Эпидемическая и эпизоотическая ситуация
по рабической инфекции за 1 полугодие 2016 года.
В 1-ом полугодии 2016 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года ситуация по заболеваемости бешенством среди животных
улучшилась, отмечается снижение заболеваемости бешенством животных в 4,5
раза. В городе Могилеве был зарегистрирован 1 случай
бешенства у
бездомного кота, который
был обнаружен на территории частного
домовладения (микрорайон Луполово), в 2015 году было зарегистрировано 3-и
случая бешенства (лиса). В Могилевском районе за истекший период 2016 года
зарегистрировано 3 случая бешенства (лиса), за аналогичный период 2015
года было зарегистрировано 15 случаев бешенства (13 случаев у диких
плотоядных животных и 2 случая у домашних животных).
По-прежнему настораживает тот факт, что дикие животные проникают в
населенные пункты, что приводит к контакту с бездомными и домашними
животными, а это в свою очередь к возможному заболеванию последних и
инфицированию людей.
Вследствие контакта с больным бешенством животным в 2016 году за
медицинской помощью обратилось 4 человека, за аналогичный период 2015
года обратилось 19 человек, снижение в 4,7 раза.
В целом обращаемость населения по поводу покусов животными
снизилась на 1,9 %. Лечебно-профилактические прививки были назначены
67,3% пострадавшим обратившимся за медицинской помощью, в 2015 году 59,7%. Госпитализация в стационары города Могилева составила 41,7% от
общего количества обратившихся за медицинской помощью, в 2015 году 46,1%. Случаев отказа и прерываний
пострадавших от проведения
антирабических прививок не было.
При анализе причин обращения за медицинской помощью установлено,
что количество пострадавших от покусов домашними животными держится
практически на одном уровне (359 чел. в 2015г. и 359 чел. 2016г.). Увеличилось
количество пострадавших с безнадзорными животными на 13,8% (в 2016г.
было зарегистрировано 166 покусов в 2015 году 143 покуса).
Работниками спецавтопредприятия (бригадами ловцов) за 6 месяцев 2016г.
отловлено 6478 безнадзорных животных. Это на 18,1% больше чем за
аналогичный период прошлого года – (5308 безнадзорных животных).
За нарушения правил содержания животных, за истекший период 2016 года
привлечено к административной ответственности 56 человек (33 человека
оштрафовано, 17 человек предупреждены и 2 административных процесса было
прекращено), за аналогичный период прошлого года было оштрафовано 27
человек.
Бешенство - одно из самых опасных инфекционных заболеваний,
вызываемое специфическим вирусом. Заразиться бешенством можно только от

больного животного. Опасен не только укус, но и слюна больного животного,
даже если она попадает на незаметные простым глазом повреждения кожи
Бешенство у животных может проявляться по-разному, причем далеко не
всегда зараженное вирусом животное имеет больной вид. Отвисший хвост и
нижняя челюсть, сильное выделение слюны наблюдаются у бешеных
животных только на последней стадии болезни, зато смертельные вирусы
содержатся в слюне уже за 10 дней до развития симптомов. Домашние
животные могут становиться вялыми и раздражительными, отказываться от
еды, не отзываться, не слушаться своих хозяев, скулить или сбежать из дома и
молча, без лая, накинуться и покусать прохожих. А вот дикие животные,
напротив, теряют свою природную хитрость и осторожность, подходят к
людям, забегают во дворы и кажутся ручными. Однако, ни в коем случае нельзя
ни приближаться к ним, ни дотрагиваться.
При появлении таких или других необычных изменений в поведении
Вашего животного обратитесь к ветеринарному врачу (горветстанция тел. 7266-86, 72-65-42 или райветстанция тел.72-66-67, 72-60-71).
При обнаружении трупов диких или домашних животных на подворье
граждан или в местах общего пользования, необходимо информировать
представителей власти, специалистов ветеринарной службы о наличии трупа на
данной административной территории.
До приезда специалистов ветеринарной службы труп животного
необходимо закрыть подручными средствами с использованием средств
индивидуальной защиты (перчатки), чтобы исключить доступ к трупу
домашних и безнадзорных животных.
В случае, если Вас укусило, оцарапало, ослюнило животное, обратитесь в
травмапункт или ближайшее медицинское учреждение для решения вопроса о
необходимости проведения экстренной профилактики против бешенства.
Предупредить болезнь у человека и животных можно только с помощью
курса профилактических прививок.

