
Внимание,  бешенство! 
 
Ситуация по бешенству на территории г.Могилева и Могилевского района остается 

напряженной.  08.09.2022 на территории дачного кооператива «Химик -1», «Обувщик» 

диким животным (рысью) были покусаны 2 гражданина.  

09.09.2022 в УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее 

УЗ «МЗЦГЭ») поступила информация (положительный результат обследования на 

бешенство) из ВСУ «Могилевская областная ветеринарная лаборатория», что рысь - 

бешенная.  

08.09.2022 при проведении эпидрасследования  специалистами УЗ «МЗЦГЭ» с 

выездом на место проишествия в ходе подворных обходов и опроса населения было 

установлено еще 2 лица, не исключающих  контакт с ослюнением рыси. 

Пострадавшие от покусов рыси граждане находятся на стационарном лечении, 

контактные - под медицинским наблюдением в учреждениях здравоохранения и получают 

курс антирабических прививок. 

За текущий период 2022 года в городе Могилеве и Могилевском районе   было 

зарегистрировано  3 случая бешенства, в т. ч. на территории города Могилева у домашней 

кошки и на территории Могилевского района у диких животных (енотовидная собака, 

волк). 

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и 

животного, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы и летальным 

исходом. 

Напоминаем, что заражение человека бешенством происходит при укусе, 

оцарапывании или попадании слюны больных животных (диких, домашних) на кожные 

покровы или слизистые оболочки.  

В последнее время дикие животные заходят в населенные пункты (лисы, волк, рысь 

и др.), что создает угрозу для населения. При появлении диких животных на личных 

подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов необходимо принять 

меры личной безопасности и обеспечить безопасность близких, поскольку здоровые дикие 

животные избегают встречи с человеком. При обнаружении таких животных необходимо 

сообщить в МЧС, санитарную, ветеринарную службы.  

Дополнительными мерами профилактика бешенства являются: 

• ежегодная вакцинация против бешенства домашних животных  в ветеринарной 

станции; 

• информирование ветеринарной станции при обнаружении трупов диких 

животных; 

• в случаях, когда животное нанесло укус или оцарапывание человеку -  

пострадавшему необходимо за медпомощью обратиться в учреждение здравоохранения, а 

за животным должно быть установлено 10-дневное наблюдение; 

• в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им 

повреждений от другого животного, смерти животного -  обратиться к ветеринарному 

специалисту. 

Залог профилактики бешенства - это избегать контакта с безнадзорными и дикими 

животными, контроль за домашними питомцами. 
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