
 

Эпизоотическая ситуация по 

бешенству за 9 месяцев 2010 г. 
  

 

 Несмотря на наметившую тенденцию к снижению заболеваемости бешенством среди 

животных - эпизоотическая ситуация в целом по Республики Беларусь и Могилѐвской области  

остается напряженной и проблема профилактики бешенства по-прежнему актуальна. 

     По РБ за 9 мес.2010 г. в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. наблюдается сниже-

ние в 1.1 раз лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных, по Могилѐв-

ской области – рост заболеваемости бешенством в 1,4 раза. Обострение эпизоотической обста-

новки началось в сентябре 2010 г.: зарегистрировано 22 случая (в сентябре 2009 г. -4 сл.). 

Заболевания зарегистрированы в 19 районах области, наиболее неблагополучным из 

которых являются: Глусский (11 сл.), Круглянский (12 сл.), Мстиславкий  (7 сл.) районы. 

Эпизоотическая обстановка по бешенству среди животных в г. Могилѐве стабилизиро-

валась.  За истекший период случаев бешенства в городе не зарегистрировано, но угроза зано-

са бешенства по-прежнему сохраняется. Не следует забывать о 3 случаях бешенства, зарегист-

рированных в 2008 г. (19.09.- микрорайон Чапаевка,  31.10 – район моста Шмидта, автозаправ-

ка «Славнефть», 18.11.08 – на контейнерной площадке по проспекту Пушкина 9) и о постоян-

ной угрозе заноса бешенства с Могилевского района. Тем более, что Могилѐвский район на 

протяжении последних 3-х лет  занимает одно из лидирующих мест по заболеваемости бешен-

ством животных в Могилевской области (табл. 1).   
  Несмотря на снижение в  7,5  раз случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди 

животных, зарегистрированных на территории Могилѐвского района проблема профилактики за-

болевания остается (табл.2) 

Структура причин обращения  за оказанием медицинской помощи за 9 мес.  2010 г. в срав-

нении с тем же периодом 2009 г. практически не изменилась. Преимущественная причина обраще-

ний  (74,2%) связана с контактами с домашними животными, 21,0% обращений связаны с покуса-

ми безнадзорными животными, 2,2% обращений – с дикими животными (лиса, крыса, мышь, еж). 

Ряд основных показателей антирабической помощи населению за 9 месяцев 2010 г. в срав-

нении с 9 месяцами 2009 года имеют тенденцию к улучшению: 

- обращаемость населения в ЛПО города и района за оказанием  антирабической по-

мощи   снизилась на 4,5 % (за 9 мес. 2010 г. обратилось-846 чел., за 9 мес. 2009 г.- 886 чел.);  
-количество отказчиков от антирабической вакцинации сократилось  до 0 (за 9 мес. 

2009 г.- 6 чел.); 

- количество лиц,  самовольно прервавших курс антирабической вакцинации сокра-

тилось до 0 (за 9 мес. 2009 г. -38 чел.);  

- из общего количества обратившихся - 42,7 % назначены антирабические препараты (за 9 

мес. 2009 г.- 27,4%). 

В то же время наблюдается рост  на 25,6% обращаемости  детей по поводу покусов 

животными (за 9 мес. 2010 г.- 279 дет.,  за 9 мес. 2009 г.- 222 реб.). 

Обращаемость населения в ЛПО  города и района по поводу контактов с бешеными 

животными осталась примерно на том же уровне (4 сл. за 9 мес. 2010 г., и 4 сл. за 9 мес. 

2009г.) (таб. 3) 
Поствакцинальных осложнений за анализируемый период 2009 и 2008 г.г. зарегистрирова-

но не было. 

Несмотря на положительные моменты в оказании антирабической помощи  остается  низ-

ким  количество лиц привитых с профилактической целью, имеющих по роду деятельности риск  

профессионального заражения. За 9 месяцев 2010 г.  вакцинировано с профилактической целью 5 

чел., ревакцинировано- 2 чел.- это  лица, выполняющие работу по отлову безнадзорных животных. 

Остальные категории лиц, имеющих по роду деятельности риск профессионального заражения 

(ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты) в текущем году профилактиче-

ски не прививались.  

Вместе с тем, ряду ЛПО (ф-л «Поликлиника №5» УЗ «МП №8», ф-л «Поликлиника №7» УЗ 

«МЦП», УЗ «МП №11») письмом УЗ «Могилѐвский зональный ЦГЭ» (исх. № 02-3/3058 от 

23.04.10 г.) было предложено инициировать и организовать профилактическую вакцинацию про-

тив бешенства контингентов групп риска, находящихся на территории обслуживания поликлиник. 

