Консультация для родителей
БЕШЕНСТВО.
Бешенство - острая инфекционная болезнь, вызываемая фильтрующимся вирусом.
Возникает она после укуса инфицированного животного - диких зверей (лиса, волк, шакал,
барсук) и домашних животных (собака, кошка, травоядные животные).
Вирус находится в слюне и мозге заболевших, причем в слюне его можно обнаружить
уже за две недели до появления первых признаков заболевания. Заражение происходит при
укусах и последующем попадании слюны больного животного на рану. У собаки первые
признаки заболевания после заражения появляются через 4-6 недель и даже позже. Животное
становится вялым, забивается в темный угол, неохотно идет на зов, не ест привычную пищу,
ведет себя беспокойно. Вследствие параличей челюсть у него отвисает, язык свешивается,
появляется слюнотечение, лай становится хриплым, походка шатающейся. В таком состоянии
собака часто убегает из дома, без лая бросается на людей и животных, кусает их. Через 6-8
дней болезни животное погибает.
Инкубационный период болезни у человека длится 30-50 дней. В этот срок вирус
достигает центральной нервной системы, и появляются первые признаки заболевания.
Нарастает возбуждение, появляются слуховые и зрительные галлюцинации. Нередко
наблюдаются повышенное потоотделение, слюноотделение, причем больной не может
проглотить слюну и постоянно ее сплевывает. Иногда возникают приступы буйства с
агрессивными действиями. Через 2-3 дня возбуждение сменяется параличами мышц рук и ног,
языка, лица. Через 12-20 часов после появления параличей наступает смерть.
От укусов бешеных животных страдают и дети. При заболевании у ребенка отмечается
депрессия, сонливость, скорое развитие параличей. Смерть может наступить через сутки от
начала паралитической стадии болезни. При укусах рану тщательно промывают мыльным
раствором (один кусок туалетного мыла или 1/4 хозяйственного на 2 стакана воды) и
прижигают настойкой йода. Пострадавшего необходимо немедленно отправить в медпункт,
где ему сделают прививки.
Чем раньше начать прививки, тем лучше, поскольку иммунитет образуется спустя 2-2,5
недели после их окончания. Во время прививок надо избегать переохлаждения и перегревания
тела, а также физического и умственного переутомления.
Профилактика бешенства требует тщательного наблюдения за состоянием здоровья
домашних животных, истребления бродячих собак и кошек. Детям надо запрещать подходить
к незнакомым животным и играть с ними.
- А-а-а, мама, мама, меня укусила пчела – слышите вы громкий рев своего ребенка. Вы
подбегаете и пытаетесь его успокоить, но боль и зуд после укуса пчелы не отпускает, и ваше
чадо продолжает плакать. Вы пытаетесь отвлечь ребенка от боли: «Ой, смотри, какая птичка
полетела!», а в это время ищете аптечку с зеленкой, и думаете «больше в этот лес гулять мы
никогда не пойдем!». Но! Пчелы летают везде и полностью уберечь своего маленького
малыша от укуса пчел, шмелей и других насекомых просто невозможно. Да и вы, взрослые,
сами можете быть покусаны всё теми же осами, комарами, пчелами где угодно: и на улице в
городе, и в саду, и в парке и просто в лесу на свежем воздухе. Если вы будете знать, как
можно быстро помочь пострадавшему при укусах насекомых, будете носить с собой минимум
необходимых лекарственных средств, то ситуация с укусом не застанет вас врасплох.
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