
Ситуация по бешенству в городе Могилеве и 

Могилевском районе  

становится все более напряженной 
 

 За последнюю неделю ноября в Могилевском районе зарегистрировано 

2 новых случая бешенства у диких плотоядных животных (лиса и 

енотовидная собака). А также в городе Могилеве была замечена лиса (в 

районе бульвара Непокоренных), которая покусала 2-х собак.  

 Всего за текущий период 2019 года зарегистрировано 9 случаев 

бешенства, в т.ч. в Могилевском районе – 5, в городе Могилеве - 4 (в 2018 

году - 8 случаев бешенства у лис на территории Могилевского района).   

 Случаи регистрировались не только у диких животных, но и у 

домашних (в городе — у 3-х котов, в районе — у 1 собаки).  

 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.  

 В связи со сложившейся ситуацией УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» обращается к населению города и 

района: 

 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). 

 не допускайте контактов с животными, особенно дикими и/или 

безнадзорными (не подходите, не прикасайтесь к  диким животным, не 

забирайте их домой); 

 объясните своим детям, что нельзя гладить бездомных кошек и собак, а тем 

более трогать и брать на руки лесных зверей; 

 не допускайте контакта домашнего животного с  дикими и/или 

безнадзорными животными. При выгуле соблюдайте правила содержания 



домашних животных (собак, кошек) (правила утверждены Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 834  от  04.06.2001г.): 

выгуливайте на коротком поводке,  в наморднике, в специально отведенных 

местах, держите домашнего питомца в поле зрения для исключения контакта 

с дикими и/или безнадзорными животными; 

 в случае контакта с дикими и бродячими животными (покусы, 

оцарапывания, ослюнения) необходимо обращаться за медицинской 

помощью в травматологические пункты УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника»  по адресу: ул.Пионерская, 15 (круглосуточно), УЗ 

«Могилевская областная детская больница» по адресу: ул.Б.Бирули, 9 

(круглосуточно) или в медицинскую организацию по месту жительства 

(поликлиника) для решения вопроса о необходимости назначения 

антирабических прививок; 
Справочно: заражение человека может происходить через укусы,  ссадины, 

царапины, ослюнения кожных покровов, слизистой, а также при контакте с 

предметами, загрязненными инфицированной слюной.  

 ежегодно прививайте домашних животных против бешенства. 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. 

 

Помните! Только своевременно проведенные антирабические прививки 

могут предупредить заболевание бешенством!           

 
 Врач эпидемиолог                                                      Жилинская Е. А. 


