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По данным Всемирной
организации
здравоохранения, ежегодно
в мире 55 тысяч человек
умирает от бешенства.

В Светлогорском районе в 2013 году официально
зарегистрировано
и
лабораторно
подтверждено
бешенство у 2 больных бешенством домашних животных
(котов).
Среди инфекционных болезней бешенство является
абсолютно смертельным заболеванием и если в первые часы не
оказать пострадавшему человеку медицинскую помощь, то он
может погибнуть. Прививка против бешенства, сделанная в
течение нескольких часов после контакта с животным, может
спасти жизнь.
Основным
источником
и
резервуаром
природного
бешенства в Республике Беларусь на протяжении многих лет
является лисица. Эпидемиологическое значение имеют и другие
дикие плотоядные животные (енотовидные собаки, волки), а
также собаки и кошки. Могут заражаться бешенством и
передавать вирус другим животным и человеку крупный
рогатый скот, лошади и другие травоядные животные. Вирус
бешенства, попав в организм человека со слюной больного

животного, не сразу вызывает заболевание. Скрытый, период,
продолжается от 10-12 дней до 6 месяцев, а иногда и до года.
При
этом
повышается
температура,
появляется
общее
недомогание, головные боли, беспокойство, нарушается сон.
Через 2-3 дня наступает период возбуждения с тяжелейшими
проявлениями болезни – водобоязнью и воздухобоязнью,
переходящими
в
стадию
параличей
с
обязательным
смертельным исходом на 6-7 день после заболевания.
В текущем году в медицинские учреждения района
обратилось 162 пострадавших от укусов животных. Из них 109
человек пострадало от собак (от бездомных – 30), 46 человек от котов (от бездомных – 13). От диких животных: хорька,
белки, бобра и крысы
пострадало 4 человека. Назначены
профилактические
прививки
против
бешенства
67
пострадавшим от неизвестных и диких животных.
Если Вам не удалось избежать укуса – нужно немедленно
промыть рану водой с мылом с целью удаления возможного
попадания вируса
бешенства,
обработать
рану
йодом,
спиртовым раствором и обязательно обратиться в медицинское
учреждение для получения квалифицированной медицинской
помощи.
За
известным
животным,
нанесшим
укус,
устанавливается 10- дневное наблюдение и если по истечению
этого
срока
животное
оказалось
здоровым,
то
курс
антирабических прививок может быть прекращен.
Прививки против бешёенства проводятся в районной
поликлинике, филиале районной поликлиники,
травматологическом отделении ЦРБ, Паричской городской
больнице бесплатно.
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