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Бешенство - смертельная- болезнь!
Бешенство - вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной
системы, всегда заканчивается смертью. Болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные
животные и человек. Дикие животные (лисы, еноты) являются источником вируса в 90%
Большую опасность представляют бродячие собаки и кошки.
Заражение бешенством происходит - через слюну больных животных, главным образом
при укусах, а также через ссадины, царапины при ослюнении кожных покровов, слизистую
оболочку глаз, полости рта, носа, даже через предметы загрязненными слюной бешенного
животного. Возможна передача вируса кровососущими насекомыми.
Признаки бешенства: У собак болезнь может протекать в буйной или
форме. В
первом случае наблюдается беспокойство животного, желание
в темном месте,
поедание несъедобных предметов (палок, камней, тряпок), хриплый лай, слюнотечение,
агрессивность. Собака бросается на хозяина и кусает его. Далее наблюдаются судороги,
развивается паралич и животное погибает. Тихая форма развивается паралич глотки и нижней
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Вылечить болезнь нельзя, предупредить можно.
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