Бешенство – вирусная болезнь, поражающая нервную систему человека и животных.
Без профилактических прививок у людей оно всегда заканчивается смертью.
Источниками возбудителя инфекции в природных очагах являются главным образом
лисицы, а также енотовидные собаки, волки, песцы, шакалы, летучие мыши, собаки и
кошки, реже грызуны и травоядные животные, исключительно редко человек.

Характерные признаки болезни у животных
Заболевание животных может проявляться как в буйной,
так и в тихой (паралитической) формах.
Больная собака угнетена, забирается в темный угол, не
откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызет палки,
глотает камни, изо рта обильно течет слюна, появляется
косоглазие, отказывают задние лапы. Собака может в
дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не
разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме собака
может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы
случайно укусить его. Может убежать из дома. Боязни
воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает и вода, поставленная перед животным,
не является достоверной проверкой его здоровья.
Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка
прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает все,
что попадается на дороге. Напротив, кошка может тихо
забраться в подвал или под диван и укусить человека,
когда ее будут вытаскивать.
Бешеная лисица забегает в поселки, залезает в сараи,
кусает скот, дерется с собаками. Она может выйти на
дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если
к ней подойти, почти всегда
бросается на человека.
Больная енотовидная собака чаще всего затаивается,
лежит неподвижно. Трогать такое животное, класть его в
багажник и привозить домой очень опасно. Особенно
страшен бешеный волк, наносящий множественные
глубокие укусы, часто в голову.
Бешеные коровы ревут, отказываются от еды, зевают,
бросаются на стены. Больные овцы и козы прыгают на
стены и кусают других животных, бросаются на людей и на собак. Больные копытные
могут иметь испуганный взгляд.

Как происходит заражение человека
Заражение человека происходит преимущественно при укусе больным животным или
попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки.
Это же относится к попаданию брызг инфицированного материала (слюна, мозговая
ткань) на слизистые оболочки (например глаза, ротовой и носовой полости).

Как проявляется заболевание?
Период от укуса до появления первых
признаков заболевания длится от 10 дней до 3-х
месяцев, в редких случаях - более 1 года.
Первые признаки болезни проявляются на месте
укуса: рубец вновь припухает, краснеет, на
укушенном участке тела появляются зуд и боли.
Возникают общее недомогание, головная боль,
повышенная чувствительность к слуховым и
зрительным раздражителям, снижается аппетит,
температура тела поднимается до 37,5°С,
возможен понос. Больной подавлен, плохо спит, испытывает беспричинный страх,
чувство тревоги, тоски. Через 2-3 дня начинаются расстройства дыхания и глотания,
появляются судороги, галлюцинации, при попытке питья, а вскоре и при виде воды,
журчание ее, плеске, возникает приступ гидрофобии (чувство ужаса и болезненные
спазмы мышц глотки и гортани). Затем наступает паралич различных органов и
систем и больной умирает.

Как себя вести, если Вас всё-таки укусила собака?
 Если собака все-таки напала на вас, то не старайтесь выхватить руку, а наоборот
протолкните ее глубже в пасть и тогда собака ослабит хватку. Обычно собаки
кусают кисть руки, голени и стопы. При укусе собаки могут повреждаться
сухожилия, нервы и сосуды, а иногда и кости. Укусы собаки очень болезненны,
но главная опасность - это бешенство.
 НЕМЕДЛЕННО обильно промойте рану проточной водой с хозяйственным
мылом (оно инактивирует вирус бешенства) в течение 10 минут, и обработайте
перекисью водорода, йодом или спиртовым раствором.
 НЕМЕДЛЕННО обратитесь в ближайший травмпункт — успех профилактики
бешенства зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью. При
наличии показаний вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и в
мягкие ткани вокруг неё, после местной обработки раны и немедленно проводят
специфическое лечение, которое заключается в лечебно-профилактической
иммунизации антирабической вакциной.
 В травмпункте сообщите врачу следующую информацию - описание животного,
его поведение, внешний вид, наличие ошейника, место и обстоятельство укуса.
Если вы не знаете хорошо собаку и не владеете информацией о ее здоровье, то
врач назначает курс прививок против бешенства.
 Если человека укусила своя или знакомая собака или кошка без явных признаков
бешенства, ее необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10
дней. Это не отменяет необходимости обратиться к врачу и начать лечение в
первый же день.
Следует помнить, что бешенство является смертельным заболеванием, а единственным
надежным средством предупреждения заболевания является прививка. Отказ от
прививок либо самовольное прерывание прививочного курса недопустимы, поскольку
могут привести к трагическим последствиям.
Прививки против бешенства эффективны только в том случае, если их начинают не
позднее 14-го дня от момента укуса.

Какие профилактические меры необходимо соблюдать?
Особую опасность представляют стаи
бездомных уличных собак весной и осенью.
В это время года у собак бурлят гормоны и
животные стремятся продемонстрировать
свою силу и нападают на всё, что движется.
 Если встретите стаю бездомных собак
ни в коем случае не бегите. Не теряя из
поля зрения собак, спокойно покиньте
место. Когда человек бежит у собак
срабатывает рефлекс охотника и тогда
укуса не избежать.
 Также старайтесь не злить суку со щенками и остерегайтесь ее нападения. У нее
материнский инстинкт заставляет защитить потомство, поэтому встретив ее, без
резких движений уйдите.
 Обходите территории охраняемые собаками, если вы зашли на эту территорию,
то не бегите, а зовите хозяина собаки.
 Ни в коем случае собаку нельзя пугать, кричать на нее и размахивать руками или
ударять ее.
 Никогда не смотрите собаке прямо в глаза, это собаки принимают как вызов к
нападению.
 Все собаки и кошки, вне зависимости от породы, и принадлежности, должны
ежегодно прививаться против бешенства;
 Выводить собак на прогулки разрешается
только на коротком поводке, обязательно в
наморднике, не допускать общения с
бродячими собаками и кошками.
 При первых признаках несвойственного
поведения животное нужно немедленно
изолировать и сообщить об этом в
ветеринарную службу.
 Безнадзорные собаки и кошки представляют
большую опасность и подлежат отлову.

ПОМНИТЕ! Каждый пропущенный день – угроза
для жизни! Бешенство слишком опасное
заболевание, чтобы относиться к нему беспечно!
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