
Ещѐ один случай бешенства у домашнего животного 

зарегистрирован в городе Могилеве 
 

 В городе Могилеве и Могилевском районе остается напряженной 

ситуация по бешенству среди животных.  

 В 2018 году было выявлено 8 случаев бешенства у лис на территории 

Могилевского района.  В 2019 году зарегистрировано 7 случаев (3 в 

Могилевском районе, 4 — в городе Могилеве). Случаи регистрировались не 

только у диких животных, но и у домашних (в городе — у 3-х котов, в районе 

— у 1 собаки). 2 последних случая бешенства у домашних котов 

зарегистрированы в  ноябре-месяце. 

 Проникновение в населенные пункты диких животных может 

приводить к контакту с бездомными и домашними животными, 

содержащимися в «свободном выгуле»,  инфицированию их бешенством, а 

это в свою очередь - к возможному заболеванию людей. 

 Справочно: 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.  

  

 В целях предупреждения заражения бешенством необходимо: 

- при наличии домашнего животного соблюдайте установленные правила 

содержания домашних животных (собак, кошек) (Правила утверждены 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №834  от  

04.06.2001г.), в том числе ежегодно, в обязательном порядке, прививайте  

своих питомцев против бешенства. 

 Обращаем Ваше внимание, что если Ваш домашний питомец на 

сегодняшний день не привит против бешенства, необходимо обратиться 

в городскую (Шкловское  шоссе, 13, т.72-66-86, 72-65-42) или  районную 

ветстанцию (Шкловское шоссе, 15, т.72-66-67, 72-60-71) для бесплатной 

вакцинации; 
- не допускайте свободного выгула домашних животных, при выгуле держите 

на коротком поводке,  в наморднике, не допускайте контакта с бродячими и 

дикими животными, выгуливайте в специально отведенных местах; 

- при любом заболевании домашнего животного и, особенно, при появлении 

симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затрудненное глотания, судороги), 



немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае 

не занимайтесь самолечением; 

- избегайте контактов с животными, особенно дикими и/или безнадзорными; 

– не рекомендуется забирать с улицы бездомных либо больных животных, но 

если взяли, то найдите возможность в короткий срок показать питомца 

ветеринарному врачу и сделать ему профилактическую прививку против 

бешенства; 

- не приносите 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).  

- в случаях, если Вы заметили дикое животное, которое появилось на 

территории населенного пункта, садоводческого товарищества или дачного 

кооператива, и которое может представлять угрозу жизни и здоровью людей, 

сообщите о факте обнаружения (выявления) дикого животного в дежурную 

службу отдела по чрезвычайным ситуациям (тел. 101) или в оперативно-дежурную 

службу территориального органа внутренних дел (тел. 102). 

 

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 ветнаблюдения  специалистом 

ветеринарной службы. За внешне здоровыми домашними животными 

(собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок 

которого составляет 10-ть дней с момента контакта.     

  

                                                                  Врач эпидемиолог       Жилинская Е. А. 


