Программа зоонозных заболеваний
Предотвращение бешенства и укусы животных
Отдел здоровья регионального округа г. Spokane и укусы животных
Отдел здоровья регионального округа г. Spokane исследует укусы животных, чтоб предотвратить
распространение бешенства. Мы работаем с владельцами животных, жертвами укуса и
агентствами контроля животных, чтоб определить риск передачи бешенства от укуса или других
видов подверганий риску. При необходимости, мы координируем с ветеринарами и штатными
лабораториями для тестирования на бешенство. Наша роль ограничивается только
предотвращением бешенства. Агентство контроля животных ведeт расследование и соблюдaют
законы об опасных и возможно опасных собаках, а так же проверяют наличиe соответствующих
лицензий для животных и вакцинации их от бешенства.
Предотвращение бешенства и укусы животных – требования к владельцам животных
Если ваши собака, кот или хорек были вовлечены в происшествие, когда был поцарапан или
укушен человек, закон штата Вашингтон требует следующее:




Сразу же после происшествия, животное должно подвергнуться десятидневному
карантину. Карантин может проходить у ветеринара, в приюте для животных или дома.
Ни в коем случае не разрешается животному свободно бегать или иметь контакт с
другими животными или людьми, кроме как дать им еду и воду. Этот карантин нужен
для предотвращения подверганий риску других, в случае, если у животного
обнаружится бешенство. Если агент контроля животных найдет ваше домашнее
животное, свободно бегающим в течение десятидневного периода, его подберут, и
будут держать, за ваш счет, пока не закончится срок карантина. Работники отдела
здоровья регионального округа г. Spokane могут позвонить вам в конце срока карантина
и сообщить является ли ваше животное здоровым.
На протяжении карантина вы обязаны наблюдать за любыми признаками болезни или
необычным поведением животного. Не продавайте, перевозите, вакцинируйте или
умерщвляйте животное в этот период. Если животное заболеет или умрет, вы
обязаны сразу же передать все детали в отдел здоровья регионального округа г.
Spokane по телефону 324-1560, доп. 7, или в необходимое агентство по контролю
животных. Там вы сможете договориться, чтоб отправить животное на проверку на
бешенство. Не делайте никакое повреждение голове животного, не замораживайте, да
и никаким образом не обращайтесь с телом животного. Если тело животного будет
спорченно или не сможет быть подвергнутым тестированию, вам придется заплатить
стоимость пересылки и, если будет необходимо, стоимость вакцинации от бешенства
для любого человека. Отрицательный результат из лаборатории отдела по
здравоохранению штата Вашингтон сможет предотвратить жертву укуса от
прохождений ненужной вакцинации от бешенства.

Если ваши собака или кот является смешанной породы с диким животным (напр. волкодав),
имели контакт с диким животным, таким как летучая мышь, енот, койот или находились вне
территории штата Вашингтон в течении последних шести месяцев, работник отдела
здоровья регионального округа г. Spokane свяжется с вами с дополнительными инструкциями.
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Предотвращение бешенства и укусы животных – ответственности жертвы укуса животным
Если ваc укусило животное, промойте рану водой с мылом. Позвоните своему врачу, чтоб
определить какое дополнительное лечение вам необходимо. Сообщите об укусе в поместное
агентство по контролю животных, а они сообщат в отдел здоровья регионального округа г.
Spokane, чтоб определить вероятность соприкосновение с бешенством, необходимость в лечении
от бешенства и нужно ли проводить тестирование на бешенство. Очень важно поговорить с
врачом немедленно, если вас укусило животное, особенно дикое животное, потому что лечение
от бешенства должно начаться ещё до того, как начнут проявляться симптомы болезни, иначе
человек обычно не выживает.
Узнайте больше о бешенстве и предотвращении бешенства тут:
http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Illnessand Disease/Rabies.aspx

Специальные инструкции о летучих мышах и диких животных
Если вы:
 имели какой-либо контакт с летучей
мышью,
 нашли летучую мышь в своем доме,
даже если вы не думаете, что она вас
укусила,
 нашли ваше домашнее животное с
летучей мышью,
 были укушены или поцарапаны
любым диким или бездомным
животным.

