Осторожно - бешенство!
Бешенство относится к группе наиболее опасных вирусных зооантропонозных
болезней, характеризуется поражением центральной нервной системы и заканчивается
гибелью зараженного организма.
К бешенству восприимчивы теплокровные животные всех видов. Основными
источниками и резервуаром возбудителя бешенства в нашей зоне являются дикие
хищники, собаки. Домашние животные, как и человек, заражаются через укус или через
попадание слюны на поврежденные поверхности кожного покрова. Особое
эпизоотологическое значение имеет тот факт, что слюна может стать заразительной уже за
несколько дней до появления первых клинических признаков болезни (иногда за 10 дней).
Вирус бешенства некоторое время находится на месте внедрения, затем проникает в
спинной и головной мозг, оттуда попадает в слюнные железы, в их протоки и на
поверхности слизистой оболочки.
В большинстве случаев животные и человек заражаются при контакте со слюной. При
покусах вероятность заражения считается стопроцентной. Симптомы заболевания
проявляются после распространения вируса по всему организму. Проявлению клинической
картины предшествует скрытый (инкубационный) период. Клинические признаки
заболевания бешенством появляются чаще всего через 3-8 недель после заражения. В
начале заболевания отмечают изменения в поведении собак и кошек: животное
необычайно ласково или, напротив, капризно, настороженное, не выполняет команды. Оно
непривычно возбуждено, часто разгрызает место укуса. Аппетит понижен или
извращен, животное поедает несъедобные предметы, наблюдается обильное слюнотечение
и рвота. Такое состояние длится 1-4 дня.
У собак и кошек клинически различают в основном две формы болезни: буйную
(агрессивную) и тихую (паралитическую). При буйной форме животное резко возбуждено,
агрессивно, грызет землю и различные предметы, стремится убежать. Часто больные
животные неожиданно набрасываются на других животных или людей. В дальнейшем
появляются конвульсивные припадки, которые постепенно учащаются, увеличивается их
продолжительность. При этом, отмечаются высокая температура, рвота, параличи
отдельных групп мышц (глотки, гортани, конечностей), развивается косоглазие; нижняя
челюсть отвисает, из пасти вытекает слюна; лай становится хриплым, заглушѐнным.
При тихой форме бешенства рано проявляются параличи, голос становится хриплым,
затруднено глотание, отмечается сильное слюнотечение. У хозяина создается впечатление,
что собака подавилась костью, он пытается извлечь ее из пасти, подвергая себя заражению.
Заболевшие дикие животные ведут себя иначе, чем здоровые. Они перестают бояться
людей, часто заходят в населенные пункты, фермы, нападают на людей и домашних
животных. У человека проявления бешенства также подразделяют на 3 стадии. На первой
стадии проявляется общее недомогание, головные боли, повышение температуры, боль в
горле, снижение аппетита. В месте укуса появляются неприятные ощущения. У больного
возникает необъяснимый страх, тревога, депрессия, бессонница. На второй стадии (через
1-3 дня) появляется возбуждение, приступы боязни воды. При попытке принятия
жидкостей появляются спазмы мышц глотки. Дыхание сопровождается болью,
судорогами. На третьей стадии (на 4-5 день) характерно успокоение, исчезает водобоязнь,
появляется ложная надежда на выздоровление. Но при этом развивается паралич
конечностей, нарушение сознания, судороги. Смерть наступает от паралича дыхания и
остановки сердца.
Всем следует знать: до настоящего времени еще не найдено методов и средств
лечения больных бешенством. Основными направлениями защиты людей и
животных от этой болезни являются контроль и регулирование эпизоотической
ситуации, иммунизация животных и людей.

При получении травм от животных следует немедленно обращаться за медицинской
помощью. Очень важно научить ребенка (его родителей) правильно оказать себе и
окружающим первую помощь при укусе. Следует немедленно: 1). Интенсивно в течение
10-15 минут промыть рану водой с мылом, которая смоет слюну животного. Глубокие
раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с помощью шприца. Не
нужно прижигать раны. 2). Наложить на рану стерильную повязку. Следует предупредить
ребенка об опасности высасывания крови из раны ртом. После этого в самые сжатые сроки
надо обратиться в ближайший травматологический пункт или в любое медицинское
учреждение (поликлинику, больницу, медицинский пункт). По возможности необходимо
собрать максимум данных о покусавшем животном. Если животное домашнее и привито
против бешенства, то необходимо взять с собой ветеринарную справку о сделанной
прививке или регистрационное удостоверение с отметкой о прививке.

