшийся нападению животного (домашнего или дикого), имеет риск
заболеть бешенством.

  

В Республике Алтай, по данным Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики
Алтай в 2007-2012 годах эпизоотии бешенства  зарегистрированы в Майминском,
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Онгудайском, Чемальском, Шебалинском, Чойском муниципальных образованиях.
Активизация природных очагов этой инфекции приводит к вовлечению в
эпизоотический процесс сельскохозяйственных и домашних животных.

  

Неблагополучное эпизоотическое положение усугубляется тем, что мероприятия,
направленные на снижение численности безнадзорных животных проводятся в
муниципальных образованиях региона в недостаточных объемах. Не во всех
муниципальных образованиях и сельских поселениях соблюдаются правила содержания
домашних животных, в г. Горно-Алтайске отсутствуют площадки для выгула домашних
питомцев. Не ведётся строительство пунктов временной изоляции безнадзорных
животных, неудовлетворительно осуществляется их отлов. В течение ряда лет
Роспотребнадзором по Республике Алтай перед муниципалитетами региона
поднимается вопрос об упорядочении вопросов содержания домашних животных и
борьбе с безнадзорными животными. Однако, механизм до сих пор не разработан.

  

Для человека наиболее опасны укусы диких животных, в том числе бродячих собак в
голову, лицо, шею и пальцы рук, потому что здесь много нервных окончаний и вирус
быстро достигает головного и спинного мозга.

  

Если имеется хотя бы одно из выше перечисленных условий, необходимо  немедленно
обратится в лечебно-профилактическое учреждение  по месту жительства.
Чрезвычайно важно знать, что начинать курс прививок нужно как можно раньше и
необходимо выдерживать полный курс, иначе оказанное лечение будет неэффективным
и закончится летальным исходом.

  

До сих пор единственным средством помощи людям, подвергшимся риску
инфицирования, в первую очередь  - при нападении животного, является
своевременное введение антирабического иммуноглобулина и  назначение курса
иммунизации. Применяемая в нашей стране концентрированная антирабическая вакцина
очищенная культуральная (КОКАВ) является высокоэффективным  препаратом,
соответствующим всем требованиям ВОЗ.

  

Поэтому, даже если повреждение кажется незначительным (ослюнение, ссадина,
царапина) необходимо   обратиться за медицинской помощью в травмпункт, к
врачу-травматологу или хирургу, в приемное отделение лечебно-профилактических
учреждений для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения. В
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зависимости от нанесенных повреждений, врач назначит иммуноглобулин или вакцину
по специальному курсу, который состоит из нескольких инъекций. Применение вакцины
проводится под контролем врача и связано с рядом необходимых ограничений, но
прерывать лечение нельзя. В некоторых случаях лечение проводится в условиях
стационара.

  

Антирабическую помощь в городе Горно-Алтайске оказывают круглосуточно в кабинет
амбулаторни экстренной хирургической помощи БУЗ РА «Республиканская больница». 
В районах республики, антирабическую помощь Вам окажут  в хирургических
отделениях центральных районных больниц.

  

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

  

Следует помнить, чтобы избежать заболевания бешенством необходимо
своевременно и в полном объеме получить назначенный курс антирабических
прививок.
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