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Бешенство – особо опасная природно-очаговая инфекция, которая передаётся от
больных животных к человеку (и от диких животных к домашним) при покусах или
ослюнении кожных покровов. Исход заболевания, как правило, смертелен.
Инкубационный период может составлять около года. Чем дальше от мозга находится
место укуса, тем больше шансов предотвратить бешенство, тем длиннее инкубационный
период инфекции, который представляет собой ничто иное, как время, необходимое
вирусу на "путешествие" из места укуса, по нервам, в головной мозг. Кроме бешенства
собаки грозят глистными заболеваниями, например, токсокарозом.

В Республике Алтай заболеваемость бешенством среди людей не регистрировалась, но
среди домашних животных в этом году уже зарегистрировано 3 случая бешенства у
домашних собак в г.Горно-Алтайске 2 случая и 1 случай в Чемале. На территории города
в данный момент действует карантин по бешенству. Во всех случаях люди
контактировали с больными животными, всем им оказано антирабическое лечение.

В республике не снижается количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по
поводу укусов, полученных от животных. Так, за прошедший период 2018 года в
медицинские учреждения республики за помощью по поводу укусов животными
обратились 388 человек из них 183 ребенка до 14 лет. Только за прошедшую неделю с
14.07. по 19.07.2018 г. от укусов животных пострадали 24 человека, в том числе дети до
14 лет- 14.

С 2015 года на территории Республики Алтай действует Закон «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными
государственными полномочиями Республики Алтай по обращению с безнадзорными
животными на территории Республики Алтай», призванный организовать проведение на
территории Республики Алтай мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных,
а именно по регулированию численности безнадзорных животных на уровне органов
местного самоуправления в Республике Алтай. Более того, ежегодно, Закон
подкрепляется финансовыми средствами, которые предоставляются муниципалитетам
для отлова бродячих собак и кошек.

За прошедший период 2018 года в Республике Алтай отловлено 2492 собаки, но это
только вершина айсберга. Всего рассмотрен 141 протокол административными
комиссиями, составленный в отношении хозяев собак, не соблюдающих правила
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содержания домашних животных. Эти правила разработаны во всех муниципальных
образованиях, целый раздел в них посвящен содержанию собак. Согласно "Правил" все
собаки должны быть на ветеринарном учете, получать прививки, выгуливаться на
специальных площадках, на поводке и с намордником. Бегающих по городу собак не
должно быть вообще. С начала карантина по бешенству в г.Горно-Алтайске
вакцинировано животных - 1761, из них собак - 957, кошек- 804, отловлено всего 218
безнадзорных животных. Согласно правилам бегающих по улицам безнадзорных
животных во время карантина не допускается.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай неоднократно вносились в адрес
муниципальных органов исполнительной власти предложения об активизации работы
административных комиссий по привлечению к ответственности владельцев собак,
покусавших людей, а также к владельцам, не выполняющим Правила
благоустройства…. Во всех сельских поселениях республики правила содержания
домашних животных не соблюдаются, собаки не содержаться на поводке в придомовых
владениях. Несмотря на большое количество владельческих (домашних) собак, в
республике до сих пор не решен вопрос о строительстве площадок для выгула домашних
питомцев, особенно актуальна данная проблема для города Горно-Алтайска, где
владельцы животных вынуждены выгуливать собак на территориях скверов и парков,
детских и спортивных площадках.

Что необходимо делать, если на улице встретил безнадзорную собаку?

В случае обнаружения безнадзорных животных на улицах города или села необходимо
сообщать об этих фактах по телефонам единой диспетчерской службы, диспетчер
должен принять вашу информацию и передать ее далее для принятия мер
реагирования.

Как защитить себя от бешенства?

Единственным средством защиты человека является антирабическая вакцина.
Своевременное введение вакцины против бешенства человеку, пострадавшему от
покусов больным животным, позволяет сформировать к смертельной болезни
иммунитет. При покусах, ослюнении, оцарапывании дикими и домашними животными
необходимо немедленно обращаться в травматологический пункт или хирургическое
отделение центральных районных больниц по месту жительства, на которые возложено
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оказание антирабической помощи (обработка раны, назначение и проведение прививок
против бешенства) в городе необходимо обращаться в круглосуточно работающий
травмпункт Республиканской больницы. Чем раньше пострадавшему будет назначена и
проведена вакцинация, тем меньше вероятность заболевания этой смертельной
инфекцией.

Есть какие-то ограничения при проведении вакцинации от бешенства?

Многие граждане, пострадавшие от укусов собак, отказываются от введения
антирабической вакцины из-за ряда ограничений. Необходимо понять, что смысл этих
строгостей в том, чтобы избежать тех факторов, которые могли бы снизить
эффективность выработки иммунитета - алкоголь, перегревание, переохлаждение и
повышенные физические нагрузки (бассейн, горячие ванные, тренажерные залы и т.п.).
На обычные бытовые физические нагрузки и нормы гигиены запреты не
распространяются (т.е. грязным-неумытым несколько месяцев в кровати лежать не
нужно).
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