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Памятка
по предупреждению бешенства среди
животных
БЕШЕНСТВО
острое
вирусное
инфекционное заболевание, общее для
человека
и
животных,
всегда
заканчивается
смертью.
Бешенством
болеют все млекопитающие. У человека
это
заболевание называется гидрофобией.
Основным резервуаром заболевания являются дикие плотоядные
животные – лисицы, еноты, барсуки. Болеть бешенством могут все
теплокровные животные. Из домашних животных наибольшему риску
заражения подвержены собаки и кошки , а так же сельскохозяйственные
животные.
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, из-за рта течет слюна,
появляется косоглазие, отказывают задние ноги. 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. Однако 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, наоборот, 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.
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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. Водобоязни у них нет. Больные копытные, если
даже у них нет видимой агрессии, могут иметь испуганный взгляд, отвисшую
челюсть и выглядеть для хозяина как (подавившиеся косточкой).
Заражение бешенством происходит при укусе или царапинах, нанесенных
больным животным. Кроме того, ослюнение бешеным животным свежих ран и
порезов на коже человека также ведет к передачи вируса. Это же и относится к
попаданию брызг инфицированного материала (слюна, мозговая ткань) на
слизистые оболочки (например глаза, ротовая и носовой полости ).

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что
возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10
дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит
рассчитывать на то, что укусившее вас животное «выглядело нормально».
Необходимо немедленно обратиться за лечебной помощью в медицинское
учреждение, что позволит избежать развитие болезни.

Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить
только
полным
курсом
профилактических
прививок,
эффективность которого зависит от срока обращения за
медицинской помощью.
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите
пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и
наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Наблюдение за
животным длится 10 дней. Владелец животного несет полную
административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти
пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение «Правил
содержания животных».
Уважаемые жители будьте бдительны, проведите вакцинацию
домашних животных, избегайте контакта с дикими животными,
немедленно сообщайте обо всех случаях необычного поведения
животных ,о случаях покуса сельскохозяйственных животных дикими
животными в государственную ветеринарную службу района.
Находясь в лесу будьте осторожны, дикие животные, инфицированные
бешенством (лисицы, барсуки, волки) могут быть агрессивными или же
наоборот ласковыми, особенно лисы.
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