Вы должны:
 промыть укус или рану водой с мылом,
 позвонить своему врачу, в поликлинику или в
отдел скорой помощи,
 позвонить в отдел здоровья регионального
округа г. Spokane,
 если это возможно сделать безопасно,
поймайте летучую мышь. Используйте
толстые кожаные перчатки, толстое
полотенце или щипцы. Поместите ее в банку
и накройте плотно крышкой. Будьте
осторожны, чтоб не повредить голову летучей
мыши, так как мозг нужен будет для
проверки.

Понятие о бешенстве
Что такое бешенство? Бешенство - это смертельное вирусное заболевание, которое поражает
центральную нервную систему. Любое теплокровное млекопитающееся, включая людей, могут
заболеть бешенством; при этом, летучие мыши – единственные животные в штате Вашингтон
известные носители вируса бешенства. Хотя бешеные еноты, скунсы, лисы и койоты не были
найдены в штате Вашингтон, вирус может распространиться от летучих мышей к этим и другим
животным, включая собак и котов.
Как передается бешенство? Вирус бешенства содержится в слюне бешенного животного. Обычно
это передается человеку через укус животного. Бешенство может также передаться, если виру
попадает на слизистую оболочку (глаза, нос, дыхательные пути и т.д.), открытые порезы или раны.
Передача вируса от человека к человеку происходит только через пересадку тканей.
Как часто бешенство встречается в штате Вашингтон? В штате Вашингтон, включая округ г.
Spokane, есть бешенные летучие мыши. Когда люди ввозят животных из стран, где есть собачье
бешенство, увеличивается и вероятность ввоза бешенных животных. Ежегодно от 400 до 600
животных проверяeтся на бешенство, большинство летучие мыши. В 2012 году из 221
проверенной летучей мыши, 9 были заражены бешенством. И хотя очень редко, люди,
проживающие в штате Вашингтон, заболевают бешенством, все же, сотни людей ежегодно
проходят лечение от бешенства из-за соприкосновения с бешенным или возможно бешенным
животным.
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Когда в последний раз было заражение бешенством в штате Вашингтон? Ежегодно находят
бешенных летучих мышей. На протяжении последних 20 лет, у нескольких домашних животных в
штате Вашингтон было обнаружено бешенство. Последний описанный случай бешенства у
животного, помимо летучих мышей, произошел в 2012 году, когда кот заболел бешенством после
того, как он поймал бешенную летучую мышь. Последний подозреваемый бешенный собака был
обнаружен в Pierce округе в 1987 году. (В 2007 году бешеный щенок, привезенный из другой
страны, проезжая через штат Вашингтон, подверг риску нескольких человек.)
Когда в последний раз был случай бешенства у людей в штате Вашингтон? Последние известный
случаи заболевания людей бешенством были в 1995 и 1997 годах. В 1995 году четырехлетняя
девочка умерла от бешенства четыре недели после того, как в ее комнате была обнаружена
летучая мышь, а в 1997 году, у 64-летнего мужчины обнаружили бешенство. Оба жителя штата
Вашингтон были заражены вирусом бешенства летучих мышей.
Каковы симптомы бешенства? Хотя ранние симптомы включают головную боль, жар, иногда,
боль на месте укуса, болезнь резко переходит в заболевание центральной нервной системы
(невралгию). Симптомы могут включать также беспокойство, замешательство, паралич и
затрудненное дыхание. Как только кто-то, зараженный бешенством, начинает проявлять данные
симптомы, этот человек, обычно, не выживает. Большинство пациентов умирают в течении
нескольких дней или недель после наступления симптомов, которые обычно появляются от двух
до восьми недель после подвергания риску, хотя бывает по-разному.
Прививки против бешенства
Вакцинация вашего домашнего животного обязательна в штате Вашингтон. Закон WAC246-100-197
гласит: владелец собаки, кота или хорька обязан привить животное против бешенства и повторить
прививку, следуя указаниям ветеринара и производителя вакцины. “Владелец” – это любой
человек, законно ответственный за уход и действия прирученного животного.
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