Бешенство у собак

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Одной из самых опасных инфекционных болезней считается бешенство, для которой характерно тяжелое
поражение нервной системы. Это заболевание представляет угрозу не только для животных, но и для человека,
которому инфекция передается через укус зараженного животного. В большинстве случаев животные
зараженные бешенством погибают, а несвоевременно оказанная помощь человеку также может привести к
летальному исходу.
Переносчиками вируса бешенства чаще всего являются:



дикие животные – лисица, волк, койот, шакал, енот и др.
бродячие животные – собака, кошка

Морские свинки, крысы, кролики, белые мыши, птицы, практически все виды домашних животных
чувствительны к вирусу бешенства.

Где собака может заразиться бешенством?
1.
2.

Наиболее вероятной причиной заражения в городе считается нападение на домашнего питомца
бродячей собаки или кошки, зараженной вирусом бешенства
Находясь в летнее время на даче, садовом участке, в деревне, собаку может укусить дикое животное,
например во время прогулок по лесу. Чаще всего причиной заражения является лисица.

Как собака может заразиться бешенством?




через укус зараженным животным
при попадании слюны больного животного на слизистые оболочки глаз, носа, рта здорового животного
или на поврежденную часть кожи, например кровоточащую царапину или ранку
если собака понюхала и облизала предмет, который был загрязнен инфицированной слюной

Вирус бешенства достаточно стабилен, если температура низкая, разрушается на свету и при высокой
температуре. Во внешней среде может сохраниться недолгое время.
Первые признаки заболевания бешенства чаще всего проявляются через 2-3 недели после заражения. В
отдельных случаях этот период может быть более долгим и достигать полугода и даже года. Бешенство у собак
может протекать в буйной или тихой (паралитической) формах.

Как протекает буйная форма бешенства у собак?
Первая стадия – меланхолическая или продромальная, длится от 3-х до 4-х суток, характеризуется первыми
видимыми изменениями в поведении животного:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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болезненное, угнетенное, вялое состояние, попытки забиться, спрятаться в темное место
внезапный переход в противоположное состояние: нервозность, пугливость, беспокойство,
беспричинный лай; животное хватает воздух ртом (похоже на ловлю мух)
место укуса может беспокоить собаку, что проявляется в постоянном его зализывании или раздирании
отказ от привычной еды, извращение аппетита - поедание несъедобных предметов (камней, бумаги,
соломы и т.д.)
сильное слюнотечение
воду животное проглатывает с трудом
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7.

наблюдается затруднение при мочеиспускании и дефекации, в фекалиях различаются посторонние
предметы

Вторая стадия – возбуждения или маниакальная стадия, длится от 3-х до 4-х суток, характеризуется
следующими симптомами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

агрессивное, возбужденное, раздраженное состояние
животное всеми способами старается убежать из дома как можно дальше, срывается с поводка или
привязи
внезапное нападение на других животных и людей, что сопровождается укусами, в домашних условиях
под угрозой находятся все члены семьи
сильная ярость, при которой больная собака кусает решетку, находясь в клетке или палку,
протягиваемую человеком
наиболее частыми причинами приступов агрессии и буйства являются - резкий шум, яркий свет,
громкий окрик
приступы судорог
паралич глотательных мышц и нижней челюсти, при этом собака не может ни пить, ни есть
глухой, хриплый лай
зрачки у собаки то сужаются, то расширяются, роговица мутнеет, наблюдается косоглазие, нижняя
челюсть отвисает, слюна обильно течет, вываливается язык

Третья стадия – паралитическая, длится до 4-х суток, характеризуется следующими симптомами:
1.
2.
3.
4.

животное истощено, глаза глубоко западают, шерсть взъерошена, челюсть отвисшая
шаткая походка переходит в состояние полной неподвижности, начиная с паралича задней части,
который дальше распространяется на передние лапы
иногда незначительно повышается температура тела, 1-3 градуса
замедленные приступы судорог, организм полностью ослабевает и животное умирает

Как протекает тихая форма бешенства у собак?
Тихая форма бешенства протекает значительно быстрее, чем буйная, гибель животного наступает меньше чем
через 4 суток.

Симптомы тихой формы бешенства:
1.
2.
3.
4.
5.

