Первая помощь при укусах животных: в чем состоит опасность укусов
собак, кошек, лис, енотов, крыс, мышей и других животных? Что нужно
сделать ели человека покусало животное? Что нужно сделать, чтобы не
заразиться бешенством от укуса животного
Нападение домашних и диких животных на людей случаются очень часто.
Чаще всего кусаются кошки, собаки, крысы, хомячки, лисы, еноты, мыши.
Опасность укуса животного зависит от нескольких факторов: размеры и
глубина укуса, заразность животного, эффективность мер первой помощи,
оказываемой пострадавшему от укуса животного человеку. Наибольшая
опасность укуса животного связана с возможностью заражения
человека бешенством. Менее опасные, но гораздо более частые осложнения
укусов животных это инфицирование раны и развитие гнойника. Основные
меры первой помощи пострадавшему от укуса животного заключаются в
следующем: обильное промывание раны водой, наложение на рану
стерильной повязки, скорейшее обращение к врачу.
Укусы животных — собак, кошек, диких животных представляют немалую
опасность для человека. В ротовой полости животных находится большое
количество микроорганизмов, некоторые из которых способны вызвать
серьезные инфекции. Наибольшую опасность представляют укусы
животных, больных бешенством (чрезвычайно тяжелое вирусное
заболевание, смертность от которого очень высока). Поэтому следует
серьезно относиться к укусам, как домашних, так и диких животных. Чаще
всего человека кусают собаки, реже кошки и совсем редко дикие животные:
лисы, волки и крысы.
Следует помнить, что:
1. укусы кошек чаще приводят к развитию местной инфекции (возможно,
потому что на них реже обращают внимание и серьезно лечат). Кроме
того, в пасти кошки имеется множество микробов. Практически в 50%
случаев укусов кошек происходит заражение.
2. укусы ноги, руки и ладони подвергаются заражению больше всего
потому, что эти части тела регулярно контактируют с микробами и
грязными поверхностями. Укусы лица также, весьма легко
подвергаются инфекции.
3. от простых ран заражаются чаще, чем от серьезных укусов потому, что
при
4. глубоких укусах, обычно обращаются за медицинской помощью, а на
мелкие легкомысленно не обращают никакого внимания.
5. дикие животные (лисы, волки) являются переносчиками возбудителя
бешенства
6. чаще, чем домашние животные.
7. укусы крыс особенно опасны, так как крысы могут быть носителями
спирохет,
8. которые вызывают в организме развитие так называемой лихорадки от
укуса крысы (содоку, стрептобациллез), которая сопровождается

сильным повышением температуры и протекает длительно с частыми
обострениями.
9. Для ран от укусов животных характерны неровные края, нередко с
повреждением мышц, сухожилий и сосудов. Раны от укусов животных
часто загрязнены слюной животных.
Первая помощь при укусах животных. Если вас или вашего ребенка
укусило животное, примите следующие меры:
При неглубоком укусе: тщательно промойте место укуса 20% мыльным
раствором (один кусок туалетного мыла или 1/3 хозяйственного на 2 стакана
воды). Мыло лучше использовать хозяйственное, в нем больше щелочи, а
вирус бешенства инактивируется щелочью. Промывать место укуса следует
не меньше 5 минут. Для предупреждения инфекции нанесите
антибактериальную мазь, наложите чистую повязку. Даже за небольшой
ранкой от укуса следует внимательно следить, чтобы процесс заживления
шел быстро и не возникла инфекция. При появлении признаков инфекции
(припухлость, покраснение, появление гнойных выделений, повышение
температуры) немедленно обратитесь за медицинской помощью. При
глубоком укусе: Если кожа прокушена глубоко или порвана и имеет место
сильное кровотечение, то не следует стремиться к немедленной остановке
кровотечения, т.к. оно способствует удалению из раны слюны животного.
Рану промывают 20% мыльным раствором не мене 10-15 минут. Кожу вокруг
раны обрабатывают раствором антисептического средства (спиртовым
раствором йода, этиловым спиртом и др.), а затем накладывают стерильную
повязку. Если стерильного бинта под рукой не оказалось, забинтуйте ее
обычным бинтом. Вату лучше не использовать, так как в дальнейшем ее
будет трудно снять. Вызовите скорую помощь или отвезите сами
пострадавшего в травмпункт, где будет решен вопрос о проведении
вакцинации против бешенства.
При укусе животного вы должны как можно скорее вызвать скорую
помощь, если:




незначительный укус или царапина нанесены незнакомым животным, о
котором вам не известно, вакцинировано ли оно
укус необычайно глубок и кожа прокушена так, что не видно дна раны
укус нанесен животным с обильной слюной в пасти, напавшим на
человека без причины

Во всех этих случаях пострадавший должен быть госпитализирован с
подозрением на бешенство. В случае укуса собакой или кошкой в
дальнейшем следует внимательно наблюдать за напавшим на человека
животным (а не усыплять его), чтобы точно выяснить, что стало причиной
нападения — «характер» или бешенство. В последнем случае пострадавшему
придется лечиться. Наблюдать нужно именно за собакой или кошкой, а не за

укушенным человеком, так как у животных инкубационный период, как
правило, гораздо меньше.
Чтобы избежать укусов различных животных:






Избегайте контакта с неизвестными животными. Даже животные,
которые кажутся дружественными, могут кусаться
Не кормите и не пытайтесь поймать или играть с дикими животными,
такими как белки, еноты, или крысы
Не тревожьте животное, в то время когда оно ест или кормит
потомство
Будьте внимательны, когда играете даже со своими домашними
животными
Не просовывайте пальцы в клетки к животным в зоомагазинах и
зоопарке

