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Проведен анализ изменения роли млекопитающих в заражении людей бешенством в России за пе-
риод 1534–2017 гг. Гибель людей от бешенства при контактах с собаками постоянно регистрирова-
лась с 16 века. Удельный вес собак в заражении человека с конца 19 до середины 20 веков достигал
85%. В 1960–1970-е гг. показатель снижался до 30–35%, а в начале 21 века вновь увеличился до 43%.
Роль кошек в заражении людей достоверно прослежена с конца 19 века и за последние 130 лет воз-
росла с 2 до 18%. Эпидемическое значение лисиц изменяется циклично. В конце 18 века о бешенстве
лисиц в России не известно. Люди погибали от бешенства после укусов этих животных в начале 19 ве-
ка. С 1825 г. случаи бешенства у людей при контактах с лисицами отмечать перестали. Лисицы снова
начали заражать людей с 1940-х годов. В отдельные годы в период 1970–1990 лисица была источни-
ком гидрофобии в 50–52% случаев. В 21 веке ее роль в инфицировании человека снижалась до 16%,
но удельный вес вида в структуре зарегистрированных бешеных животных возрастал почти до 50%.
Волк заражал людей на протяжении всей обозримой истории. До Второй мировой войны эпидеми-
ческое значение волка доходило до 19%, а со второй половины 20 и в 21 веке гибель людей от укусов
волков изменялась в пределах 2–7% случаев. Енотовидная собака начала заражать людей после Вто-
рой мировой войны (0.4%). Ее эпидемическая роль медленно возрастала и в 21 веке достигла 11%.
Корсак, барсук, куница, хорек, песец заражали людей редко, но участвовали в эпидемическом про-
цессе уже не менее 50 лет, а песец 100 лет. На территории России зафиксировано два случая смерти
человека от бешенства после укуса летучей мыши – в 1985 и 2008 годах. Крупный рогатый скот ин-
фицировал человека на протяжении всех обозримых пяти веков, но не часто – в 0.3–2% случаев.
Мелкий рогатый скот, лошади и свиньи не менее 130 лет представляли крайне редкую эпидемиче-
скую опасность. В России люди никогда не заражались бешенством от насекомоядных, а от грызу-
нов только в трех случаях: от двух сусликов и одной белки.
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До 2005 г. при появлении симптомов бешен-
ства болезнь у людей была неизлечима. “Милуок-
ский протокол”, предусматривающий проведе-
ние терапии на фоне искусственной комы, позво-
лил получить первый случай выздоровления
пациента и открыл казуистическую возможность
излечения человека (Willoughby et al., 2005). По-
пытки лечения начали осуществляться в России
(Тхакушинова и др., 2012). Последующий анализ
“Милуокского протокола” выявил его недоста-
точную обоснованность (Zeiler, Jackson, 2016).

Таким образом, гидрофобия продолжает оста-
ваться 100% смертельной болезнью.

Эпидемиология бешенства на территории
России изучалась многими исследователями (Са-
ватеев, 1927; Гамалея, 1930; Селимов, 1963, 1978;
Канторович, 1965; Черкасский, 1985; Ботвинкин,
1992; Сидоров и др., 2009а; Полещук и др., 2013;
Симонова, Хадарцев 2014). Анализировалась вза-
имосвязь эпидемического и эпизоотического про-
цессов по периодам от нескольких до 40–50 лет (Ве-
дерников, 1987; Сидоров, 1995; Полещук, Сидо-
ров, 2010; Макаров и др., 2015; Полещук и др.,
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2016). Были зафиксированы изменения роли от-
дельных видов животных в эпизоотическом про-
цессе. Выявлялось изменение роли социальных
факторов в эпизоотическом и эпидемическом
процессах (охотничий перепромысел, профилак-
тическая вакцинация, санитарная просвещен-
ность населения). Изучалась роль основных рас-
пространителей инфекции (лисица) в эпидеми-
ческом процессе (Селимов, 1978; Сидоров, 2002;
Сидоров и др., 2004; Полещук и др., 2010; 2016;
Симонова, Хадарцев, 2014; Картавая и др., 2016;
Раичич и др., 2017).

В 2003 г. был открыт новый, эпидемически
значимый, лиссавирус Иркут (Botvinkin et al.,
2003; Leonova et al., 2012). Выявлено участие в
эпидемическом процессе бешенства на террито-
рии страны рукокрылых, как нетипичных пере-
носчиков инфекции (Ботвинкин, 2011).

В практику внедрялись методы, позволяющие
осуществлять ретроспективную диагностику ги-
бели людей при контактах со случайными источ-
никами инфекции, такими как крупный рогатый
скот, даже в случаях стертой клинической карти-
ны (Dedkov et al., 2016).

В средствах массовой информации получили
широкую огласку сомнительные, с нашей точки
зрения, данные о случаях бешенства петуха, белок,
крыс, ежей (Московская область, 2013–2016 гг.).
Люди от этих животных не заражались, но тревогу
среди населения эта информация вызывала.

Поэтому крайне актуально выявить изменение
роли разных видов животных в эпидемическом
процессе в течение многих лет. В связи с этим в
настоящей работе ретроспективный характер ис-
следования расширен с 40–50 до 480 лет. Полу-
ченные данные позволят выполнять прогнозы
эпизоотического и эпидемического состояния по
бешенству, а также планировать санитарный, ве-
теринарный надзоры и охотничье-промысловые
мероприятия, по профилактике этой болезни.

Цель работы: проанализировать роль млеко-
питающих в заражении людей бешенством в Рос-
сии в разные эпидемические периоды, на протя-
жении 1534–2017 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ источников информации,

характеризующих роль разных видов животных в
заражении людей бешенством в России за по-
следние пять веков. Проанализированы сведения
о 625 случаях гибели людей после контактов с жи-
вотными на территории страны за 1956–2017 гг.
Полная эпидемиологическая информация собра-
на относительно 490 случаев. Использованы све-
дения о заболеваниях бешенством всех видов жи-
вотных в России за 1960–2016 гг. (n = 173 тыс. осо-
бей). Материалы предоставлены Федеральной

Службой Роспотребнадзора, Департаментом и
Центром ветеринарии РФ, Управлениями вете-
ринарии и Территориальными управлениями Ро-
спотребнадзора в субъектах РФ. Численность ли-
сицы, волка, корсака и енотовидной собаки в
России за 1955–1990 гг. оценена по данным заго-
товок шкур, полученным в Главохоте РСФСР.
Численность хищников за 1981–2016 гг. проана-
лизирована на основании данных Центрохоткон-
троля РФ, получаемых в ходе проведения зимних
маршрутных учетов (ЗМУ). Енотовидная собака
учитывалась в теплый период года (Фонд, 1992; Ре-
сурсы, 1996; Состояние…, 2000, 2004, 2007, 2011).

