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Среди зооантропонозных заболеваний, регистрирующихся в настоящее
время в нашей стране, бешенство животных занимает лидирующие позиции по
числу ежегодно выявляемых неблагополучных пунктов. С 1991 по настоящее
время бешенство в Российской Федерации регистрировалось на стабильно
высоком уровне и охватывало значительную часть территории страны,
наивысшая интенсивность эпизоотического процесса приходилась на субъекты
Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. В последние
годы в Российской Федерации преимущественно регистрируется природный
тип бешенства. Наблюдаемый характер территориального распространения,
сезонность и цикличность вспышек болезни, связаны с численностью, ареалом
обитания, биологическими и поведенческими особенностями животных,
являющихся резервуарами рабического вируса. Основные резерванты
бешенства на территории России – дикие псовые, преимущественно лисы,
енотовидные собаки, песцы, волки, шакалы, корсаки.
Начиная с 1998 года в Российской Федерации была предпринята попытка
перенять успешный опыт Западной Европы по оральной иммунизации диких
животных, но реальный эффект от этой программы был значительно меньше
ожидаемого. Причинами стали
чрезвычайно огромная площадь ареала
обитания животных-резервантов, быстрое обновление их поголовья, обширное
развитие эпизоотии как на территории страны, так и у государств-ближайших
соседей.
В
сложившихся
условиях
оптимальным
направлением
противоэпизоотических мероприятий является тщательное проведение
ежегодной антирабической вакцинации домашних плотоядных при
одновременной жесткой регуляции численности безнадзорных животных. В

программе оральной вакцинации диких плотоядных более рациональным будет
переход к созданию зональной иммунной защиты вокруг крупных населенных
пунктов для уменьшения эпидемиологического риска.

За период 1991-2016 гг. с учетом повторяемости в эпизоотическом
процессе на территории нашей страны было задействовано 60512
неблагополучных пунктов.
Наибольшее
количество
неблагополучных
пунктов
было
зарегистрировано в 2005 г. – 4277 пунктов и 2007 г. – 4562 пункта (рисунок).
Свыше 3 тыс. неблагополучных пунктов числилось в 2002, 2003, 2008-2010 и, в
последний период, в 2013 и 2015 г. Минимальное значение показателя
отмечено в 1994 г., составившее 550 пунктов.
Показатель абсолютного количества заболевших бешенством животных
всех видов за 1991-2016 гг. составил 77989. Наибольшее количество

заболевших животных отмечено в 1992 г. – 5240, 2005 г. – 5253 и 2007 г. – 5503.
Свыше 4 тыс. животных заболело бешенством в 2003, 2008, 2010 и 2015 г. В
многолетней динамике проявления эпизоотического процесса, с периодами
пиков, просматривается неуклонное повышение как числа неблагополучных
пунктов, так и заболевших бешенством животных (трендовые линии графика) и

только с 2010 г. регистрируется стабилизация показателей на сравнительно
высоком уровне.
В общей структуре количества заболевших животных за весь период
анализа (25 лет) превалируют дикие животные, доля которых в эпизоотическом
процессе составила 40,4% (30,6 тыс. в абсолютном значении), что отражено на
рисунке. Второе место по этому показателю принадлежит крупному рогатому
скоту – 18,7% и, далее, с небольшим отставанием, собакам – 17,9%, затем
кошкам (11%).
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Структура заболеваемости животных бешенством
на территории Российской Федерации (1991-2015 гг.)
Из диких плотоядных животных, превалируют случаи бешенства среди
лисицы далее идут случаи заболевания енотовидной собаки, песца и волка и как
потенциально источник вируса бешенства, в эпизоотическую цепь все чаще
включаются дикие куньи. Единичные случаи бешенства зарегистрированы в
различные периоды среди барсуков, корсаков, рысей, зайцев, ежей, серых крыс,
шакалов, норок, бобров, ондатр, хомяков, мышей, в том числе летучих. Из
копытных животных бешенство отмечено у сибирских косуль, маралов,
пятнистых оленей, лосей и кабанов.
Ареал обитания диких плотоядных животных, особенно лисиц,
занимающих лидирующие позиции, в России настолько обширен, что делает
трудноосуществимой
задачу
проведения
тотального
мониторинга
распространённости природного бешенства в масштабе всей территории
страны. Можно также отметить отсутствие единой стратегии и стандарта
проведения мониторинговых исследований бешенства в дикой природе,
обязательных для всех регионов, что значительно снижает точность
официальной статистики по этой болезни.
Главные причины осложнения эпизоотической ситуации по диким
плотоядным кроются в социально-экономических изменениях всех отраслей
сельского хозяйства, в том числе природопользования. На фоне развала
охотничьего хозяйства фактически прекратился контроль численности диких
хищников – лисицы, волка, енотовидной собаки, песца. Есть все основания

утверждать, что истинный ареал бешенства в дикой природе гораздо шире
представленного в официальной статистике. На обширных и труднодоступных
территориях Севера страны (особенно Сибири) и Дальнего Востока плановые
мониторинговые исследования на бешенство давно прекратились.
Кроме того, дикие плотоядные отличаются высокой мобильностью и
преодолевают
(особенно
волк)
большие
расстояния,
оказывая
трансэпизоотические изменения ситуации бешенства в сопредельных регионах
не только в масштабе РФ, но и других странах.
Сезонность бешенства анализировали по территории Европейской части
Российской Федерации, как наиболее неблагополучной. За период анализа
(1994-2013 гг.) эпизоотический процесс бешенства характеризовался четко
выраженной сезонностью заболеваемости, за исключением тех лет, когда
происходил циклический спад, растягивавшийся на несколько лет, и ежегодный
пик подъема был незначительный. Как видно из рисунка, пики подъёма
заболеваемости, суммарные по всем видам животных, находятся в прямой
зависимости от скачков заболеваемости лисиц.
За последние 20 лет сезонный подъем заболеваемости у лисиц
преимущественно приходился на первый квартал года, что наблюдалось 16 раз.
Несколько раз точка максимума была смещена и пройдена в четвертом или во
втором квартале, что, скорее всего, связано с изменением сроков гона у этого
вида животных.

