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Существуют  болезни, общие для человека и животных, человек заражается ими при
контакте с больными животными. Одно из таких заболеваний – бешенство. Бешенство -
острое инфекционное заболевание вызываемое вирусом бешенства.     Вирус бешенства
передаётся со слюной при укусе больным животным и вызывает тяжёлые необратимые
нарушения.  Исход заболевания, как правило, смертелен.

  

На территории Республики Алтай  заболеваемость бешенством среди людей не
регистрируется на протяжении длительного периода времени, но среди домашних
животных в этом году уже зарегистрировано 3 случая бешенства - у 2 домашних собак в
г.Горно-Алтайске   и 1-ой - в Чемале.

  

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 473 человека, из них 230 детей до 14 лет. Наиболее неблагополучными
территориями, где от укусов животных пострадало больше всего людей, являются:
город Горно-Алтайск – пострадало 175 человек, МО «Майминский район» - пострадало
75 человек, в МО «Онгудайский район» - пострадало 35 человек, в МО «Чемальский
район» -42 человека, в МО «Турочакский район» - 40 человек.

  

Только за прошедшую неделю с 24.08. по 30.08.2018 г. от укусов животных пострадали
13 человек. Следует обратить внимание, что от укусов животными страдают и дети. За
прошедшую неделю в списке пострадавших от нападений собак   7 детей.  Зачастую укус
собаки у ребенка приводит к различным осложнениям, тяжёлому течению, увечьям,
угрожающим здоровью и жизни детей, помимо этого, нападение - это выраженная
психологическая травма, 
 например:

  

-в г.Горно-Алтайске 7-илетнего ребенка покусала домашняя собака друга в левое
предплечье, когда ребенок хотел погладить собаку;

  

-в с.Еланда Чемальского района 3-хлетнего ребенка покусала собака бабушки в левую
щеку, левую кисть, когда ребенок близко подошел к собаке.
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Анализ ситуации по нападениям собак на людей за прошедший период года показывает,
что в 73 % случаев люди получили травмы в результате нападения собак, имеющих
хозяев. Причинами нападений являются:   либо ненадлежащее содержание домашних
питомцев  (когда хозяева отпускают своих собак без намордников и поводков), либо  
неправильное поведения людей.

  

Каждый владелец собаки несёт полную ответственность за своего питомца, должен
содержать собаку в соответствии с правилами благоустройства,  имеющимися в каждом
населенном пункте.

  

Каждый человек, подвергшийся нападению животного (домашнего или дикого), даже
если повреждение кажется незначительным (ослюнение, ссадина, царапина)
обязательно должен  обратиться за медицинской помощью в
лечебно-профилактическое учреждение для осмотра, обработки раны и назначения
антирабического лечения. Кроме этого, о случае нападения животного необходимо
сообщать в ЕДДС для проведения мероприятий по отлову безнадзорного животного,
либо привлечения к административной ответственности нерадивых хозяев.

  

Необходимо знать, что ответственность за проведение мероприятий по отлову
безнадзорных животных несет муниципалитет. 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.

  

Наиболее эффективной профилактикой бешенства заключается в вакцинации
животных. Собак, долгое время живущих на дачах, в частном секторе на улице и собак
охотничьих пород следует в обязательном порядке прививать против бешенства.
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Успех профилактики бешенства весьма зависит от того, насколько быстро вы
обратились за помощью.

  

Для того, чтобы предупредить нападение животного необходимо соблюдать простые
правила, которым необходимо научить детей.
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