Все эпидемиологические и эколого–эпизоото-
логические данные взяты из архива лаборатории
бешенства ФБУН “Омского НИИ природно-оча-
говых инфекций” Роспотребнадзора. В архиве со-
держатся материалы с 1956 г., представленные
первичными статистическими данными, получен-
ными из выше указанных структур.

Анализ заражения людей проведен по восьми
эпидемическим периодам. Эти периоды были
выделены условно на основании количественно-
го и качественного состава животных, вовлекае-
мых в эпидемический процесс.

1. 1534–1824 гг. Появляются первые и разроз-
ненные сведения о заболеваниях животных и лю-
дей бешенством в России с редким участием ли-
сиц. 2. 1825–1885 гг. Отсутствуют данные об уча-
стии лисиц в эпидемическом процессе до начала
пастеровской антирабической вакцинации лю-
дей в 1886 г. 3. 1886–1940 гг. В стране создаются
пастеровские станции в Одессе, Москве, Варша-
ве, Самаре, Петербурге. К 1912 г. их количество
достигло 28, к 1938 г. – 80. Появляются достовер-
ные статистические данные о бешенстве людей.
Участие в эпидемическом процессе лисиц и еното-
видных собак не зарегистрировано. 4. 1941–1963 гг.
Появляются случаи заражения людей при кон-
тактах с лисицами и енотовидными собаками. В
эпидемическом процессе увеличивается роль ко-
шек. В 85% случаев людей инфицируют собаки.
5. 1964–1974 гг. Природные очаги бешенства с
участием лисиц распространяются по всей терри-
тории России. Среди переносчиков заболевания
человеку продолжают доминировать собаки.
6. 1975–1989 гг. Это период максимальных забо-
леваний животных и доминирования лисиц в за-
ражении людей. 7. 1990–1999 гг. Происходит “пе-
репромысел” (см. ниже) резервуарных хозяев ви-
руса бешенства (лисицы, енотовидной собаки,
корсака) и отмечается связанная с этим явлением
низкая заболеваемость животных. 8. 2000–2017 гг.
В заражении людей снижается значение лисицы
и увеличивается роль енотовидной собаки, кошки и
волка. Человека чаще всех инфицируют собака.

Явление “перепромысла” лисицы, корсака и
енотовидной собаки проанализировано по мето-
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дике Бакеева (1976). Методика предусматривала
визуальный учет и контрольный опрос лиц, нося-
щих шапки и воротники из дикой пушнины, с по-
следующим математическим анализом получен-
ных данных и показателей официальной добычи
животных в каждом конкретном регионе страны.
В 1978–2001 гг. в 16 областях, краях и республиках
России с использованием методики обследовано
25 тысяч человек и выявлен процент лиц исполь-
зовавших меховые изделия из “дикой” пушнины.
Учет давал возможность оценить реальную добы-
чу резервуарных хозяев вируса бешенства на тер-
ритории страны. В случаях, когда точная видовая
принадлежность животных, заразивших людей, в
ветеринарной статистике не указывалась, приво-
дилось название рода или семейства. В частности,
хорек, куница, суслик, летучая мышь. Материалы
обработаны статистическими методами (Лакин,
1980, Statistica 8.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Бешенством могут болеть все млекопитающие
и птицы (Селимов, 1963, 1978). В зависимости от
того, какие виды животных поддерживают цир-
куляцию вируса, выделяют очаги инфекции при-
родного (дикие животные) и антропогенного ти-
пов (домашние собаки).

В Российской Федерации обитают 380 видов
млекопитающих и 790 видов птиц (Павлинов,
Лисовский, 2012; Коблик и др., 2006). С 1945 по
2016 гг. случаи бешенства были зарегистрированы
у 53 таксонов млекопитающих: 45 диких, 8 до-
машних и сельскохозяйственных животных и у
двух видов домашних птиц (Шеханов, 1970; Бот-
винкин, 1992; 2011; Кузьмин и др., 2002; Полещук
и др., 2003; Botvinkin et al., 2003).

Заболевшие звери относились к 6 отрядам: насе-
комоядные (Insectivora (Bowdich 1821)) (1 вид), не-
парнокопытные (Perissodactyla (Owen 1848)) (2 ви-
да), рукокрылые (Chiroptera Blumenbach 1779))
(5), грызуны (Rodentia Bowdich 1821)), (10), пар-
нокопытные (Artiodactyla Owen 1848)) (12), хищ-
ные (Carnivora Bowdich 1821)) (23 вида). От обще-
го количества видов млекопитающих России это
составляет 13.9%. Однако в истории изучения бе-
шенства известны случаи как гипердиагностики
(Кузьмин и др., 2002а), так и гиподиагностики
(Dedkov et al., 2016). Это дает основание сомне-
ваться в участии некоторых видов в эпизоотиче-
ском процессе (Ботвинкин, 1992; Кузьмин и др.,
2002а). Людей заражали гидрофобией представи-
тели только 21 таксона (вида, при редком отсут-
ствии точных данных, рода или семейства) мле-
копитающих, или 40% животных, зараженных бе-
шенством.

