Укусила собака!
Все произошло почти мгновенно; ребенок увидел на улице мохнатую живую
игрушку. А собака расценила его действия как акт агрессии и укусила. На такое
способен порой даже хорошо знакомый пес. Мои знакомые вывезли сынавтороклассника на дачу, он кинулся навстречу соседскому Джульбарсу. Целый год
не видел, обрадовался! А тот не узнал мальчика и вцепился ему прямо в лицо. Что
делать в таких случаях?
Обрабатываем рану
Если кровотечение не слишком сильное, не пытайтесь сразу же остановить его. С
кровью из раны вымывается слюна животного с привнесенными ею бактериями и
вирусами, а значит, уменьшается опасность нагноения. Промойте место укуса
любым дезинфицирующим раствором – 3 %-ной перекисью водорода,
разведенным в воде мылом (лучше хозяйственным или специальным антибакте
риальным, в крайнем случае – обычным туалетным), зеленкой. Спирт, одеколон и
йод не используйте – только обожжете обнаженные ткани, и рана будет заживать
медленнее.
А вот кожу вокруг укуса об работайте 5 %-ной спиртовой настойкой йода. От
этого она не пострадает, а наоборот, очистится от инфекции. Ведь
микроорганизмы, обитающие на кожном покрове, тоже способны вызвать
нагноение, попав в ранку.
Теперь покройте рану специальной бактерицидной защитной пленкой (она
продается в аптеке), а если ее не оказалось – бактерицидным пластырем. Или
наложите стерильную повязку и бегом в ближайшее медицинское учреждение –
травмпункт, поликлинику, больницу.
Сделать это нужно в любом случае. Даже если собака не бродячая и привита от
всех возможных болезней, все равно рану должен осмотреть и обработать врач.
Разорванные зубами ткани сильно травмируются и, как мы уже говорили, обильно
инфицируются микробами.
Если над укусом не поработал специалист, он будет заживать долго, возможно,
грубые рубцы останутся на всю жизнь. А когда ребенок пострадал от незнакомого
животного и, значит, есть риск заражения бешенством, в рану и окружающие ее
ткани доктор введет специальную сыворот ку или антирабический иммуно
глобулин.
Степень риска
Укусы лица, головы, шеи, пальцев рук опасны не только из-за косметического
дефекта. Если собака больна, вирус бешенства, как по канатам, карабкается по
нервным стволам в головной мозг. Инфекция может достичь цели уже к десятому

дню, вызвать бурное развитие болезни. Тогда как при укусах тела, нижних
конечностей инкубационный период растягивается на срок от 1 до 3 месяцев.
Когда на ребенка набросился бродячий пес явно «не в себе», агитировать за
прививку против бешенства (это 5–6 уколов) не приходится. А если сын или дочь
пострадали от соседской собаки, вполне здоровой на вид? Имейте в виду:
выглядеть боль ным животному необязательно. Оно становится заразным за 8–10
дней до появления первых признаков бешенства. То есть по сути дела в конце
инкубацион ного периода постепенно развива ющейся болезни.
В идеале домашнюю собаку полагается изолировать на 10-дневный срок после
укуса. Если за это время у нее не появятся тревожные симптомы – беспокойство,
злобность, нарушение походки, слюнотечение, водобоязнь, – пес здоров. В том
случае, когда устроить карантин невозможно, необходимо настоять, чтобы хозяева
обязательно отвели животное на консультацию к ветеринару.
Другой серьезный вопрос – привит ли ваш ребенок от столбняка? Чтобы ответить
на него, врач должен заглянуть в инди видуальный календарь прививок.
Обязательно возьмите в медицинское учреждение детскую амбулаторную карту —
в ней записаны эти важные сведения.
Ребенка вакцинировали от столбняка год назад или меньше? Тогда новой
прививки не потребуется. Прошел больший срок? Лучше не рисковать здоровьем
и потерпеть еще один укол.
Правила дружбы
Объясните ребенку, что к чужой собаке нельзя подходить близко, протягивать
руку, трогать или как-то иначе задевать, кричать на нее, пугать, прогонять.Не
разрешайте кормить с рук незнакомую собаку. Во-первых, она может быть
приучена не брать еду от чужих и отнесется к такому уго щению враждебно. Вовторых, если ребенок после того, как кусок бро шен, захочет придвинуть его по
ближе, укус неизбежен. У своего корма животное не потерпит по сторонних – это
инстинкт! Вообще любую собаку, занятую едой, надо обходить стороной.
Запомните важное правило – псу ни в коем случае нельзя смотреть в глаза. Он
воспринимает это как вызов и может броситься на пред полагаемого обидчика.
Не делайте резких движений, не кричите, если животное близко подошло. Просто
спокойно стойте. Собака обнюхает и побежит своей дорогой – таков привычный
для нее ритуал.
Идите, не убыстряя и не замедляя шага, если собака возле забора лает и даже, как
кажется, преследует вас – хочет укусить. Животное не стремится напасть, а
просто охра няет свою территорию. Как только минуете чужой забор,
четвероногий охранник уберется восвояси.
Предупредите ребенка – от собак нельзя спасаться бегством. На их языке это
означает: виноват, ловите его! Инстинкт приказывает догнать убегающую жертву
и «разобраться» с ней при помощи зубов.

Избавьтесь от распространенного заблуждения: собака не трогает детей. Пес со
здоровой психикой дей ствительно не должен причинить ребенку вред. Но он
может испугать, если решит, например, рычанием или легкой встряской поставить
на место человеческого детеныша – так воспитывает собака и своих щенков. А
некоторые животные вообще не любят детвору. Обычно такая неприязнь родом из
щенячьего младенчества, если пса обижали дети.

