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              УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

 

Роль животных в распространении инфекционных и паразитарных 

заболеваний.  

 
          Животные (собаки, коты) могут стать причиной инфекционных и паразитарных 

заболеваний, одним из которых является бешенство. Бешенство среди людей – 

заболевание неизлечимое. В  2011 году имели место случаи смертельных исходов у 

людей в Мстиславском и Быховском районах Заражение происходит через укусы, 

оцарапывание, ослюнение больным животным. Предупредить заболевание можно 

только при своевременном проведении профилактических  прививок.  

Животные  могут быть источниками и паразитарных заболеваний, в том числе 

токсокароза. При токсокарозе у человека  поражаются сердце, легкие, почки, печень, 

глаза. Причиной распространения токсокароза является обсеменение окружающей 

среды экскрементами больных животных. Заражение происходит при несоблюдении 

элементарных правил личной гигиены (мытье рук). 

Человек может заболеть микроспорией при непосредственном 

соприкосновении с больным животным или через различные предметы, зараженные 

его шерстью. Микроспория- заразное грибковое заболевание с поражением гладкой 

кожи и волосистой части головы.  

          В целях профилактики вышеуказанных заболеваний, а также в соответствие с  

требованиями «Правил содержания домашних собак, кошек и отлова безнадзорных 

животных в г. Могилеве», утв. Решением городского исполнительного комитета от 

21.07. 2003г. № 6-37 необходимо: 

- проводить  выгул  домашних животных только в местах,  отведенных для этих целей ; 

- своевременно убирать продукты жизнедеятельности животных  (экскременты) в 

полиэтиленовые пакеты; 

- ежегодно прививать домашних животных (собак, кошек) против бешенства. 

Домашних питомцев можно привить против микроспории. Прививки  животным  можно 

сделать в городской ветеринарной станции по адресу: г. Могилёв,  Шкловское шоссе д. 13,  

т. 24-44-11 и частных ветеринарных лечебницах (прививки бесплатные); 

- зарегистрировать животных в 3-х дневный срок  в ЖЭУ,ЖСК, ЖКК, КИЗе, осуществляющих 

регистрацию животных, а также поставить в известность городскую ветеринарную станцию о 

приобретении, продаже, гибели животных. 

          Запрещается выгуливать животных в местах расположения детских площадок, во 

дворах жилых домов и придомовых территориях, в парках и скверах. Не следует брать 

домой безнадзорных животных, играть с ними.  
    За несоблюдение правил содержания домашних животных владельцы могут 

быть привлечены к административной ответственности в соответствие со ст. 15-47 

Кодекса Республики Беларусь  «Об административных правонарушениях».   

                                     
 

Соблюдение указанных рекомендаций предотвратит заражение населения от                                  

инфекционных и паразитарных заболеваний 

 
                                                     Могилев 2014г.                           

 

http://www.google.com/url?q=http://otipb.at.ua/load/bezpechne_povodzhennja_i_predstavnikami_fauni_na_virobnictvi/24-1-0-2707&sa=U&ei=PHxPU_64H6GxywOZjIGABw&ved=0CCgQ9QEwBA&usg=AFQjCNH_LlgHEeDyNLXu1VmtShN6v4Rhtg