1 эпидемический период 1534–1824 гг. Самые
ранние сведения о “лечении” людей от бешенства

на территории России относятся к 1534 и 1677 гг.
(табл. 1). В Травнике 1534 г указывалось: “Сок же
от морския капусты приято с вином смешен ис-
целяет бешенство, кое бывает от укушения собач-
ная” (цит. по: Словарь…, 1975, с. 183). В 1739 г.
был издан указ Анны Иоанновны относительно
забежавшей в царский дворец бешеной собаки
(Токаревич, Грекова, 1986). Самойлович в 1780 и
1783 гг. дважды издавал книгу “Нынешний спо-
соб лечения с наставлением, как можно простому
народу лечиться от угрызения бешеной собаки и
уязвления змеи”. Автор описывал заражение лю-
дей после укусов собак и заболевания собак после
употребления мяса и молока бешеных коров, ак-
центируя внимание на том, что: “чаще всех жи-
вотных собака человека угрызает и таковым злым
своим ядом его заражает” (Самойлович, 1783 с. 16).
Полагаем, что в этот период были возможны слу-
чаи заражения людей от крупного рогатого скота.
Другие виды бешеных животных Самойлович
(1783) не упоминал.

Эпизоотии бешенства с вовлечением в них ли-
сиц отмечались в России в 1810–1818 и в 1824 гг. Они
совпали со вспышками лисьего бешенства в Цен-
тральной Европе (Селимов, 1978). После 20-х годов
19 века вплоть до 20-х годов 20 века сведений о за-
ражении людей бешенством при контактах с ли-
сицами (а также корсаками, енотовидными соба-
ками и шакалами) в литературных и архивных ис-
точниках нет.

2 период 1825–1885 гг. Бешенство собак и вол-
ков регистрировалось постоянно. В 1854 г. беше-
ный волк забежал в Петербург и покусал 38 чело-
век. Широко известен случай нападения в 1886 г. в
Смоленской губернии бешеной волчицы на 18 кре-
стьян и священника. Л. Пастер в Париже спас
16 пострадавших. Позднее к Пастеру прибыли
7 человек, укушенных волком в Орловской губер-
нии (Токаревич, Грекова, 1986). Полагаем, что в
этот период инфицированный волками и собака-
ми крупный рогатый скот также мог заражать лю-
дей. Эпизоотии бешенства с заболеваниями ли-
сиц в эти годы в России не отмечались. В Запад-
ной Европе лисье бешенство перестало
регистрироваться после 1850 г. (Селимов, 1978).

3 период 1886–1940 гг. характеризовался нача-
лом работы в стране первых Пастеровских стан-
ций и почти полным отсутствием гибели людей
после укусов лисиц. В 1886–1890 гг. в семь пасте-
ровских станций Российской империи обрати-
лось 8037 человек. Собаками были укушены
88.1%, кошками – 6.1, волками – 4.6, лошадьми –
0.6, быками и коровами, кабанами и свиньями по
0.2, лисицами – 0.1%. В единичных случаях люди
травмировались при вскрытии животных и были
покусаны шакалами (Герценштейн, 1891). Со-
гласно данным Палавандова (1927) (цит. По:
Щербак, 1982) в 1887–1892 гг. из 14371 укушенных в
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Российской империи, только 8 человек (0.05%) по-
страдали при контакте с лисицей, никто не умер.

В 1887 г. из 693 погибших человек 90% имели
контакт с собаками, 3.4% – с волками, 2.5% – с
кошками, 2.4% – с лошадьми, 0.5% – со свинья-
ми, 0.1% – с белкой, 0.1% – с белым медведем и
0.5% – с людьми (Мари, 1909).

В 1902–1914 гг. из 313843 травмированных лю-
дей от лисиц пострадали 116 человек (0.04%), но
никто после контактов с этими хищниками бе-
шенством не заразился (Селимов, 1963). В эти го-
ды после укусов домашних животных и волков в
Российской империи в среднем умирало от бешен-
ства 1042 человека в год, в 1921–1924 гг. в СССР – от
1070 до 1470 человек (Селимов, 1963; 1978).

В целом за 40 лет работы Российских пастеров-
ских станций (1886–1924 гг.) ни одного случая
смерти людей от укусов лисицы зарегистрирова-
но не было. Из погибших за эти годы 79% были
травмированы собаками (800 чел.), 19% – волка-
ми (200 чел.), 2% – кошками, 0.03% лошадьми
(Саватеев, 1927). Гибель людей в результате укусов
волками в этот период самая высокая (табл. 1).

Первый случай смерти человека в СССР в 20 ве-
ке после укуса ручной лисицы отмечен в 1925 г. на
Украине. Ни до (1886–1924 гг.), ни после этого
(1926–1940 гг.) по данным Киевской пастеров-
ской станции, ни один из 72259 подвергшихся здесь
вакцинации людей, не только не погиб, но даже не
обращался за медицинской помощью по поводу
укусов лисиц (Щербак, 1982; Сидоров, 2002). Это

Таблица 1. Источники заражения людей бешенством на территории России* в разные эпидемические периоды
за 1534–2017 гг. (средние показатели, в %) (по: Сидоров и др., 2016; переработано и дополнено)

Примечания. * В названии “Россия” в разные периоды объединяются следующие государства со столицей в городах. Москва
и Санкт-Петербург: 1534–1885 гг. – Московское княжество, Русское царство, Российская империя; 1886–1974 гг. – Россий-
ская империя, СССР; 1975–2017 гг. – РСФСР, Российская Федерация. ** по: Мари (1909) и Саватеев (1927), с уточнениями;
*** по: Селимов (1963, 1978), с уточнениями; Прочерк – отсутствие сведений; ++ – Регулярная регистрация; + – Редкая ре-
гистрация; Сумма процентов не всегда составляет 100, поскольку в разные периоды от 2 до 15% случаев таксономическая при-
надлежность животного, инфицировавшего человека, осталась неизвестна.

