
Коровье бешенство

  

  

Коровье бешенство имеет определенные симптоматические признаки.

  

Проявление бешенства

  

Пораженные коровы чахнут, худеют, сокращают надои, а главное – их поведение
существенно меняется. Животные постоянно чувствуют страх, особенно перед
замкнутыми пространствами и узкими проходами, становятся слишком агрессивными и
нервными. Они лягаются во время дойки, скрежещут зубами, вздрагивают от сильного
звука, касания рукой или яркого освещения.

  

Меняется при этом походка коров, задние ноги словно подкашиваются, коровы, которые
лежат, встают неправильно: они сначала выпрямляют передние ноги, а в конце могут и
вовсе не встать. Данная болезнь коварна потому, что у нее слишком долгий период
инкубации: от трех до шести лет, а у некоторых особей он длится и до десяти лет.
Определить, что животное заражено до того, как проявятся симптомы, невозможно, а
после того, как они дадут о себе знать – спасти корову будет невозможно.
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Коровье бешенство

  

Что возбуждает болезнь?

  

Когда коровьим бешенством заболели британские буренки, ученые из разных стран мира
начали искать то, что является возбудителем заболевания. Однако ни вируса, ни
бактерий в тканях умерших коров не было обнаружено. Бешенство по некоторым
признаком напоминало иные болезни животных и человека, которые появлялись по
неизвестным причинам, абсолютно не подвергались лечению и назывались медленными
вирусными инфекциями. Тогда ученые думали, что все эти заболевания возникают от
вируса, весьма необычного, потому и неуловимого.

  

В середине прошлого века Сигурдсоном было описано известное заболевание овец
восемнадцатого века, которое называлось «скрепи». Симптомами болезни было
нарушение координаций движений, агрессивность, излишняя возбудимость, а затем
полный паралич и летальный исход. В 60-х годах ученые данной болезнью заразили
лабораторных мышей, те заболели, однако вирус снова ускользнул от исследователей.
Еще один ученый Гайдушек со временем описал заболевание граждан Новой Гвинеи –
здесь развилась эпидемия, так как аборигены проводили ритуальные обряды
каннибализма, при которых они заражались от внутренностей и мозгов убитых людей.

  

Еще была известна одна болезнь Якоба Крейцфельдта, которая поражала примерно
двух человек из миллиона. Два невролога из Германии описали ее как быстро
развивающуюся дегенерацию спинного и головного мозга. У всех данных заболеваний
была общая характеристика – разрушалась нервная система, что было связано с неким
фактором, который не получалось определить.

  

 

  

В конце концов, после долгих поисков, американские ученые во время исследования
мозга овец, зараженных скрепи, поняли, что нет никакого вируса, зато имеется
патогенный белок. За это открытие им дали Нобелевскую премию. Однако до сих пор
остается немало загадок в появлении и передаче бешенства.
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