Гурты подверглись нападению бешеных лис. Даже после ликвидации животных дети и взрослые п
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За последние 3 года в Горловке зарегистрировано 10 случаев бешенства среди
животных. Этот год не стал исключением.
Как мы сообщали ранее, двое жителей жилмассива Гурты были укушены лисами. В
первый раз
врачи скорой помощи оказали пострадавшему помощь, однако от дальнейшего лечения
он отказался.
Понадобились многочисленные визиты медработников, чтобы укушенный осознал
происходящее, ведь лиса однозначно была бешеной. Здоровые лисы просто так средь
бела дня в город на прогулку не ходят, они очень хитры и осторожны.
Сейчас пациенту уже ничто не угрожает, он госпитализирован в хирургическое
отделение, где получает антирабические прививки. Труп лисы для исследования
отправлен в ветлабораторию, сообщила врач-эпидемиолог городской СЭС Л.И.
Чекалева.
Вторая пострадавшая за медпомощью в хирургический кабинет обратилась только на
следующий день. Вот тогда и стало известно, что труп лисы, подозрительной на
заболевание бешенством лежит на околице огорода горловчанки. Ситуация
осложнилась еще и тем, что к убитой лисе проявили интерес соседские дети. Они
гладили зверя, брали на руки, пока не вмешались их родители. В результате детского
любопытства с лисой проконтактировали еще 7 человек. Сейчас 5 детей
госпитализированы в детское хирургическое отделение, где получают прививки против
бешенства, а их родители после длительных уговоров приступили к амбулаторному
лечению в травмпункте городской больницы №2.
К сожалению, случаи, когда после нанесения укуса пациенты отказываются выполнять
медицинские рекомендации, довольно часто встречаются в медицинской практике,
сообщают в Горловской СЭС. А ведь бешенство неизлечимо и предупредить его можно
только своевременным введением антирабической вакцины.
К счастью, не все животные, которые нападают на человека, больны бешенством, но
чтобы убедиться в этом, животное необходимо обязательно показать ветврачу.
Ежегодно до 100 укушенных по разным причинам не могут этого сделать и получают
антирабические прививки.
Пострадавшие от укусов, которые уже обращались за медпомощью, знают, что
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укушенные раны медики обрабатывают хозяйственным мылом под струей воды. Такая
обработка очень важна в первые минуты после укуса, ведь от соприкосновения с
щелочью вирус бешенства погибает. Целесообразно сразу после укуса самостоятельно
промыть рану с мылом и потом обратиться к врачу для дальнейшего лечения.
Сейчас ситуация в жилмассиве Гурты стабилизировалась. С целью уменьшения
поголовья лис охотники приступили к отстрелу, а ветспециалисты проводят массовую
иммунизацию домашних животных в поселке и усыпляют животных, подозрительных на
бешенство.
Справка. Антирабическую помощь укушенным оказывают все
лечебно-профилактические учреждения города, а в травмпункте городской больницы
№2 ее можно получить круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Ежегодно в Горловке по поводу укусов обращаются до 800 человек, более 100 из них
прививаются против бешенства. Этот год не является исключением. За 5 месяцев
зарегистрировано 290 пострадавших от укусов и привито против бешенства 39 человек.
В основном все укусы были нанесены собаками и кошками, что указывает на их далеко
не дружеский характер. Поэтому в обращении с животными всегда нужно соблюдать
осторожность.
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