Вид (таксон)
Периоды

1534–
1824

1825–
1885

1886–
1940**

1941–
1963***

1964–
1974***

1975–
1989

1990–
1999

2000–
2017

Собака (Canis lupus familiaris (L.1758)) ++ + + 79.0 85.0 55.7 30.3 34.7 42.8
Кошка (Felis silvestris catus (L. 1758)) – – 2.0 6.0 10.7 12.7 14,7 18.4
Лисица (Vulpes vulpes (L. 1758)) + – + 4.6 24.5 37.7 24.2 16.1
Волк (Canis lupus (L. 1758)) + + + 19.0 2.2 3.6 4.5 4.2 6.7
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides (Gray 
1834))

– – 0 0.4 1.9 5.0 3.2 10.6

Шакал (Canis aureus (L.1758)) – – 0 0 + 0 0 0
Корсак (Vulpes corsac (L.1768)) – – 0 + + 1.8 0 0
Песец (Alopex lagopus (L. 1758)) – – + + 0 0.4 0 0.5
Барсук (Meles meles (L. 1758)) – – 0 0.5 1.7 0 0 0.5
Куница (Martes sp.(Pinel 1792)) – – 0 0 + 0.4 0 0
Хорек (Mustela sp. (L. 1758)) – – 0 0 + 0 2.1 0.5
Медведь бурый (Ursus arctos (L. 1758)) – – 0 0 + 0 0 0
Медведь белый (Ursus maritimus (Phipps 1774)) – – + 0 0 0 0 0
Белка (Sciurus vulgaris (L. 1758)) – – + 0 0 0 0 0
Суслик (Spermophilus sp. (Cuvier 1825)) – – 0 + + 0 0 0
Летучая мышь (Vespertilionidae (Gray 1821)) – – 0 0 0 0.4 0 1.1
Крупный рогатый скот (Bos taurus taurus (L. 1758)) + + + 0.3 1.9 0 1.1 1.1
Свинья (Sus scrofa (L. 1758)) – – + 0 0 0 0 0
Коза (Capra hircus (L. 1758)) – – 0 + 0 0 0 0
Овца (Ovis aries (L. 1758)) – – 0 + 0 0 0 0
Лошадь (Equus ferus caballus (L. 1758)) – – + 0 0 0 0 0
Количество видов (таксонов) 4 3 10 12 13 9 7 10
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подтверждается многочисленными публикация-
ми. Статистика 1913–1928 гг. свидетельствовала,
что в Нижнем Поволжье бешенство из диких жи-
вотных регистрировалось только у волков. Боле-
ли также собаки, кошки и скот, но не лисицы
(Зильберберг, 1914; 1929 и др.). Природный очаг
бешенства, поддерживаемый лисицей, енотовид-
ной собакой, корсаком и волком, активизируется
здесь с 1942 г. (Ботвинкин, Сидоров, 1991; Сидо-
ров, 1995; 2002).

Гибель людей после контактов с лисицами и
другими “мелкими” дикими псовыми почти пол-
ностью отсутствовала. Поэтому в СССР до Вто-
рой мировой войны считалось, что источниками
заражения людей являются собаки, кошки, волки
и редко домашние копытные. В медицинской и
ветеринарной литературе только в первой поло-
вине 1950-х гг. появилась информация о том, что
в СССР у лисиц стали наблюдаться вспышки бе-
шенства, но случаев заражения бешенством лю-
дей от их укусов не упоминались (Протасов, Ша-
пиро, 1954; Стефанский, Пугач, 1954).

В указанный период в 1929 г. в Колымском
округе от бешенства умер человек после снятия
шкуры с павшего песца (Шмит, 1930).

Бешенство у енотовидных собак в России впер-
вые было зафиксировано зимой 1931–1932 гг. в Ха-
санском р-не Приморского края (Миролюбов,
1934). В 1939 г. Дубницкий (1941) наблюдал бе-
шенство енотовидных собак на звероводческой
ферме. Но случаи заражения людей при контак-
тах с этим животным описаны не были.

В этот же период енотовидную собаку успеш-
но акклиматизировали в европейской части стра-
ны, куда ее завезли в 1930-х годах с Дальнего Во-
стока. Расселившись, хищник продолжил расши-
рять свой ареал и начал активно вовлекаться в
эпизоотический процесс по всей территории.

Саватеев в 1927 г. писал: “Крысы и мыши, хотя
и могут заболевать бешенством и путем укуса пе-
редавать эту болезнь, но эпидемиологическое
значение их маловероятно”. Опираясь на резуль-
таты многолетних полевых и лабораторных ис-
следований грызунов, отловленных в природных
очагах бешенства (Ботвинкин, 1992; Кузьмин и др.,
2002а, Сидоров и др., 2004), авторы считают, что
до настоящего времени это утверждение остается
верным.

4 период 1941–1963 гг. В СССР первые эпизоо-
тии бешенства у лисиц, были отмечены в сороко-
вые годы в дельте Волги, в Крыму, в Воронеж-
ской, Тульской, Калужской областях, на Украине
(Исаков, 1949; Чиркова, 1952; Павлов, 1953; Пи-
куль, 1959). Причиной активизации заболеваний
лисиц считается увеличение их численности в го-
ды войны, в результате снижения интенсивности
промысла и нарушения биоценотического равно-
весия (Wandeler et al., 1974; Канторович, 1965). Об

этом свидетельствуют данные заготовок шкур ли-
сицы. До войны в 1936–1940 гг. в СССР в среднем
ежегодно добывалось 538.6 тыс. особей, в годы
войны в 1.5 раза меньше (361.0 тыс.). После войны
в 1946 г. были зафиксированы максимальные, за
всю историю СССР, заготовки шкур этого хищ-
ника (742.7 тыс. ос.), превышающие довоенный
уровень в 1.4 раза (Пилитович и др., 1971). Поло-
вина всех лисиц добывалась на территории
РСФСР.

Селимов (1978) считал, что широкое распро-
странение лисьего бешенства может быть обу-
словлено естественной изменчивостью вируса,
адаптированного к организму лисицы.

Если с 1534 г. до 1940-х годов эпидемический и
эпизоотический процессы бешенства на террито-
рии Российской Федерации условно можно на-
звать “собачьими” и “волчьими”, то с середины
1940 гг. до настоящего времени – “лисьими” и
“собачьими” (Селимов, 1978; Сидоров, 2002; Си-
доров и др., 2010). Часть собачьих очагов бешен-
ства на территории России была ликвидирована
людьми. Анализ эпидемиологических и эпи-
зоотологических данных из архива историй бо-
лезней погибших людей свидетельствует, что к на-
стоящему времени самостоятельные собачьи оча-
ги сохраняли свою активность только на Северном
Кавказе (Ботвинкин, Сидоров, 1991; Кузьмин, Си-
доров, 2001; Полещук и др., 2009, 2013).

