Об укусах животными и профилактике бешенства.
На территории Вологодской области ежегодно регистрируются случаи укусов, ослюнения
животными, они рассматриваются как подозрение на заболевание бешенством.
Бешенство – острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему.
Больной погибает на 4 -5 день при явлениях быстро нарастающей слабости сердечно-сосудистой
системы или от паралича органов дыхания.
Заражение человека наступает при укусах, ослюнении больными животными. До 90% случаев бешенства, вызываемых у диких животных, приходится на лисиц. За последние годы зарегистрированы случаи бешенства у хорьков, бобров, лосей, домовых мышей, хомяков, крыс, белок. Могут болеть бешенством все домашние животные и птицы.
Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что укусившее животное «выглядело нормально».
Предупреждение бешенства у людей, прежде всего, предусматривает борьбу с этой инфекцией среди животных, соблюдение мер предосторожности при появлении диких и безнадзорных
животных на дачных участках, при отдыхе на природе. Профилактика бешенства у собак заключается в соблюдении правил их содержания (регистрации, ежегодной иммунизации против бешенства), сокращении числа бездомных собак и кошек. Собаки, не привитые против бешенства не
должны участвовать в охоте. Профилактическая иммунизация против бешенства необходима лицам, профессионально связанным с риском заражения бешенством: ветеринарам, собаководам,
егерям, охотникам.
В Вологодской области за последние три года зарегистрировано 14 очагов бешенства среди
животных (Грязовецкий, Вологодский, Сямженский, Сокольский, Вожегодский районы), два их
которых были с вовлечением людей. По каждому очагу вводился карантин, осуществлялись эпизоотологические и противоэпидемические мероприятия.
Случаев бешенства у людей не зарегистрировано, однако, в связи с отказом населения от
курса профилактических прививок (в случае укусов животными), пренебрежением мер профилактики смертельной болезни, не исключена угроза развития заболевания бешенством у человека.
Количество обратившихся за медицинской помощью по поводу укуса, ослюнения животными за 1 полугодие 2020 года на территории Сокольского, Усть-Кубинского, Вожегодского, Сямженского, Харовского, Верховажского районов Вологодской области составило 204 человека, среди которых 87 дети до 17 лет.
Пострадало от укусов собаками - 162 человека, кошками – 38 человек, крысами – 2, белками
- 2. Укусы опасной локализации (голова, лицо, кисти рук) составили 30%. Госпитализировано с
тяжелыми укусами 7 человек. Отказались от прививок 19 человек, прервали курс прививок 36 пострадавших. Полный курс прививок получили только 5 человек, прививки были отменены 15
гражданам, так как животные остались здоровы и 129 человек продолжают получать лечение.
Человека от заболевания бешенством может защитить только полный курс профилактических прививок. Прививки против бешенства населению проводятся бесплатно.
Курс прививок антирабической вакциной составляет всего 6 уколов: ставят в первый день
обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса. Прерванный курс прививок не дает гарантии защиты от заболевания бешенством. Решающее значение имеет обращение к врачу как можно
быстрее после укуса животным и выполнение назначенного курса лечения.
Своевременно проведенные антирабические прививки могут предупредить заболевание бешенством!

Памятка о мерах профилактики энтеровирусной инфекции для детских образовательных учреждений.
В летне – осенний период ежегодно отмечается подъем заболеваемости энтеровирусной
инфекцией (ЭВИ).
Энтеровирусные инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами и характеризующихся многообразием клинических проявлений (забо-

левания с респираторным синдромом, ангина, серозный менингит, конъюнктивит, поражение
желудочно-кишечного тракта и другие). Чаще всего ЭВИ болеют дошкольники и младшие
школьники.
Источником инфекции является только человек (больной или носитель). Инкубационный
период составляет в среднем от 1 до 10 дней, реже до 20 дней.
Основным механизмом передачи инфекции у детей является воздушно-капельный – то есть
при криках, чихании или кашле, при разговоре от болеющего или вирусоносителя к здоровому ребенку. Второй механизм передачи инфекции – это фекально-оральный, который реализуется при
несоблюдении правил личной гигиены (не вымытые руки перед едой или после посещения туалета, привычка грызть ногти). Еще одним распространенным способом заражения детей является
водный – при заглатывании воды во время купания в водоемах, при употреблении некипяченой
воды. Заражение ЭВИ происходит также при употреблении в пищу загрязненных вирусами овощей и фруктов.
Быстрое распространение ЭВИ при не соблюдении мер, направленных на их профилактику,
отмечается в организованных детских учреждениях, особенно в период формирования коллективов - в сентябре.
В связи с этим напоминаем о мерах профилактики энтеровирусной инфекции в организованных коллективах:
- прекращение приема новых и временно отсутствующих детей в группу, в которой зарегистрирован случай ЭВИ;
- запрещение перевода детей из группы, в которой зарегистрирован случай ЭВИ, в другую
группу;
- запрещение участия карантинной группы в общих культурно-массовых мероприятиях детской организации;
- организацию прогулок карантинной группы с соблюдением принципа групповой изоляции
на участке и при возвращении в группу;
- соблюдение принципа изоляции детей карантинной группы при организации питания.
В очагах ЭВИ организуют мероприятия по дезинфекции.
Текущая дезинфекция в домашнем очаге проводится членами семьи, в организованных коллективах - сотрудниками учреждений.
Большая роль в профилактике заболеваемости ЭВИ среди детей отводится родителям.
Именно родители должны научить ребенка правилам личной гигиены, употреблять только качественно помытые фрукты, овощи и ягоды, пить кипяченую или бутилированную воду.
Заболевший ребенок с любыми проявлениями инфекционного заболевания, должен оставаться дома под наблюдением врача.
Помните, что несвоевременное лечение или его отсутствие приводит к серьезным осложнениям. Больной ребенок в организованном коллективе - источник заражения для окружающих.