раздражительность или возбуждение отсутствуют, либо слабо выражены
паралич нижней челюсти и мышц задних конечностей наступают значительно быстрее, чем при буйной
форме
общее состояние животного можно охарактеризовать как угнетенное, депрессивное, апатичное
затрудненное глотание, отвисание нижней челюсти, обильное слюнотечение, иногда выпадение языка
шаткая походка

Появление новых вариантов вируса бешенства привело к тому, что клинические признаки могут проявляться
по-другому, в так называемых стертой или атипичной формах. Болезнь может длиться до 3-х месяцев.

Возможные симптомы бешенства у собак при атипичной форме болезни:
- извращенный аппетит;
- быстрое исхудание, истощение;
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- рвота;
- кровавый понос;
- отсутствие агрессивности, только сильная возбудимость;
- появление паралича непосредственно перед гибелью.

Что делать при подозрении болезни бешенства у собаки?
1.

Собаку изолируют в отдельную комнату и сообщают о своих подозрениях в ветеринарную клинику по
телефону. Ветеринарный врач дает инструкции дальнейших действий: чаще всего животное
необходимо доставить в ветеринарную клинику для проведения анализов.

2.

Во время доставки животного в ветеринарную клинику важно соблюдать правила безопасности. С
животным нужно говорить мягким голосом, не шуметь, не кричать, не включать яркий свет.
Обязательно одеть намордник и поводок.

Как лечится бешенство у собак?
Несмотря на значительный прогресс в области ветеринарии, к сожалению, до сих пор болезнь бешенство у
собак практически не лечат. Самым лояльным будет усыпить животное. В некоторых странах ветеринарные
врачи берутся за лечение собак заразившихся вирусом бешенства только в том случае, если им были сделаны
прививки от этой болезни.

Как защитить свою собаку от болезни бешенства?
1.

Проведение вакцинации - наиболее эффективный метод по борьбе с болезнью бешенства. Обычно
вакцинацию проводят один раз в год, в районах с редкими случаями проявления болезни собак
вакцинируют один раз в два года (за исключением охотничьих).

2.

Выезжая с собакой за город – на дачу, в сад или в деревню, животное лучше всего держать под
наблюдением и контролем, не позволяя ему самостоятельно совершать прогулки в лесу или степи.

3.

Во время ежедневных прогулок в городе, необходимо избегать контакта с бродячими животными,
особенно теми, у которых ярко выражены клинические признаки бешенства – сильное слюнотечение,
агрессивное поведение, частичный паралич. Не стоит позволять собаке брать в рот и облизывать
предметы (палки, пластиковые бутылки), которые по внешнему виду, следам зубов, явно
использовались для игр другими собаками.

Как проводится вакцинация против бешенства у собак?
Вакцинация против бешенства проводится ежегодно, обычно в марте или апреле. Самую первую вакцинацию
от бешенства щенкам проводят с 3-4-х месячного возраста. Обычно ветеринарный врач составляет схему
проведения всех необходимых прививок. Следующая вакцинация от бешенства проводится через год после
первой процедуры.
1.
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За две недели до проведения вакцинации собаке необходимо провести дегельминтизацию, иными
словами избавиться от глистов, если таковые паразитируют в организме. Это очень важная часть,
которую многие владельцы животных пропускают. Дело в том, что собаки переносят прививку
значительно хуже при глистной инвазии, так как она ослабляет организм.
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2.

В это же время желательно поинтересоваться в ветеринарной клинике, есть ли у них необходимая
вакцина, соблюдены ли условия и сроки её хранения и транспортировки, и заранее записаться на
осмотр к ветеринарному врачу и проведение вакцинации.

3.

В течение двух недель до вакцинации за собакой внимательно наблюдают, анализируя поведение,
аппетит и время от времени измеряя температуру тела.

4.

В день вакцинации ветеринарный врач должен внимательно осмотреть собаку, измерить температуру
тела. Если же ветеринар сходу пытается сделать прививку от бешенства, не осмотрев животное, лучше
всего отказаться от услуг такого «профессионала». Настоящий специалист не только осмотрит
животное, но и поинтересуется о недавнем состоянии здоровья питомца, заболеваниях и изменениях в
поведении.

5.

После процедуры вакцинации ветеринарный врач делает соответствующую отметку в ветеринарном
паспорте с указанием наименования вакцины и даты вакцинации от бешенства.
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