Активизации эпизоотий в природных очагах
европейской части страны способствовало увели-
чение численности енотовидной собаки в стране
в результате интродукции ее с Дальнего Востока.
Первый случай бешенства у енотовидных собак в
европейской части СССР отмечен в июле 1942 г. в
дельте Волги, а осенью 1945 г. и всю последую-
щую зиму здесь же наблюдался падеж этих живот-
ных, сочетавшийся с заболеваниями бешенством
лисиц (Исаков, 1949). Численность этих живот-
ных в годы войны возросла. До войны, в 1936–
1940 гг. в СССР добывалось 10.0 тыс. особей еже-
годно, а после войны в 1946–1950 гг. в 3 раза боль-
ше – 29.8 тыс. особей. Численность животного в
стране постоянно росла: в 1951–1955 гг. ежегодно
добывалось 46.8 тыс. особей, а в 1956–1960 –
58.5 тыс. особей, в 6 раз больше, чем до войны
(Пилитович и др., 1971). В 1959–1963 гг. на евро-
пейскую часть страны, приходилось около 90%
заготовленных шкур.

По сведениям Селимова (1963), в этот период
и лисица, и енотовидная собака начали заражать
людей бешенством в европейской части страны, а
лисица еще и на Урале и в Западной Сибири. Од-
нако чаще всего людей продолжали заражать со-
баки (85% случаев). Удельный вес кошек, лисиц и
волков в структуре источников гидрофобии соот-
ветственно составил – 6.0, 4.6 и 2.2% (Селимов,
1963; 1978) (табл. 1).
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Снижение эпидемического значения волка
было связано с истреблением этого хищника че-
ловеком и сокращением его численности в 1950–
1960 гг., по сравнению с предвоенным уровнем, в
3–4 раза (Волк, 1985).

По одному человеку погибло после контакта с
сусликом (Селимов, 1963), корсаком (Стрельцо-
ва, 1967) и песцом (Березина и др., 2011). Круп-
ный рогатый скот, барсуки и енотовидные собаки
участвовали в заражении людей в 0.3, 0.5, 0.4%.

В 1946–1956 гг. в СССР от гидрофобии еже-
годно умирало от 185 до 626 человек. На РСФСР
приходилась четвертая часть от всех заболевших
(Селимов, 1963, 1978). По данным Московской
пастеровской станции с 1886 по 1952 гг. среди
1073 заболевших гидрофобией людей только один
человек был укушен лисицей (Семенова, Ко-
бринский, 1959).

5 период 1964–1974 гг. характеризовался рас-
пространением природных очагов бешенства
среди лисиц по всей территории страны за ис-
ключением Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка, кроме южных районов этого региона, сопре-
дельных с Монголией и Китаем (Сидоров, 1995;
Сидорова, 2009). В качестве источников зараже-
ния человека повсеместно доминировали собаки,
хотя их удельный вес в эпидемическом процессе
сократился с 85.0 до 55.7%, в связи с увеличением
роли лисицы с 4.6 до 24.5% (табл. 1). С 1964–
1966 гг. в стране началось сокращение заготовок
шкур лисицы и многих других млекопитающих,
связанное с низкими закупочными ценами на
пушнину и, как следствие, “оседанием шкур” на
руках у населения (Бакеев, 1976). Этот процесс
повсеместно усиливался на протяжении последу-
ющей четверти века. Зимний маршрутный учет
охотничьих видов в этот период в стране широко-
го распространения еще не получил. Оценка чис-
ленности животных на основе заготовок их шкур
привела к искаженному представлению о сниже-
нии численности резервуарных хозяев вируса бе-
шенства (Адамович, 1984). Полевые же учеты
численности лисицы в разных регионах страны
свидетельствовали о том, что обилие этого хищ-
ника реально не уменьшалось, а скорее увеличи-
валось (Вайсфельд, 1985; Сидоров, 1985; 1995) по-
этому происходило возрастание ее роли в эпиде-
мическом процессе бешенства.

Вспышка бешенства в г. Алдане Якутской
АССР в 1973 г. не была связана с активностью
природных очагов. Это был пример классическо-
го антропургического бешенства. Для маленького
таежного города эпизоотия явилась полной не-
ожиданностью. В период вспышки было госпита-
лизировано 108 человек. Погибло 4 человека.
Эпизоотию ликвидировали путем почти полного
уничтожения всех собак и кошек г. Алдана (Тит-
ков и др., 1975).

Люди в этот период инфицировались при кон-
тактах с млекопитающими, принадлежавшими к
тринадцати таксонам (табл. 1). В отдельные годы
значение собак в гибели людей колебалась от 39.2
до 74.1%, кошек 1.9–21.5% случаев. Лисицы зара-
жали людей ежегодно в 15.3–37.9% случаев. Вол-
ки, енотовидные собаки, барсуки и другие дикие
животные являлись источниками гидрофобии не
каждый год. Удельный вес волков в заражении
человека достигал в отдельные годы 7.1%, а ено-
товидных собак и барсуков не превышал 3.8%.
Реже люди заражались от крупного рогатого ско-
та (1.5 –3.8%) и, в единичных случаях, от шакала,
корсака, бурого медведя, хоря, куницы и суслика
(Селимов, 1963, 1978).

По архивным материалам Омского НИИ при-
родно-очаговых инфекций в 1969 г. погиб от бе-
шенства мужчина, травмированный медведем.
Подробности анамнеза не сохранились.

6 период 1975–1989 гг. характеризовался высо-
кой заболеваемостью лисиц. В 1975–1983 гг. в
СССР ежегодно погибало от бешенства 72.2 чело-
века (Селимов, 1978), в Российской Федерации –
от 5 до 25 человек в среднем 14.7. Люди инфициро-
вались вирусом при контактах с животными 9 так-
сонов. Роль лисицы в заражении людей достигала
максимума 37.7 ± 3.3%, поднимаясь в 1979 г. и
1984 г. до 50 и 52% случаев соответственно. Смерт-
ность от укусов енотовидных собак в среднем за пе-
риод составляла 5%. В 1984 г. этот показатель дохо-
дил до 12%. Увеличилась гибель людей при контак-
тах с корсаком (табл. 1). При этом заготовки шкур
этих хищников (кроме волка), как в Российской
Федерации, так и во всем СССР, продолжали сни-
жаться и полностью перестали отражать реальные
показатели численности животных (Бакеев,
1976). Фактическая численность лисицы, еното-
видной собаки и корсака, определенная в весен-
не-летние периоды по выводковым убежищам в
разных регионах России, продолжала оставаться
высокой (Сидоров, 1985, 1995).

