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Бешенство - неизлечимая болезнь животных и человека!
Бешенство, несмотря на все достижения современной медицины, по-прежнему, остается
неизлечимой болезнью. Заболевание относится к группе зоонозных инфекций, которое передается
человеку от животных. Основным источником инфекции являются - лисы, енотовидные собаки,
волки. При периодической активизации природных очагов бешенства возрастает угроза
вовлечения в эпизоотический процесс безнадзорных,
домашних и сельскохозяйственных
животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей.
Возбудителем бешенства является специфический вирус, который содержится в слюне
больного животного. Как правило, заражение человека происходит при укусе и проникновении
слюны больного животного через имеющиеся ранки или царапины. Самые опасные места укусов
на теле - это лицо, шея и пальцы, потому что именно там находится много нервных окончаний. По
нервным путям вирус двигается к головному мозгу человека, размножается там, а затем
повреждает центральную нервную систему. Через 2-3 недели после заражения (иногда
инкубационный период может затягиваться до года) появляются первые симптомы заболевания
(головная боль, снижение аппетита, боли в мышцах, слабость, депрессия). В дальнейшем любые
звуки, яркий свет вызывают мучительные судороги, нарушается дыхательная функция,
повышается двигательная активность и агрессия, проявляющаяся в виде буйства. Смерть
наступает от паралича дыхательной системы или остановки сердца. Активные проявления
заболевания могут длиться от 5 до 8 дней. Иногда болезнь протекает стремительно — без
выраженной симптоматики с быстрым летальным исходом (в течение суток).
Бешенство у животных протекает по-разному, в буйной, тихой и атипичной форме. По
внешнему виду определить больного животного не возможно. Поэтому, в целях безопасности
любое незнакомое животное, особенно бездомное или дикое, должно заведомо рассматриваться
как потенциальный источник бешенства. Любое аномальное поведение дикого животного:
отсутствие страха перед человеком, ласковость или нападение без провокации является
признаками бешенства. В нормальных условиях дикие животные избег ают контакта с людьми, и
очень часто излишнее дружелюбие и любопытство с их стороны по отношению к человеку
являются следствием нарушения нормального поведения при поражении вирусом бешенства.
С целью профилактики бешенства необходимо соблюдать следующие правила:
- в случае укуса или ослюнения животным (неизвестным животным или домашним животным в
случае неадекватного их поведения) необходимо как можно быстрее провести первичную
обработку раны - тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут струей воды с
мылом и незамедлительно обратиться в медицинскую организацию для получения
антирабической помощи);
- ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его,
это может привести к трагическим последствиям;
- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного
освидетельствования;
- избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;
- не подбирать бездомных бродячих либо больных животных, но если взяли, то найти
возможность привить данное животное после и показать его ветеринарному врачу;
- обязательно ежегодно
проводить вакцинацию против бешенства домашних и
сельскохозяйственных животных;
- не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и
домашних
животных
без
ветеринарного
освидетельствования;
Необходимо быть предельно осторожным и внимательным к своему здоровью.
ТО Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах г. Н. Новгорода и Богородском районе

