ОСТОРОЖНО - БЕШЕНАЯ ЛИСА В ГОРОДЕ.
УЗ «Могилевский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» информирует:
15.01.2015 года г. Могилеве, на переулке
Упорный (микрорайон Струшня) была
отловлена лиса, у которой в последствии был
подтвержден диагноз бешенство.
Граждане, которые имели контакт с
лисой, должны обратиться в городской
травматологический пункт по адресу: г.
Могилев, ул. Пионерская 15 для решения
вопроса о назначении курса профилактических прививок против бешенства.
Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. И
если они не реагируют на появление человека в природных условиях, а тем
более, заходят в населенные пункты, можно не сомневаться, что это больные
бешенством животные, и нужно принять все меры личной предосторожности и
обеспечения безопасности близких.
При появлении диких животных, а также бездомных (подозрительных на
заболевание) животных обращайтесь к специалистам ветеринарной службы по
тел. 72-66-86, 72-65-42; сотрудникам МГКУ «САП» (спецавтопредприятия)
занимающиеся отловом безнадзорных животных тел. 44-60-06, 47-95-32. и
информируйте специалистов санитарной службы тел. 23-74-90, 23-75-33.
Появление диких больных животных в городе (населенных пунктах)
значительно повышает риск инфицирования безнадзорных и домашних
животных и в конечном итоге может послужить причиной заболевания людей
бешенством.
На сегодняшний день, медицина не имеет в своем арсенале средств
лечения больных бешенством людей и животных: при развившихся
клинических признаках заболевания смертельный исход неизбежен. У человека
предупредить бешенство возможно при своевременном обращении за
медицинской помощью и проведении профилактических (антирабических)
прививок.
Эпизоотическая в области по бешенству остается напряженной. В 2014
году зарегистрировано 95 случаев бешенства среди животных, что на 35,7 %
больше чем прошлом году. В 85,3% случаев диагноз бешенство выставлялся
диким плотоядным животным, однако в 14,7%
имели место случаи
заболевания домашних животных (собака – 3 сл., кот – 2 сл., крупнорогатый
скот- 6 сл., мелкорогатый скот – 2 сл. и лошадь -1 сл.)
Могилевский район занимает 3-е место среди неблагополучных районов
области (Кличевский -21 случай, Климовичский - 15 сл.). По итогам 2014 года
на территории Могилевского района зарегистрировано 9 случаев бешенства у
диких плотоядных животных (лиса-5, енот-3 и 1 хорек), в 2013 году 4 случая
бешенства. Бешенство было зарегистрировано в девяти населенных пунктах
Могилевского района на восьми административных территориях.
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Обращаемость населения в лечебные учреждения не снижается, в
среднем за медицинской помощью в ЛПО города обращается 1000 – 1100
человек в год пострадавших от покусов животных, от домашних животных –
71,0% , в том числе собаками, имеющими владельцев – 45,8%, кошками,
имеющими владельцев – 18,7%, дикими животными – 2.0%,
сельскохозяйственными животными - 0,7%.
Бешенство можно предупредить, для чего следует знать и выполнять
следующие правила поведения:
- необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних
животных (собак, кошек) и ежегодно (с 2-х месячного возраста) прививать их
против бешенства, регистрировать своих питомцев в ЖЭУ по месту
жительства.
- избегать контактов с дикими и безнадзорными животными. Не следует
играть с незнакомыми собаками, кошками и другими животными. Не следует
подбирать на даче, в лесу диких животных. Ежи и мелкие грызуны также могут
быть переносчиками бешенства;
- в случае покуса животным (неизвестным и домашним) промыть место
укуса крепким мыльным раствором, обработать края раны йодной настойкой и
немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства или
городской травматологический пункт по адресу: г. Могилев, ул. Пионерская 15
для решения вопроса о назначении курса профилактических прививок против
бешенства. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения
и самовольно его прерывать, это может привести к трагическим последствиям;
- не уничтожать покусавшее животное, а доставить его в ветеринарное
учреждение для осмотра и наблюдения в течение 10 дней.
Все зависит только от нас! Наше здоровье - не исключение. Как и с
какой ответственностью мы будем относиться к себе, окружающим нас
людям и животным, таким и будет результат.
Врач-эпидемиолог
УЗ «Могилевский зональный
центр гигиены и эпидемиологии»

С. Д. Самодуров
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