БЕШЕНСТВО ОПАСНО!

Бешенство относится к группе наиболее опасных вирусных зооантропонозных
болезней, характеризуется поражением центральной нервной системы и
заканчивается гибелью зараженного организма.
Обстановка по данному заболеванию по прежнему остается напряженной.
12 октября 2018г. в Каргашинском сельском поселении Сасовского района
зарегистрирован случай возникновения бешенства собаки. Диагноз- бешенство
собаки подтвердила ГБУРО «Рязанская областная ветлаборатория». В поселении
установлены ограничительные мероприятия (карантин), проводятся специальные
мероприятия по ликвидации очага бешенства. Проводится вакцинация собак и кошек
против бешенства, раздаются памятки с описанием основных клинических
признаков и мероприятий при возникновении заболевания.
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 заразной еще 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.
У животных чаще всего встречается буйная или тихая формы болезни, но в последнее
время участились случаи ее атипичного проявления. Любая стадия заканчивается
летальным исходом!
Буйная форма протекает в несколько стадий. На первой стадии животное избегает
людей, прячется в темном месте или наоборот очень дружелюбное. При этом
возможно проявление зуда на месте укуса. На второй стадии в поведении
животного появляется агрессия. Нарастает беспокойство, склонность к поеданию
инородных предметов, нападение на других животных и даже на хозяина. Животное
не может глотать воду.
На третьей стадии появляются судороги, и прогрессирует паралич. Животное
почти постоянно лежит и в итоге погибает в коматозном состоянии.
Тихая форма характеризуется развитием паралича, слюнотечением,
неспособностью принимать пищу. Через 2-4 дня животное гибнет.
Атипичная форма (сложная в диагностике) может длиться до 3-х месяцев или даже

больше. Вначале может сопровождаться диареей или, наоборот, атонией
кишечника,депрессией, после чего могут наступать временные улучшения.
Атипичная форма не имеет стадии возбуждения.
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.
Правила профилактики бешенства.
При получении травм от животных следует немедленно обращаться за медицинской
помощью. Домашние животные должны своевременно проходить вакцинацию. Если
вашу собаку или кошку покусало бездомное или дикое животное, то необходимо как
можно быстрее обратиться к ветеринарному специалисту. Даже если человека
укусила своя или знакомая собака или кошка без явных признаков бешенства, все
равно необходимо сразу обратиться к медицинскому работнику, а потом к
ветеринарному специалисту, а животное подвергнуть карантинному наблюдению в
течение 14 дней. Особым направлением профилактики является разъяснительная
работа с детьми, направленная на ограничение их контактов с животными, особенно
— с дикими. Бешенство — опасная болезнь, и небрежности и легкомыслия она не
прощает…
Ваше животное может получить бесплатную прививку от бешенства в ГБУ РО
«Сасовская районная ветстанция» по адресу: гор. Сасово, ул. Ново-Елатомская,
д. 43В, еженедельно по пятницам. А на территории сельских поселений вакцинация
животных против бешенства производится по согласованию с администрацией
сельских поселений.
Мы всегда рады Вам помочь!
ГБУ РО «Сасовская райветстанция»