Информация о проведенной  работе с данной категорией лиц  и ежеквартальная информация по 



выполнению «Плана мероприятий лечебно-профилактических организаций г. Могилѐва и Моги-

лѐвского района на 2007-2010 годы»  лечебно-профилактическими организациями города в УЗ 

«Могилѐвский зональный центр гигиены и эпидемиологии» не передается. Если за 1 квартал 2010 

г., после письма - напоминания (от 23.04.10 г. исх. № 02-3/3058), отчеты переданы  всеми ЛПО, то 

за 2 и 3 кварталы отчитались только  УЗ «МДП» и  филиал «Поликлиника  № 2» УЗ «МЦП».  

 

В связи с вышеизложенным предлагаю: 

1. Проанализировать работу учреждения по разделу профилактики бешенства. 

2. Дать объяснение по факту неподачи ежеквартальной (к 3 числу после отчетного перио-

да) информации в УЗ «Могилѐвский зональный ЦГЭ» по выполнению «Плана мероприятий лечеб-

но-профилактических организаций г. Могилѐва и Могилѐвского района на 2007-2010 годы». 

3. Предоставить к 06.12.10 г.  в УЗ «МЗЦГЭ»  отчет по выполнению «Плана мероприятий 

лечебно-профилактических организаций г. Могилѐва и Могилѐвского района на 2007-2010 годы» и 

информацию о проведенной работе  по профилактической вакцинации против бешенства с кон-

тингентом  групп риска по бешенству, находящихся на территории обслуживания поликлиник 

  

 

 

 

   Приложение: основные показатели антирабической деятельности и эпизоотической ситуации в 

таблицах на 2-х  листах. 

 

 

Главный государственный врач      В.К. Шуляк  

г. Могилёва и Могилёвского района 

 
 Лобко   237490 

  

 

Таблица 1 

 

Заболеваемость бешенством животных в РБ,  Могилевской области, 

г. Могилёве  и Могилёвском районе  за 2000 – 9 мес. 2010гг. 

 
Годы РБ Могилевская об-

ласть 

г. Могилёв Могилёвский район 

2000г. 385 29 1 (кошка) - 

2001г. 540 125 2 (сабака, кошка) 3 (лисы) 

2002г. 832 101 1 (собака) 7 (1 кот, 6 лис) 

2003г. 1171 83 - 11 (10 лис, 1 кот) 

2004г.   225 38 - - 

2005 632 113  1 (лиса) 

2006 1628 205 1 (лиса) 24 (19 лис, 1 кошка, 4 собаки) 

2007 915 191 - 20 (10 лис, 1 собака, 9 КРС) 

2008 1075 223 3(лиса) 22 (18 лис, 1 бобр, 1 собака, 2 КРС) 

2009 995 80 0 15 (15 лис) 

9 мес. 2010 631 84 0 2 (лисы) 

            
 

 

Таблица  2 

 

Заболеваемость бешенством животных в  Могилёвском районе  за 2008 – 9 мес. 2010г.г. 

 
 

№ Название сельского исполни-

тельного комитета 

Количество зареги-

стрированных слу-

чаев бешенства в 

2008 г. 

Количество зареги-

стрированных слу-

чаев бешенства в 

2009 г. 

Количество зареги-

стрированных слу-

чаев бешенства за 9 

мес. 2010 г. 

1 Буйничский с/С 3 -               - 

2. Заводско-Слабодской с/С 2 -               - 

3. Вендорожский с/С - -               - 



4. Дашковский с/С 1 -               - 

5. Княжицкий с/С 4 -               - 

6. Пашковский с/С - 2               - 

7. Маховский с/С 1 2               - 

8. Мостокский с/С 3 3               - 

9. Вейнянский с/С 1 2               - 

10  Сидоровичский с/С 3 3               2 

11. Сухаревский с/С - 2          -  

12 Недашевский с/С - -               -  

13 Полыковичский с/С - -               -  

14 Семукачский с/С - -                - 

15 Кадинский с/С 4 1               -  

 Всего: 22 15               2  

            
 

            Таблица 3 

 

 

9 мес. 2009 год 9 мес. 2010 г. 

 Обратилось Кон-

такт 

с беш. 

жи-

вотн. 

  

На-

зна-

чено 

КО-

КАВ 

  

От-

каз 

от 

КО-

КАВ  

пре-

рван-

ные 

курс 

КОКАВ 

  

Обратилось Кон-

такт 

с беш. 

жи-

вотн. 

  

На-

зна-

чено 

 

От-

каз 

прерван

рван-

ные 

Все-

го 

На100 

тыс. 

Все-

го 

На100 

тыс. 

      

г. Моги-

лёв 

776   3 220 5 37  740  5 315 0 0 

Могилёв-

ский р-н 

110  0 23 1 1 106  2 46 0 0 

Всего 

 

886 195,3 3 243 6 38 846   4 341 0 0 

 


