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Бешенство – природно-очаговая инфекция, представляющая угрозу для 

животных и человека. 

Возбудителем заболевания является вирус, который сохраняется           

в природе среди диких плотоядных животных, в основном среди лис                    

и енотовидных собак, от которых передается другим животным. 

Бешенство у животных проявляется по-разному. При буйной форме 

заболевания – обильное слюнотечение, хриплые лай или мяуканье, параличи 

нижних конечностей. При тихой форме – животные вялые, спокойные, 

ласкаются к хозяевам, лижут им руки, лицо, что очень опасно. Вирус 

бешенства выделяется со слюной больного животного за 10 дней до первых 

клинических признаков заболевания, поэтому при любых повреждениях, 

нанесенных даже внешне здоровыми животными, следует сразу обратиться 

за медицинской помощью. 

По состоянию на сентябрь текущего года на территории области 

зарегистрировано 25 случаев лабораторно подтвержденного бешенства                        

у животных (за аналогичный период 2020 года – 98): 18 – среди диких (лисы – 

11, енотовидная собака – 7), 4 – среди домашних, в том числе                                         

1 – безнадзорный кот, 3 – среди сельскохозяйственных животных.  

В структуре заболеваемости, по-прежнему, доминируют случаи 

заболевания бешенством среди диких животных (72,0 %).  

На долю домашних животных, включая безнадзорных, приходится                    

16,0 % в общей структуре заболеваемости бешенством.  

Бешеные животные выявлены на 9 административных территориях 

области: в Глубокском – 1; Докшицком -1; Дубровенском – 7; Лепельском – 

1; Оршанском – 4; Сенненском – 1; Толочинском – 2; Ушачском – 5; 

Чашникском – 3 районах. 

Во всех случаях контакта людей с дикими, домашними и 

сельскохозяйственными животными в территориальных организациях 

здравоохранения оказана адекватная антирабическая помощь. Заболеваний и 

гибели людей от бешенства не допущено. Всего в организации 

здравоохранения области после укусов, оцарапаний или других 

повреждений, нанесенных животными, за оказанием медицинской помощи              

в первом полугодии 2021 года обратилось 1032 человека (в 2020 году – 1081),                      

в том числе 12 контактных с больным бешенством животным (в 2020 году – 

67), назначены лечебно-профилактические прививки 758 пострадавшим                   

(в 2020 году – 932), получили антирабический иммуноглобулин 236 человек 

(в 2020 году – 283), госпитализировано 197 человек (в 2020 году – 289).  

Медицинская помощь обратившимся после укусов, оцарапаний или 

других повреждений, нанесенных животными, оказывается круглосуточно             

в центральных районных больницах, а в гг. Витебск, Орша, Новополоцк –            

в травматологических пунктах. 

В арсенале у медицинских работников имеются эффективные 

лекарственные средства (антирабические вакцина и иммуноглобулин), 
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которые не вызывают осложнений. Однако, они гарантируют защиту                   

от заболевания бешенством только при своевременном обращении 

пострадавших к врачу. Современная вакцина высокоэффективна и                            

не вызывает осложнений. 

Для того чтобы не заболеть бешенством, необходимо соблюдать 

установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек          

и др.) и ежегодно в обязательном порядке доставлять их в ветеринарную 

станцию по месту жительства для проведения профилактических прививок. 

Следует отметить, что при заболевании животного, особенно               

при появлении симптомов бешенства, изменении в поведении, получения              

им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин, 

необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту                      

для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного. 

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением животного –                               

это смертельно опасно. 

Не рекомендуется подбирать бездомных бродячих либо больных 

животных. Если взяли, то необходимо в короткий срок показать его 

ветеринарному врачу и привить.  

 Опасны для человека не только укусы и царапины, но и ослюнения 

поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек. 

Пострадавшему необходимо как можно быстрее промыть рану                  

в глубину мыльным раствором (например, шприцем без иглы, мыльный 

раствор вымывает до 80 % вируса из раны), края раны обработать настойкой 

йода и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. 

Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения 

(вакцинации) и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим 

последствиям. Прививочный курс, с учетом результатов наблюдения                        

за домашним животным, может быть по решению врача сокращен.  

Соблюдение несложных мер профилактики и правил поведения,                         

а также своевременное обращение за медицинской помощью позволит 

предупредить заболевание. 
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