
Бешенство - опасное заболевание  
 

          В мае текущего года в  Могилевском районе на территории Вейнянского 

сельского Совета     зарегистрирован случай бешенства у домашней собаки. За 

истекший период текущего года  зарегистрировано 3 случай бешенства у 

животных в т.ч. 2 случая или 66,6% бешенства у домашних животных (в апреля 

у домашней кошки в городе Могилеве). За аналогичный период 2018 года было 

зарегистрировано 5 случаев бешенства (лиса)  и все на территории 

Могилевского района.    

              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. 

          Проникновение в населенные пункты диких животных приводит к 

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

возможному заболеванию последних и инфицированию людей.  В очагах 

эпиднеблагополучия, имели место случаи контакта с людей с бешеными 

животными.  

   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.  

Если  контакта с животным избежать не удалось, а именно после укуса, 

оцарапывания, ослюнения, нанесенных  любым, даже внешне здоровым 

животным, необходимо: 

- провести первичную обработку места контакта (укуса) – тщательно промыть 

рану под струей воды с жидким мылом, перекисью водорода. 

-  края раны обработать спиртосодержащим антисептиком. 

- наложить стерильную повязку.  

- 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 дней с момента контакта.  

 

 


