Поведение при укусе клеща животных

Как нужно снимать впившегося клеща с животного, что необходимо
предпринимать, в чем опасность, как защитить питомцев от клещевых атак.

Теплокровные животные в теплую пору намного чаще подвергаются нападению
кровососущих клещей и являются их основными прокормителями. Клещи через слюну
заражают жертву трансмиссивными инфекциями — пироплазмозом (бабезиозом),
гемобартонеллезом, эрлихиозом, Лайм-боррелиозом.
Животное заболевает и в большинстве случаев обречено на гибель, если нет лечения.
Страдают более других собаки и крупные жвачные — скот, лошади. Кошки в меньшей
степени подвержены опасности заразиться через клещевой укус, но тоже нуждаются в
защите.
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Как снимать клеща с животного
При осмотре питомца нужно особо внимательно прощупать голову, особенно зону ушных
раковин, шею, грудь, пах, бедра, лапы. Обнаружив нехарактерный бугорок, необходимо
раздвинуть шерсть и убедиться, что это клещ. Успевший насосаться крови паразит
раздувается в тельце и напоминает мелкую сероватую фасолину.


Удалять его лучше специальным пинцетом, при его отсутствии — обычным, также
можно пальцами руки в перчатке либо обернув пальцы тканью, бинтом.



Необходимо делать захват под брюшком паразита, в месте его стыка с кожей
животного, чтобы не раздавить его тельце.



Извлечение производят выкручивающим движением — если просто потянуть на
себя, то возможен разрыв.

Важно! Не стоит для облегчения процедуры снятия клеща поливать его едкими
химикатами либо содержащей спирт жидкостью — клещ погибнет, так и не выбравшись
наружу, а перед гибелью весь запас возбудителей попадет питомцу в кровоток.
Оптимально, чтобы клеща вытянул ветеринар, но время дорого — чем дольше паразит
сидит в толще кожи, тем больше возбудителей очутятся в крови питомца.
После удаления клеща ранку дезинфицируют, руки моют, а клеща палят, давят,
ошпаривают.
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Что необходимо предпринимать после того, как ваше
животное укусил клещ
Необходимо внимательно присматриваться к пострадавшему от клеща питомцу в течение
недели — двух. Нельзя пропустить появление симптомов, сигнализирующих о заражении.


Отказ от корма и желанного лакомства.



Вялость и апатия.



Стремление спрятаться от хозяев.



Рвота, ненормальные испражнения.



Лихорадка.



Потемневшая (покрасневшая) моча.



Ухудшение со стороны движения, скованная походка.



Бледность либо краснота, желтизна слизистых.

Важно! У животных, перенесших ранее подобную инфекцию, симптомы сглаживаются и
отодвигаются во времени, поэтому неусыпно присматривайте за питомцем минимум 2
недели.
Как только несколько из перечисленных признаков появятся у животного, его необходимо
срочно доставить в ветлечебницу — счет своевременной помощи пошел на часы! Если не
мешкать, то домашний питомец выздоровеет без особых негативных последствий,
запоздалое лечение не всегда помогает, и животное после реанимационных мер погибает.

Информация с сайта bugattack.ru

В чем опасность клещевых укусов для домашнего питомца
Самцы клещей и их нимфы питаются на теле млекопитающих недолго — несколько часов,
а затем самостоятельно отпадают. А вот самкам требуется огромная порция крови, чтобы
воспроизвести потомство, поэтому присосавшаяся самка может находиться на животном
несколько дней, значительно раздувая брюшко. Именно самок чаще всего обнаруживают
при ощупывании шерсти питомца.
Опасность в том, что самцы и нимфы тоже заражают жертву, передавая в кровь
возбудителей. Хозяин, не обнаруживший никакого клеща на своем животном, склонен
списывать возникшие через время симптомы на любую другую причину, что часто ведет к
неадекватному и несвоевременному лечению.
Также опасность в том, что многие хозяева сразу после прогулки ощупывают шерсть,
упуская из виду факт, что клещу требуется некоторое время (от получаса до 2 часов),
чтобы найти подходящее для укуса место. Не успевшего присосаться клеща обнаружить
под шерстью практически невозможно. Поэтому осмотр животного лучше делать не
только после прогулки, но также утром и вечером на протяжении пикового сезона.
Важно! Учитывая, что животных кусают не только половозрелые клещи, но так же нимфы
и личинки, угроза клещевой атаки длится с марта по октябрь, практически без перерыва!

Как защитить питомцев от клещевых атак
Для комнатных животных, нерегулярно покидающих дом, достаточно акарицидного
ошейника либо капель на холку, можно также перед прогулкой распылить на шерсть
акарицидный спрей.
А вот питомцам, ежедневно гуляющим по улице, лучше предоставить более действенную
защиту. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения к ветеринарам укушенных
клещами животных, обработанных каплями либо носящими защитный ошейник. Поэтому
стоит после консультации с ветеринаром не скупиться и приобрести качественные
акарицидные средства, реально работающие в вашей местности.
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Хорошо работают таблетки, предохраняющие от клещевых атак продолжительный период:


Австрийские «Бравекто» действуют 12 недель;



Французские «Фронтлайн НексгарД» защищают 1 месяц.

Разработаны прививки для собак против клещей — «Нобивак Пиро» и «Пиродог». Они не
защитят от факта присасывания клеща и от заражения, но сгладят симптомы, сделают
протекание болезни более легким и быстрым, не дадут собаке погибнуть.
Животные, что находятся в природной среде постоянно либо длительно, нуждаются в
более мощной защите. Поэтому хозяева сочетают несколько способов, усиливающих
действие друг друга:


ошейник и акарицидный спрей;



капли и акарицидный спрей;



таблетки и акарицидный спрей;



прививка и акарицидный спрей.

Комбинезон, надетый на питомца, защищает грудь, шею, лапы от контакта с клещами. Но
уши, хвост и морда остаются уязвимыми, поэтому не стоит уповать лишь на комбинезон.
Важно! Воспользовавшись защитным способом, не забывайте о сроке его активности!
Капли на холку работают против клещей 2 — 4 недели, ошейник — около месяца — двух. Не
забывайте обновлять обработку питомца, оставляя того беззащитным перед смертельной
опасностью!

Информация с сайта bugattack.ru

