Бешенство1
Бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и
животных, является неизлечимой болезнью, всегда заканчивается смертью.
Возбудителем бешенства является вирус, поражающий мозг человека, который
содержится в слюне больного животного.
Заражение человека происходит через укусы, повреждения (раны, ссадины) на
коже, реже на слизистых оболочках, ослюнение больными животными, а также
при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особенно
опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не
передается.
Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся
кошки, собаки. Из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и различные
грызуны.
Прогноз бешенства всегда неблагоприятный. Эта болезнь всегда приводит
к смерти.
Симптомы
Инкубационный период бешенства обычно длится 2-3 месяца, но может
варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место
проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка. Первоначальные
симптомы бешенства включают в себя повышение температуры и боль, а также
необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или
жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по
центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное
воспаление головного и спинного мозга.
Существуют две формы этой болезни:
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•

У людей с буйным бешенством появляются признаки гиперактивности,
возбужденное поведение, гидрофобия (водобоязнь) и иногда аэрофобия
(боязнь сквозняков или свежего воздуха). Смерть наступает через
несколько дней в результате кардиореспираторной остановки.

•

На паралитическое бешенство приходится около 20% всех случаев
заболевания у людей. Эта форма бешенства протекает менее драматично
и обычно дольше, чем буйная форма. Мышцы постепенно парализуются,
начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома и в
конечном итоге наступает смерть. При паралитической форме бешенства
часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению данных о
болезни. 2
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Однако есть способ предотвратить болезнь. Это вакцинация против бешенства.
При бешенстве очень большой инкубационный период, и по этому оценить
риски должен врач.
Первым, что необходимо сделать при укусе – это промыть рану с мылом.
Мыть нужно интенсивно в течение 10 минут. Глубокие раны необходимо
промывать струей мыльной воды, можно при помощи шприца. Прижигать рану
ничем не нужно. Затем нужно обратиться в ближайший травматологический
пункт. Чем быстрее вы обратились за помощью к врачу – тем больше шансов
на успешную иммунопрофилактику.
Чтобы избежать неприятностей владельцы животных должны соблюдать
правила содержания животных:
•

•
•
•

•

•

Животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции и
ежегодно прививаться против бешенства. Прививки проводятся
бесплатно
При любом заболевании животного обращайтесь в ветеринарную
станцию
Если ваше животное укусило человека – доставьте собаку в
ветеринарную станцию для осмотра
В случае подозрения на бешенство необходимо задержать животное,
вызвать сотрудника ветеринарной станции по болезням животных. В
помещение где находится подозрительное животное других животных не
пускать
Лица, которые постоянно подвергаются опасности заражения
(лабораторный персонал, работающий с вирусом бешенства, собаководы
и т.д.), должны быть профилактически вакцинированы
От укусов животными чаще всего страдают дети, которым необходимо
избегать Опасных контактов с дикими и незнакомыми животными

