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Будьте бдительны!

В конце октября Швейцария объя
вила международную тревогу в связи
с случаем смерти от бешенства.
Жертвой стал американец, который
много путешествовал. Новость стала
шоком, потому что смертей от этой
болезни в Швейцарии не отмечалось
уже 35 лет. Официально бешенства
не существует на территории страны
с 1998 года. Со времен Второй миро
вой войны лишь три человека умерли
от болезни, все – в 1977 году. Чтобы
выяснить подробности заражения
погибшего, потребовалось провести
настоящее международное рассле
дование. Врачи уверены, что мужчи
на был источником заражения с 11
июня, когда он почувствовал первые
симптомы, до момента своей смер
ти. В этот промежуток времени он
посетил шесть стран и восемь раз
совершал путешествия на самолете.
Согласно медицинскому отчету, в
мае, прогуливаясь по СанФранцис
ко, американец нашел летучую
мышь, которая "билась на земле и
странно вела себя". Когда мужчина
попытался взять животное в руки, ле
тучая мышь укусила его. Несчастный
не обращался к врачу до появления
первых тревожных признаков. Иначе
его можно было бы спасти...
Ульяновск – не благополучная
Швейцария. Одичавшие собаки и
кошки на улицах стали нормой. На
момент верстки номера в области
было зарегистрировано 17 случаев
бешенства, из них за октябрь и пер
вую неделю ноября выявлено семь.
Пять случаев зарегистрировано в
Чердаклинском районе, два – в Улья
новске: на улицах Мостовой и Отрад
ной обнаружены зараженные кошка
и лисица. Семнадцать фактов беше
нства за короткий период времени
еще более ужасают в сравнении с
цифрами прошлых лет. Регистрация
бешенства в нашей области ведется
с 1952 года. С этого периода до про
шлого года болезнь встречалась все
го 25 раз. Едва ли не столько же слу
чаев принес последний год.
Специалисты установили, что в
Ульяновской области, как и в боль
шинстве регионов Российской Фе
дерации, сформирован уличный тип
бешенства. С учетом того, что попу
ляция собак и кошек в сельских насе
ленных пунктах, как правило, не яв
ляется обособленной, более верным
будет определение "уличнолесной"
тип.
– Бешенство – инфекционное за
болевание с гарантированным ле
тальным исходом, – рассказывает
заведующий отделом особо опасных
инфекций Центра гигиены и эпиде
миологии в Ульяновской области,
доктор медицинских наук, профес

важно предупредить риск ее разви
тия путем своевременной лечеб
нопрофилактической
иммуниза
ции.
При любом подозрении на то, что
вы могли заразиться, при любом
опасном контакте с животным стоит
немедленно отправиться к врачу.
Первую медицинскую помощь ли
цам, обратившимся по поводу уку
сов, царапин, получившим повреж
дения кожи при вскрытии трупов жи
вотных, оказывают травматологи и
хирурги. Местная обработка раны
чрезвычайно важна.
Чем раньше и тщательнее после
повреждения будет проведено очи
щение укушенного участка, тем
больше гарантий, что вирус беше
нства будет "вымыт". Обработка
раны ни в коем случае не исключает
последующей иммунизации. Если у
вас нет возможности быстро прибег
нуть к помощи медиков, стоит не
медленно и обильно промыть рану
или царапину мыльным раствором,
затем чистой водопроводной водой,
обработать раствором перекиси во
дорода, края раны – йодом или зе
ленкой. Затем следует наложить да
вящую асептическую повязку.
Специфическая терапия беше
нства отсутствует. На сегодняшний
день в мире известно всего три дос
товерных случая выздоровления лю
дей от бешенства. Лечение строи
лось на комбинации противовирус
ных препаратов, седативных средств
и инъекционных анестетиков для со
здания искусственной комы. Данная
методика получила название "прото
кол Милуоки"и была впервые приме
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Ежегодно бешенство забирает жизни более 55 000 людей
на планете. В России каждый год гибнут от 10 до 20 человек.
Недавно эпидемиологи Ульяновска объявили ситуацию
в регионе близкой к критической.
сор кафедры инфекционных и кож
новенерических болезней УлГУ
Александр НАФЕЕВ. – Единствен
ной возможностью избежать смерти
является лечебнопрофилактичес
кая иммунизация. Возбудитель бе
шенства — нейротропный вирус, он
вызывает дегенеративные повреж
дения нейронов и сопровождается
образованием специфических кле
точных включений. Заразиться мож
но только от больного животного. От
человека к человеку вирус беше
нства не передается, хотя в отдель
ных случаях заражение все же воз
можно.
Вирус поражает все виды теплок
ровных, поэтому переносчиком мо
жет быть любое животное. Наиболее
опасными распространителями сре
ди диких животных являются лисы
(это основной резервуар инфекции),
волки, еноты, шакалы, барсуки, лету
чие мыши. Из домашних — кошки и
собаки. На селе есть риск подцепить
вирус от крупного рогатого скота.
Грызуны
представляют меньшую
опасность.
Больное животное легко
отличить от здорового по
поведению: первая стадия
– апатия, вторая – возбуж
дение и третья – паралич.
В первой стадии животное
избегает людей, прячется
в темном месте, не откли
кается на зов. Во второй –
возбуждено, яростно хва
тает предметы, стремится
сорваться с привязи.
Как происходит зараже
ние и возможное разви
тие болезни? В результа
те укуса или при попада
нии слюны на поврежден
ную кожу вирус проникает
в организм. Какоето вре
мя (612 дней) он локали
зуется в месте внедрения,
затем движется вдоль не
рвных волокон к спинному
и головному мозгу. Накап
ливаясь и размножаясь в

нейронах, зараза вызывает фаталь
ный энцефалит. Вероятность ле
тального исхода, а также продолжи
тельность инкубационного периода
зависят от места укуса. Например,
при укусах в лицо вероятность забо
леть (а значит, гарантировано уме
реть) составляет 90%, при укусах в
кисти рук — 63%, при укусах в ни
жние конечности — 23%. То есть чем
больше нервных окончаний в уку
шенной области тела, тем быстрее
вирус попадает в центральную не
рвную систему. Важно знать, что за
трипять дней до проявления клини
ческих симптомов болезни вирус
проникает в слюнные железы. А зна
чит, животное еще может быть
внешне здоровым, но слюна его уже
будет заразной.
В случае с человеком от момента
инфицирования до первых призна
ков недуга обычно проходит от деся
ти дней до двух месяцев. Инкубаци
онный период может сокращаться до
пяти дней и продлеваться до полуто
ра лет. После появления симптомов
больного спасти не удается. Послед
ний случай человеческого беше
нства в Ульяновской области был вы
явлен в 2010 году в Барышском райо
не. Укушенный лисой мужчина
за медицинской помощью не
обращался.
У 5080% больных первые
симптомы бешенства прояв
ляются в месте укуса. Появля
ются боль и зуд, ткань припу
хает и краснеет. Поднимается
температура, возникает об
щее недомогание: головная
боль, тошнота, нехватка воз
духа. Возможны повышение
зрительной и слуховой чу
вствительности, беспричин
ный страх, нарушения сна.
Затем начинается период
возбуждения, для которого
характерны периодические
приступы судорог всех мышц,
возникающие от малейшего
раздражителя: яркий свет,
шум, дуновение воздуха.