Роль собак в заражении людей сократилась по
сравнению с предыдущим периодом и составила
30.3% всех случаев. В это время на территории
страны проявлял активность изолированный
очаг собачьего бешенства в г. Чита и ее окрестно-
стях. Здесь в 1973–1980 гг. при контактах с соба-
ками и кошкой погибли 25 человек. Уничтожение
собак привело к ликвидации этого очага (Ботвин-
кин, Сидоров, 1991). В 1984 г. спонтанно, без уча-
стия человека, в степях юго-восточного Забайка-
лья, прекратил существование природный очаг
поддерживаемый лисицей, корсаком и волком
(Сидорова и др., 2007).

Возрастала гибель людей от бешенства после
контактов с кошкой и волком. Единично источ-
ником заражения были песец и куница (табл. 1).
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В этот период один человек погиб после кон-
такта с рукокрылым. В г. Белгород в мае 1985 г. ле-
тучая мышь не спровоцировано укусила девочку.
От умершей был выделен лиссавирус, родствен-
ный классическому вирусу бешенства и вызвав-
ший характерную клинику болезни. Этот патоген
оказался аналогичен вирусам, циркулирующим
среди летучих мышей в Европе (Selimov et al.,
1989). В настоящее время эти вирусы выделяют в
самостоятельный вид в пределах рода Lyssavirus.
Доказана их патогенность для человека (Interna-
tional Committee on Taxonomy of Viruses…, 2009).

В 6.8% случаев источник заражения человека
установить не удалось (табл. 1). В это число, воз-
можно, попали люди, инфицированные при кон-
тактах с сельскохозяйственными животными и
летучими мышами.

В последние два периода с 1965 по 1980 гг. на
Украине лисица заражала 47.2% погибших людей
(Щербак, 1982).

7 эпидемический период 1990–1999 гг. описы-
вается нами как период “перепромысла” резерву-
арных хозяев вируса бешенства: лисицы, корсака,
енотовидной собаки. “Перепромысел” хищников
привел к значительному снижению заболеваемо-
сти бешенством среди животных (Сидоров, 1995;
Полещук, Сидоров, 2010; Полещук и др., 2012).

К настоящему времени основным фактором
прогнозирования эпизоотий бешенства призна-
ется численность лисицы, в меньшей степени –
корсака, енотовидной собаки и волка (Канторо-
вич, 1965; Адамович, 1984; Ведерников, 1987; Бот-
винкин, 1992; Сидоров, 1995 и др.). В 1964–1990
гг. в Российской Федерации прогнозирование за-
труднялось тем, что оценить реальную числен-
ность этих хищников (кроме волка, за уничтоже-
ние которого выплачивались премии), по матери-
алам официальных заготовок шкур (показатели,
доступные для исследователей), было невозможно
в связи с повсеместным доминированием брако-
ньерского промысла. Шкуры лисицы, корсака и
енотовидной собаки в объеме до 80–100% оседали
на руках у населения (Бакеев, 1976; Краев, 1986;
Сидоров и др., 1992). Начиная с 1991 гг., после
распада СССР, заготовки шкур этих хищников в
стране перестали отслеживаться, однако в Рос-
сийской Федерации к этому времени была нала-
жена адекватная оценка численности животных
методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ). Су-
ществующие до этого методы оценки численно-
сти лисицы и корсака отошли на второй план
(Учеты и ресурсы, 2007). К зимоспящей еното-
видной собаке этот метод не применим. До нача-
ла широкого использования в стране ЗМУ специ-
алисты охотничьего хозяйства, осознавая необъ-
ективность оценки численности животных путем
анализа заготовок их шкур, разработали две мето-
дики ее оценки – “оседания пушнины на руках у

населения” и метод анкетирования охотников –
по которым можно было делать выводы о состоя-
нии численности хищников (Бакеев, 1976; Краев,
1986). Авторами на протяжении 24 лет (1978–
2001 гг.) по методике Бакеева (1976) проводилась
оценка “оседания шкур” лисицы, корсака и ено-
товидной собаки на руках у населения городских
и сельских районов по всей России. В последней
четверти 20 века было обследовано 25 тыс. чело-
век на предмет ношения шапок и воротников из
меха “дикой” пушнины. Шкуры лисицы, корсака
и енотовидной собаки в тот период практически
все оставались на внутреннем рынке (Сидоров,
1985; 1989; 1990; 1995).

Параллельно с этим авторы с 1975 по 2011 гг.
вели весенне-летние учеты численности этих
хищников, и барсука по выводковым убежищам
(Чиркова, 1952) на 42 стационарных участках об-
щей площадью 3.3 тыс. кв. км (Сидоров и др.,
1983, 1992; Сидоров, 1985; 1995; Полещук, 2005).
При анализе результатов полевых работ и оценке
“оседания пушнины на руках у населения” было
установлено, что с 1990 по 1999 гг. на территории
России, в связи с изменившимися экономиче-
скими условиями, охотники, стремясь улучшить
свое сложное материальное положение, интенси-
фицировали охотничий промысел. Во всех обсле-
дованных в этот период регионах страны добыча
лисицы, корсака и енотовидной собаки доходила
до 66–70% от предпромысловой осенней числен-
ности этих хищников (Сидоров, 1995) и превы-
шала максимальные научно обоснованные нор-
мативы добычи этих животных, составляющие
40% от этого показателя (Карелов и др., 1989).

“Перепромысел” хищников отразился на эпи-
зоотической ситуации по бешенству. Средний
многолетний показатель заболеваний бешен-
ством всех видов животных в Российской Феде-
рации за последние 57 лет (1960–2016 гг.) состав-
лял 2997 ± 211 экз. До “перепромысла” (1960–
1989) – 3274 ± 308 экз. После перепромысла
(2000–2016) 3424 ± 313 экз. В период перепромыс-
ла (1990–1999 гг.) среднегодовая заболеваемость
животных составляла 1441 ± 189 экз., то есть в 2.27
и 2.38 раза ниже, чем до и после этого периода со-
ответственно. Различия достоверны, критерий
Стьюдента T = 5.1 и 5.4, при p < 0.001.

