
           
Профилактика бешенства. 

Бешенство одно из самых опасных инфекционных заболеваний. По 

оценке экспертов ВОЗ это заболевание регистрируется на территориях 

большинства (167) стран мира и ежегодно уносит жизни 55000 человек - в 

среднем, один человек умирает  каждые 10 минут. Случаи заболевания 

людей гидрофобией  в Могилеве и Могилевском районе не регистрировались с 

1956 года. Однако в 2011 и  2012г.г. имели место случаи смерти среди  людей в 

Мстиславском и Быховском районах 

Заразиться бешенством можно только от больного животного. Опасен не 

только укус, но и даже слюна больного животного, даже если она попадает на 

поврежденные участки кожных покровов.  

По итогам 2016 года в Могилевской области зарегистрировано 54 случая 

бешенства среди животных, что на 60,8 % меньше чем  в прошлом году (2015г.- 

138 случаев) 

Эпизоотическая ситуация в Могилевском р-не и г. Могилеве по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года улучшилась, количество случаев 

бешенства  у животных уменьшилось в 5 раз (с 25 до 5 случаев), в т.ч. в г. 

Могилеве – 1 случай (дом. кот), Могилевском р-не – 4 случая (лиса). 

Могилевский район остается на 4-м месте среди неблагополучных районов 

области (после Чаусского – 8 сл., и   Белыничского-7 сл. и Круглянского – 5 

сл.). Среди больных животных  диагноз «бешенство» выставлялся в 80%  диким 

плотоядным  животным и в 20%  домашним. 

В Могилевском районе,  эпизоотией было охвачено 4-е населенных 

пункта, по одному случаю  на территориях 4-х сельских исполнительных 

комитетов. 

Одной из причин проникновения диких животных является доступность 

питания, которое привлекает не только бродячих домашних животных, но и 

диких. Проникновение в населенные пункты диких животных приводит к 

контакту с бездомными и домашними животными, а это в свою очередь к 

возможному заболеванию людей. 

В 2016 году за медицинской помощью обратилось - 1085 человек, дети до 

18 лет от общего количества обратившихся составили 31,6% т.е. третья часть от 

всех пострадавших. 

Структура  причин обращений за антирабической помощью (по видам 

животных) 2016 году выглядела следующим образом: по контакту с 

домашними животными – 65,2%, в том числе c собаками, имеющими 

владельцев –  40,8%,  кошками, имеющими владельцев  – 24,4%, дикими 

животными – 1,7%, с бешеными животными – 0,1%. 

В 2016 году было зарегистрировано 336 пострадавших или 30,9%  от 

безнадзорных (бездомных) животных. 

           Получили профилактические прививки в организациях здравоохранения  

88,7% пострадавших  от числа обратившихся за медпомощью. В 2016 году не 

было зарегистрировано случаев массового контакта людей с бешеным 

животным. 

Как правило, здоровые  дикие животные избегают встречи с человеком. И 

если они  не реагируют на появление человека в природных условиях, а тем 
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более, заходят в населенные пункты, можно не сомневаться, что это больные 

бешенством животные, и нужно принять все меры личной предосторожности и 

обеспечения безопасности близких. При появлении в населенном пункте 

больного (подозрительного на заболевание) животного необходимо сообщить в 

ветслужбу, в сельские исполнительные Советы для организации отлова 

животных. 

Медицина не располагает средствами лечения бешенства у людей и 

животных. Предупредить заболевание возможно при своевременном 

проведении антирабических прививок. 

В  случаях, когда Вас укусило (оцарапывание, ослюнение)  животное, 

необходимо провести первичную обработку раны – тщательно промыть 

раневую поверхность в течение не менее 15 мин. струей воды с мылом, 

обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и 

немедленно обратиться в медицинское учреждение. Помните, что 

травматологический пункт, расположенный по адресу: ул. Пионерская, 15 (УЗ 

«Могилевская центральная поликлиника»,   детский травмопункт расположен 

при УЗ  «Могилевская областная детская больница» лечебные учреждения 

работают круглосуточно 

И только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения 

вирусом бешенства и назначит при необходимости курс профилактических 

прививок.  

Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и 

самовольно прерывать его. 

 В настоящее время полный прививочный курс состоит из 6 инъекций 

вакцины, а с учетом результатов наблюдения за домашним животным (собакой 

или кошкой), может быть по решению врача сокращен.  

 Не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее 

человека, за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение. 

Бешенство можно предупредить, для чего следует знать и выполнять 

следующие правила поведения: 

-  необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних 

животных (собак, кошек); 

-  ежегодно прививать животных (собак, кошек) против бешенства; 

- избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими и 

безнадзорными. Не следует играть с незнакомыми собаками, кошками и 

другими животными. Не следует подбирать на даче, в лесу  диких животных. 

Ежи и мелкие грызуны также могут быть переносчиками бешенства.  

- в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им 

повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин 

обязательно обратиться к ветврачу (горветстанция тел. 72-66-86, 72-65-42 или 

райветстанция тел.72-66-67, 72-60-71) для установления наблюдения за 

животным или выяснения причины смерти животного; 
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