О бешенстве нельзя забывать
За истекший период 2014 года на территории Могилевского района
зарегистрировано 3 случая бешенства у диких плотоядных животных (лиса), за
аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2 случая
бешенства. Эпиозотией были подвержены две административные территории
Могилевского района (Недашевский и Ведрожский с/С). Во всех случаях
больное дикое животные имело контакт с домашними собаками. Шесть
человек имели опосредованный контакт с трупом дикого животного больным
бешенством.
По статистике в Могилевском р-не главными переносчиками инфекции
являются лисы. На их долю выпадает более 70% лабораторно подтвержденных
случаев бешенства. Случаи бешенства могут выявляться также среди котов и
собак, барсуков, хорьков, лосей, волков и многих других плотоядных
животных.
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.
При обнаружении трупов диких или домашних животных на подворье
граждан или в местах общего пользования, 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, 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.
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