Анализ архивных материалов Омского НИИ
природно-очаговых инфекций показал, что в
1990-е годы в ряде регионов страны (Омская, Но-
восибирская, Тюменская области и др.) в течение
2–3 лет бешенство перестали регистрировать. В
период “перепромысла” достоверно, в 1.6 раза,
снизился удельный вес лисицы в заражении лю-
дей бешенством (T = 2.45, p < 0.05). Роль еното-
видной собаки в заражении человека тоже сокра-
тилась в 1.6 раза. Корсак людей в этот период не
заражал. Удельный вес собак и кошек в зараже-
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нии человека (не связанных с “перепромыслом”)
возрос на фоне снижения роли диких животных.
Из диких животных в указанный период людей за-
ражали волк и хорек (вид не известен) (табл. 1).

Из историй болезней погибших в этот период
людей известен случай заражения от крупного
рогатого скота. В 1993 г. женщина заразилась по-
сле того, как поранила пальцы о зубы теленка, ко-
гда поила его молоком и имела контакт с инфи-
цированной слюной. Анализ имеющихся эпиде-
миологических данных свидетельствует, что в
1990–1999 гг. в Российской Федерации от бешен-
ства ежегодно умирало от 5 до 17 человек, в сред-
нем 9.5.

8 период 2000–2017 гг. в стране от бешенства
ежегодно погибало от 2 до 21 человека, в среднем
10.6. Ежегодно обращались за антирабической
помощью после контактов с животными, около
400 тыс. человек (Полещук и др., 2013). В эпиде-
мическом процессе возрастала роль собаки, кош-
ки, енотовидной собаки и волка.

На фоне этих явлений роль лисицы в зараже-
нии людей по сравнению с максимальными зна-
чениями в 1975–1989 гг. достоверно сократилась в
2.4 раза (t = 5.05, P < 0.001) (табл. 1). При этом на
протяжении всего периода возрастала роль этого
хищника в эпизоотическом процессе (Сидоров и
др., 2010; Полещук и др., 2013). Так, в 2014–2016 гг.
от 48 до 53% всех заболевших животных приходи-
лось на долю диких плотоядных, из них 78–83% со-
ставляли лисицы и 11–16% енотовидные собаки.

Сразу после того как было обнаружено что на-
блюдается неуклонное снижение роли лисиц в
эпидемическом процессе в период “перепромыс-
ла” явление это было описано (Сидоров, 1995).
Было установлено, что роль лисицы в заболевае-
мости людей гидрофобией в разные историче-
ские периоды изменялась циклично. Лисица, как
в Западной Европе, так и в России на протяжении
нескольких столетий то заражала людей бешен-
ством, то ее роль в заражении человека десятиле-
тиями не отмечалась. Версия о том, что популя-
ции лисицы были свободны от бешенства с 1830-
х до 1940-х гг., по мнению авторов, основная.
Случаев гибели лисиц от бешенства, свидетельств
об обнаружении их трупов, неадекватном поведе-
нии животных за указанный период, в литературе
не описано. Другим возможным объяснением от-
сутствия гибели людей в 1830-е–1940-е гг. от гид-
рофобии после контактов с лисицей могла яв-
ляться слабая патогенность для человека вирусов,
циркулирующих в то время в популяциях хищни-
ка (Сидоров, 2002). В данной гипотезе проводи-
лась аналогия с арктическими штаммами вируса,
которые в 20 веке вызывали заболевания бешен-
ством песцов (“дикование”). Случаев гибели лю-
дей после контактов с песцом в тот период не ре-
гистрировали, за исключением одного (Шмит,

1930). Это объясняли пониженной патогенно-
стью для человека вирусов “дикования” (Канто-
рович, 1965; Селимов, 1978; Ботвинкин, 1992). В
начале 21 века единичные случаи гибели людей от
арктического варианта вируса бешенства начали
регистрировать (Ботвинкин, Кузьмин, 2006). С
середины 1940-х гг. в Европе и северной Азии,
после почти векового перерыва, люди опять нача-
ли заболевать после контактов с бешеными лиси-
цами. Со второй половины 1990-х гг. доля лиси-
цы среди заболевших животных увеличивалась,
но ее роль в инфицировании людей снижалась
(Сидоров и др., 2010). Авторы предположили, что
вирус, адаптируясь к организму лисицы, стано-
вился для нее все “более патогенным”, а для орга-
низма человека все “менее патогенным”. (Сидо-
ров, 2002). Эти предположения требуют дополни-
тельных исследований.

Современное возрастание роли собак и кошек
в заражении людей объяснялось резким ростом
поголовья этих животных. Численность только
бездомных собак в городах Российской Федера-
ции составляла около 400 тыс. особей, а бездом-
ных кошек – около 150 тыс. особей (Березина,
2015). С 1940-х гг. и до настоящего времени роль
кошек в заражении людей бешенством увеличи-
лась почти в 10 раз (Березина и др., 2010) (табл. 1).

Енотовидная собака к этому периоду рассели-
лась до Омской и Новосибирской областей За-
падной Сибири, где включилась в эпизоотиче-
ский процесс бешенства (Полещук, 2005), но лю-
дей продолжала заражать только на территории
европейской части страны.

Возрастание роли волков в заражении челове-
ка в 2000–2017 гг. объяснимо ростом их числен-
ности на территории России относительно 1980–
1990-х гг. По данным Центрохотконтроля РФ в
1980-е – 1990-е гг. их численность оценивалась в
20–40 тыс. особей, в 2000–2017 гг. численность
увеличилась до 45–55 тыс. особей. Количество
заболевших бешенством животных в 1981–2017 гг.,
по нашим расчетам, находилось в высокой степе-
ни зависимости от численности лисицы (R = 0.75,
P < 0.01), и в средней степени – от численности
волка (R = 0.39, P < 0.05). Волка в России в 10–15 раз
меньше лисицы. Однако за этот период, нами бы-
ло выявлено достоверное умеренное сходство ди-
намики численности этих хищников (R = 0.48,
P < 0.01).

