
                                    ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!  
 

   02.08.2021г. в городе Могилѐве зарегистрирован случай бешенства 

у домашней собаки, которая возможно имела ранее контакт с диким 

животным (лисой) по месту временного пребывания на даче в 

Белыничском районе и не была привита против бешенства. В ходе 

эпидрасследования было выявлено 6 человек в г. Могилеве (3 детей и 3 

взрослых), которые имели контакт с больным бешенством животным, всем им 

в настоящее время проводится курс антирабических прививок против 

бешенства. 

 

             Бешенство - острое инфекционное заболевание зоонозной 

природы, протекающее с поражением нервной системы и 

заканчивающиеся летальным исходом. Предупредить болезнь у человека 

и животных можно только с помощью курса  профилактических 

прививок.  

              Из домашних животных источниками инфекции для человека чаще 

всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные 

собаки и различные грызуны. Заражение человека может происходить 

через укусы,  ссадины, царапины, ослюнении кожных покровов, 

слизистой, а также при контакте с предметами, загрязненными 

инфицированной слюной.  

             Бешенство у животных может проявляться по-разному, причем 

далеко не всегда заражѐнное вирусом животное имеет больной вид. 

Домашние животные могут становиться вялыми и раздражительными, 

отказываться от еды, не отзываться, не слушаться своих хозяев, скулить 

или сбежать из дома и молча, без лая, накинуться и покусать прохожих. А 

вот дикие животные, напротив, могут терять свою природную хитрость и 

осторожность, подходят к людям, забегают во дворы и кажутся ручными.  

             В связи с осложнившейся ситуацией по заболеваемости 

бешенством в г. Могилѐве, УЗ «Могилѐвский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» настоятельно рекомендует: 
              - соблюдать установленные правила содержания домашних 

животных (собак, кошек) (правила утверждены Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 834  от  04.06.2001г.), не допускать 

свободного выгула домашних животных: выгуливать на коротком поводке, в 

наморднике, в специально отведенных местах, держать  домашнего питомца в 

поле зрения для исключения контакта с дикими и/или безнадзорными 

животными; 

             - ежегодно прививать домашних животных против бешенства. Если 

Ваш домашний питомец на сегодняшний день не привит против бешенства, 

необходимо обратиться в ветеринарную станцию: городскую (Шкловское  



шоссе, д. 13, тел: 72-66-86, 72-65-42) или  районную (Шкловское шоссе, д. 15, 

тел.: 72-66-67, 72-60-71) для бесплатной вакцинации. 

- при появлении у домашнего животного симптомов, не 

исключающих бешенство, а также в случаях изменения его поведения, 

получения животным повреждений от другого животного, смерти без 

видимых на то причин - обязательно обращаться к ветеринарному 

специалисту для оказания ветеринарной помощи; 

- избегать контактов с животными, особенно дикими и/или 

безнадзорными; 

- не приносить домой диких животных (как правило, здоровые дикие 

животные избегают встречи с человеком, и если такое животное 

появляется в населенном пункте, можно предположить, что оно больно 

бешенством, нужно принять все меры личной предосторожности и 

обеспечения безопасности для себя и своих близких); 

- не забирать с улицы бездомных либо больных животных, но если 

взяли, то найти возможность в короткий срок показать питомца 

ветеринарному врачу и сделать ему профилактическую прививку против 

бешенства; 

В случаях, когда контакта с животным избежать не удалось, а 

именно после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных  любым, 

даже внешне здоровым животным, необходимо: 

- обильно промыть все повреждения, а также кожные покровы и 

слизистые на которые попала слюна животного проточной водой с мягким 

мылом, с последующей обработкой раны перекисью водорода, обработать 

края раны спиртосодержащим антисептиком; 

         - немедленно обратиться в медицинское учреждение 

(круглосуточный приѐм: в травмопунктах УЗ «Могилѐвская областная 

детская больница» и УЗ «Могилѐвская центральная поликлиника», УЗ 

«Могилѐвская городская больница скорой медицинской помощи). Только 

врач (хирург, травматолог) может оценить риск возможного заражения 

вирусом бешенства и назначить при необходимости курс проведения 

антирабических прививок.   

          При обнаружении трупов диких или домашних животных на 

подворье граждан или в местах общего пользования, необходимо 

информировать представителей власти, специалистов ветеринарной 

службы. До приезда специалистов ветеринарной службы труп животного 

необходимо закрыть подручными средствами с использованием средств 

индивидуальной защиты, чтобы исключить доступ к трупу других 

домашних и безнадзорных животных.  

 

 Обращаем внимание на неукоснительное исполнение субъектами 

хозяйствования правил содержания животных, а также обеспечение 



мероприятий по профилактике бешенства среди домашних и 

сельскохозяйственных животных на предприятиях, занятых их 

разведением и содержанием. 

            