Сезонность заболеваемости животных бешенством лисицы
и остальных видов животных на Европейской части РФ (1994-2014 гг.)
По другим видам животных, вовлеченных в эпизоотический процесс
бешенства, также прослеживаются пики сезонности, но с небольшими
отличиями.
Сезонность бешенства у собак в наибольшей степени связана с волной
подъема заболеваемости у лисиц (рисунок), тогда как пики максимума у кошек
и крупного рогатого скота чаще приходятся на 4 квартал и к 1 кварталу
следующего года уже начинается спад (рисунок). Подобное явление можно
объяснить особенностью биологии лисиц, которая предопределяет два

ежегодных периода, характеризующихся повышением внутрипопуляционных
контактов и в качестве результата провоцирует рост интенсивности природного
бешенства. Первый всплеск эпизоотии наблюдается осенью, когда идет
расселение лисят. В этот период лисицы ищут грызунов в местах
хозяйственной деятельности человека и происходит их вторжение на
территорию традиционной охоты кошек и посещение мест содержания
крупного рогатого скота. Это автоматически инициирует активное вовлечение
домашних животных в нарастающую волну эпизоотии четвертого квартала.
Следующий пик подъема эпизоотии совпадает с периодом гона у лисиц и
приходится на период зима-начало весны, когда крупный рогатый скот уже
переведен на стойловое содержание, а охотничья активность кошек
минимальна, что, видимо, и является причиной расхождения динамики
показателей в 1 квартале.

Рисунок – Сезонность заболеваемости животных бешенством лисицы
и собак на Европейской части РФ (1994-2014 гг.)

Рисунок – Сравнительная сезонность заболеваемости бешенством
лисицы, крупного рогатого скота, кошек

Если разбить графики на три периода по шесть лет, то можно дать
следующую оценку сезонности заболеваемости животных бешенством.
За шесть лет с 4 квартала 1996 г. по 3 квартал 2002 г. заболеваемость
крупного рогатого скота не значительно уступает этому показателю у лисиц и
находится на втором месте. Четко прослеживается сезонность и цикличность
эпизоотического процесса.
В последующие шесть лет (с 4 квартала 2002 г. по 3 квартал 2008 г.)
графики подъема и последующего падения обладают наибольшей
выраженностью. Пик заболеваемости у лисицы приходится преимущественно
на 1 квартал и один раз на 2 квартал.
За последние шесть лет (с 4 квартала 2008 г. по 3 квартал 2013 г.) можно
отметить значительное превышение числа заболевших лисиц в сравнении с
показателями по другим видам животных. Расхождение на графике линий
заболеваемости лисиц и крупного рогатого скота максимально. Сезонные и
циклические колебания сглажены. Пик заболеваемости у лисицы распределен
между 1 и 4 кварталом. Наблюдаемое снижение заболеваемости лисиц в первый
квартал года, возможно, связано с проведением оральной иммунизации диких
плотоядных, однако настораживает слабое снижение заболеваемости животных
в летний период, что было наиболее выражено в годы, когда вакцинация лисиц
осуществлялась максимально интенсивно.
За последний период в 12 месяцев отмечены два подъема заболеваемости,
которые затрагивают сразу все категории животных: октябрь-ноябрь 2013 года
и февраль-март-апрель 2014 года) (рисунок). Подъем заболеваемости лисиц в
конце лета 2014 года происходил без соответствующего отклика у других видов
животных, что, скорее всего, свидетельствует о проведении более обширной
кампании мониторинговых исследований в дикой природе. Сентябрь 2014 года
характеризовался продолжающимся подъемом заболеваемости диких животных
и
началом
роста
заболеваемости
домашних
плотоядных
и
сельскохозяйственных животных, что является показателем начала ежегодного
осеннего пика эпизоотии бешенства.

Рисунок – Динамика помесячной заболеваемости бешенством животных
разных видов на Европейской части РФ с января 2013 г. по август 2014 г.

В 2016 году было зарегистрировано 2099 случаев бешенства животных в
2056 неблагополучных пунктах, что существенно ниже уровня предыдущих
лет, из них 1120 случаев среди диких животных (53% от общего количества за
2016 год), 798 случаев бешенства мелких домашних животных (кошек и собак),
это составило 38%, 181 случай среди домашних продуктивных животных
(крупный и мелкий рогатый скот, лошади), это составило 9% от общего
количества заболевших животных в 2016 году.

Рисунок - Число случаев заболевания бешенства животных, выявленных
в регионах Российской Федерации в 2016 году.
Рассматривая характер территориального распределения очагов
бешенства в нашей стране в 2016 году можно отметить, что высшая
интенсивность эпизоотического процесса приходилась на субъекты
Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов В Уральском и
Сибирском округах интенсивность эпизоотического процесса также
наблюдалась на высоком уровне, но была несколько ниже.

Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации на протяжении
периода с 1991 по 2016 год была стабильно напряженной. Учитывая размеры
ареала болезни, охватывающего большую часть регионов страны, можно

констатировать отсутствие реальной возможности добиться полного
искоренения эпизоотии в ближайшей и средне-отдаленной перспективе. В
сложившихся условиях оптимальным направлением противоэпизоотических
мероприятий
является
более
тщательное
проведение
ежегодной
антирабической вакцинации домашних плотоядных при одновременной
жесткой регуляции численности безнадзорных животных.
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