По данным Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре с 2012 г. по
2016 г. в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре случаев рабической
инфекции (бешенства) среди людей не зарегистрировано. Обращаемость за
антирабической помощью за 2016 год составила 233,2 на 100 тыс. населения,
когда от животных пострадало 3812 человек, что на 2,4% выше, чем в 2015 году
(227,7 на 100 тысяч населения, 3667 человек). В течение 2016 года на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры случаев
бешенства среди животных не зарегистрировано.
Наибольшие показатели обращаемости населения за антирабической
помощью отмечены в Советском районе (521,4 на 100 тыс. населения, 239
человек), г. Нягань (397,5 на 100 тыс. населения, 220 человек), Кондинском
районе (397,0 на 100 тыс. населения), Октябрьском районе (361,7 на 100 тыс.
населения, 100человек), г. Урай (307,1 на 100 тыс. населения, 1112 человек).
В Российской Федерации за период с 2012 года по сентябрь 2016 года
было зарегистрировано 23 летальных случая гидрофобии. Заболевания людей
регистрировались в 17 субъектах Российской Федерации (по три случая во
Владимирской и Тверской областях, по 2 случая - в Липецкой и Челябинской
областях, по одному случаю - в Курской, Московской, Ярославской,
Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской, Свердловской областях,
республиках Коми, Башкортостан, Татарстан, Краснодарском, Ставропольском
краях, г. Москве.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в
мире от бешенства умирают десятки тысяч человек, 4 из 10 человек,
укушенных собаками с подозрением на бешенство – это дети в возрасте до 15
лет. Самый высокий уровень летальности регистрируется в Азии и Африке, где
основными носителями и переносчиками бешенства как и во всем мире
являются собаки.
Бешенство - острое инфекционное заболевание человека и животных,
которое до настоящего времени остается неизлечимым. Возбудитель
заболевания – вирус.
Заражение бешенством происходит при укусе или нанесении царапин
больным животным, а так же при попадании слюны больного животного на
кожу или слизистые человека. Особенно опасны укусы в голову, лицо, шею,
пальцы рук. При заболевании меняется поведение животного: дикие животные
перестают бояться людей, машин, собак, могут заходить во дворы, ласкаться,
играть с детьми. При этом происходит попадание слюны на кожу рук (а
ссадины царапины, заусеницы есть почти у каждого) и возможно заражение.
При другой форме заражения – буйной - животное становится агрессивным,
нападает на противника, превосходящего его по силе. В более поздние сроки
(через 2 – 3 суток) развиваются слюнотечение, нарушение глотания, параличи
конечностей и смерть.

Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре призывает соблюдать
следующие правила:
- приобретать животных только в специализированных организациях при
наличии ветеринарного освидетельствования;
-обязательно проводить вакцинацию
сельскохозяйственных животных;

против

бешенства
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и

-избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не
гладить;
- не осуществлять
сельскохозяйственных
освидетельствования;

самостоятельно
и
домашних

забой и уничтожение павших
животных
без
ветеринарного

- незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае
получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.
С вопросами по данному материалу обращаться по телефону 32-45-10.

