
                                     Обратите внимание!!!! 

        Могилевская область занимает лидирующее положение в 

республике по зарегистрированным случаям бешенства среди 

животных. За 11 месяцев 2011 г.  выявлено 296 случаев (рост в 2,9 раза).  
Наиболее неблагополучные районы: Могилевский (40 сл.), Климовичский 

(28сл.), Шкловский (27сл.), Белыничский (24сл.), Кличевский (21сл.). В мае  

и октябре текущего года выявлены 2 случая бешенства среди лис в г. 

Могилеве.  Доминирующим видом среди всех заболевших  бешенством 

диких животных в республики является лисица (83,5%).  В  сентябре месяце  

в Могилевском районе зарегистрирован  случай бешенства у домашней 

собаки.  

        В связи с этим, хочу обратиться с просьбой к владельцам домашних 

животных:  

-  соблюдайте правила содержания домашних животных; 

-  зарегистрируйте  домашних животных в МД   КУП «ЖЭУ», сельские жители 

– в сельских советах, МУКП «Жилкомхоз»; 

- ежегодно прививайте домашних собак и кошек против бешенства (прививки 

против бешенства животным проводятся бесплатно в городской и  районной 

ветстанциях); 

- при появлении в городе или селе больного или подозрительного животного 

немедленно сообщите в городскую или районную ветстанцию; 

- избегайте контактов с дикими и бродячими животными; 
- в случае если Вас укусило, оцарапало, ослюнило животное обратитесь в 

травмопункт или ближайшее медицинское учреждение для решения вопроса 

о необходимости проведения экстренной профилактики  против бешенства. 

      И в конце, хочется порекомендовать профилактическую иммунизацию  

против вируса бешенства лицам, которые имеют высокий риск заражения по 

роду профессиональной деятельности (ветеринары, охотники, ловцы 

безнадзорных животных, егеря).  
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                        БЕШЕНСТВО -  ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ !!! 

БЕШЕНСТВО - острое вирусное инфекционное 

заболевание, общее для человека и животных. Заразиться 

бешенством можно только от больного животного. Опасен 

не только укус, но и слюна больного животного, даже если 

она попадает на незаметные простым глазом повреждения 

кожи. 

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства 

может находиться в слюне больного животного  за 10 дней до появления первых 

признаков заболевания.  Из домашних животных источником заражения людей 

чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - волки, 

лисицы, енотовидные собаки и различные грызуны. 

       Животные должны быть зарегистрированы в МД КУП 

«ЖЭУ»  по месту жительства, сельских исполнительных 

комитетах, МУКП «Жилкомхоз». 

        Прививки против бешенства животным проводятся 

бесплатно в городской (Шкловское  шоссе, 13, т. 24-44-11, 24-

57-11) и  районной ветстанциях (Шкловское шоссе, 15, т. 24-

42-08, 24-44-46)  

        При любом заболевании  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. 

       Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а 

сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку 

или кошку для осмотра и наблюдения в ветеринарную станцию.  
     В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укуса, оцарапывания и 

ослюнения животным должны обратиться в ближайшее медицинское учреждение 

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

«Могилевская центральная поликлиника» круглосуточно) для решения вопроса о 

назначении антирабических прививок.  

      Обращаем внимание, что прививки против бешенства людям проводятся 

бесплатно, курс прививок составляет всего 6 уколов. 

                                                                  Помните:  

Только своевременно проведенные антирабические прививки могут предупредить 

заболевание бешенством!                      
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