
Осторожно, бешенство! 
 

          16 апреля в городе Могилеве    зарегистрирован случай бешенства у 

домашней кошки.  Ранее (в первых числах апреля) был зарегистрирован случай 

бешенства у лисы, зашедшей в населенный пункт, в Могилевском районе.   

          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 зараженное 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 целях предупреждения заражения бешенством необходимо: 

соблюдать установленные правила содержания домашних животных 

(собак, кошек) и ежегодно, в обязательном порядке, предоставлять своих 

питомцев в ветеринарное учреждение по месту жительства для 

проведения профилактических прививок против бешенства; 

при заболевании животного, либо при появлении симптомов, не 

исключающих бешенство, а также в случаях изменения поведения 

домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, 

смерти без видимых на то причин - обязательно обращаться к 

ветеринарному специалисту для установления 10 дневного  наблюдения за 

животным или выяснения причины его смерти; 

избегать контактов с животными, особенно дикими и/или 

безнадзорными; 

запрещается 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 рекомендуется 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; 



- не допускать свободного выгула домашних животных, при выгуле 

держать на коротком поводке,  в наморднике, не допускать контакта с 

бродячими животными, выгуливать в специально отведенных местах.  

 

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

именно после укуса, оцарапывания, ослюнения, нанесенных  любым, даже 

внешне здоровым животным, необходимо: 

провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть 

проточной водой с мягким мылом, с последующей обработкой раны 

перекисью водорода, обработать края раны спиртосодержащим 

антисептиком; 

наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в 

медицинское учреждение (круглосуточный прием: в травмопунктах УЗ 

«Могилевская областная детская больница» и УЗ «Могилевская 

центральная поликлиника», УЗ «Могилевская городская больница скрой 

медицинской помощи). Только врач (хирург, травматолог) оценит риск 

возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при 

необходимости, прививочный курс.   

Очень важно одновременно с обращением к врачу принять (по 

возможности) меры в отношении животного – его необходимо 

изолировать и обеспечить осмотр и организацию меднаблюдения  

специалистом ветеринарной службы. За внешне здоровыми домашними 

животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное 

наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта.     

 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. 
            

           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.  


