ПАМЯТКА о мерах профилактики бешенства
Бешенство – остро протекающее заболевание теплокровных животных и
человека, вызываемое специфическим вирусом. После появления клинических
признаков заболевания шансов на спасение не существует.
Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные.
Наиболее опасными в качестве переносчиков из диких животных являются лисы
(основной резервуар инфекции), волки. Из домашних - кошки и собаки. Грызуны
(белки, кролики, мыши, крысы, морские свинки) представляют меньшую
опасность. Наиболее велика вероятность заражения от лис и бездомных собак, в
весенне-летний период.
Болезнь передается через укус или ослюнение поврежденных кожных покровов
(реже слизистых оболочек) больным животным. Пострадавшие от укусов
животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в
слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков
заболевания.
Что делать, если Вас укусили?
 Сразу же обратиться в травмпункт, ведь успех профилактики бешенства
сильно зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью к
врачу. Желательно сообщить врачу в травмпункте следующую информацию
- описание животного, его внешний вид и поведение, наличие ошейника,
обстоятельства укуса.
 Провести курс прививок, назначенный врачом.
 Не
рекомендуется переутомляться, переохлаждаться или наоборот
перегреваться. Нужно помнить: бешенство - смертельное заболевание,
вылечить его нельзя, но в случае укуса, ослюнения животным заболевание
можно предупредить своевременно проведенным курсом лечебнопрофилактической вакцинации. Эффективность вакцинации находится в
прямой зависимости от времени обращения за помощью после укуса.
Владельцы домашних животных, помните, при любом заболевании животного
и, особенно, при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение,
затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую
ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Если ваше
животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте
питомца для осмотра и наблюдения ветеринарному врачу. Владелец животного
несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти
пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания
животных».
Знайте, методов лечения бешенства не существует. Единственный способ
предотвратить развитие болезни – своевременная вакцинация. Обратитесь в
травмпункт или лечебно- профилактическое учреждение по месту жительства не
позднее 14-го дня с момента укуса.