В этот период зафиксирован второй на терри-
тории России случай гибели человека от бешен-
ства после укуса летучей мышью. В начале августа
2007 г. в Приморском крае летучая мышь неуста-
новленного вида оцарапала губу 20–летней девуш-
ке. Идентифицировать вирус методами молекуляр-
но-генетических исследований удалось только че-
рез год. Он оказался аналогом лиссавируса, впервые
выделенного от рукокрылых в 2002 г. в г. Иркутске
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(Беликов, и др., 2009). Это самостоятельный вид,
родственный классическому вирусу бешенства
(International Committee on Taxonomy of Viruses…,
2009).

Три человека погибли после контактов с круп-
ным рогатым скотом при обследовании полости
рта коровы и при уходе за этими животными. Эти
случаи дали основание предполагать, что инфици-
рование произошло через слюну больных коров.

Данный период характеризовался совершен-
ствованием диагностических методов исследова-
ния, позволяющих все чаще выявлять бешенство,
исключая случаи гипо– и гипердиагностики.

До периода “перепромысла” (1975–1989 гг.)
авторами была установлена высокая прямая кор-
реляционная связь между числом зарегистриро-
ванных бешеных животных и заболеванием людей
гидрофобией (R = 0.79 при P < 0.001). В период
“перепромысла” диких хищников (1990–1999 гг.)
зависимость между этими показателями реги-
стрироваться перестала (R = 0.24, P > 0.05). В
2000–2017 гг. аналогичная зависимость также от-
сутствовала R = 0.32, P > 0.05 (Сидорова, 2009;
Полещук и др., 2009; 2013; 2016). Это объясняется
возрастанием роли таких социальных факторов
как: осведомленность населения об опасности
бешенства, адекватной медицинской помощью
пострадавшим, оральной вакцинацией лисиц,
интенсификацией добычи лисиц и енотовидных
собак на территориях природных очагов (Поле-
щук и др., 2013; 2016; Симонова, Хадарцев, 2014;
Картавая и др., 2016; Раичич и др., 2017).

По мнению авторов, современное относитель-
ное эпидемическое благополучие страны по бе-
шенству обеспечивалось за счет вакцинации до
88% обратившихся за антирабической помощью
(Полещук и др., 2016).

Конкретизируем роль каждого вида (таксона)
в заболевании людей гидрофобией.

Лисица. Эпизоотии бешенства лисицы на тер-
ритории страны характеризовались циклично-
стью. Заболеваемость этих животных и их участие
в заражении людей были известны в России в на-
чале 19 века (1810–1818 гг., 1824 г.). После этого
периода практически до 40-х годов 20 века (ис-
ключение 1925 г. – Украина) не регистрировалось
участия лисиц (а также корсаков, енотовидных
собак и шакалов) в эпизоотическом и эпидемиче-
ском процессах, поддерживаемых собаками и
волками. Эпизоотии описывали как “собачьи” и
“волчьи” (Селимов, 1978; Черкасский, 1985; Си-
доров и др., 2004).

Начиная с 1940-х годов, роль лисицы в зараже-
нии человека менялась от 4.6 до 37.7% (табл. 1).
Наибольшую опасность в России эти хищники
представляли в 1975–1995 гг., когда в отдельные
годы лисица была источником заболевания в 50–
52% случаев. Со второй половины 1990-х гг. до

настоящего времени значение лисицы в эпиде-
мическом процессе бешенства снижалось. И в
2000–2017 гг. составляло 16.1%, но в эпизоотиче-
ском процессе возрастало до 34–44%. (Полещук
и др., 2009; 2012; 2013, Сидоров и др., 2010). Из бе-
шеных лисиц в поле зрения ветеринарной служ-
бы попадала одна особь из девяти хищников (Си-
доров и др., 2008; 2010). В 2012–2017 гг. лисицы за-
ражали людей в 14,3% случаев, в эпизоотическом
процессе их роль возросла почти до 50%.

Волк. До 40-х годов 20 века эпизоотии бешен-
ства в России характеризовались как “волчьи”
(наряду с существованием “собачьих”) и опреде-
ляли до 19% заболеваемости людей. После акти-
визации “лисьего” бешенства, с середины 20 ве-
ка, участие хищника в эпизоотическом (менее 1%
из всех животных) и эпидемическом (до 2–7%)
процессах снизилось. Самостоятельную цирку-
ляцию вируса волк не поддерживал из-за низкой
спонтанной зараженности этих животных бешен-
ством (0.3%) (Сидоров и др., 2004; Полещук, Си-
доров, 2011). Кроме того, как указано выше, волка
в стране в 10–15 раз меньше, чем лисицы. Тем не
менее, этот хищник оставался крайне опасным
распространителем рабического возбудителя.
Согласно расчетным данным на людей нападал
один из семи заболевших волков (Сидоров и др.,
2008, 2010). Нападение бешеного волка зачастую
сопровождалось гибелью человека, в результате
множественных укусов головы, ослюнения сли-
зистых глазных яблок, трудности в обработке уку-
сов. Это вело к сокращению инкубационного пе-
риода болезни и снижению эффективности при-
вивок. Известно, что укус бешеного волка в 36 раз
опаснее, чем собаки (Зворыкин, 1937).

В 1981–2017 гг. количество всех заболевших
животных в стране находилось в высокой степени
зависимости от численности лисицы (R = 0.77,
P < 0.001) и в средней – от численности волка
(R = 0.58, P < 0.01). Это можно объяснить сход-
ством динамики численности этих хищников на
территории России (R= 0.72, P < 0.001). В этот же
период между численностью лисицы и волка с од-
ной стороны и заболеваниями бешенством людей
зависимость отсутствовала (P > 0.05).

Собака. Бешенство собак в стране известно на
протяжении всего обозримого периода. Со вре-
мени применения первых пастеровских приви-
вок (1886 г) и до второй половины 20 века собаки
всегда доминировали в качестве источников гид-
рофобии у людей (Селимов, 1978). В период акти-
визации “лисьих” эпизоотий наблюдалось сниже-
ние случаев гибели человека после контактов с со-
баками (до 30% случаев) (табл. 1). В начале 21 века
самостоятельная циркуляция вируса в популяци-
ях собак сохранялась на юге России, а в целом по
стране этот вид обусловливал до 43% случаев ги-
бели людей от бешенства (Полещук и др., 2009,
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2013). Авторы, работая с 1974 г. в семи из девяти
прироодночаговых регионах бешенства России
(Ботвинкин, Сидоров, 1991), были свидетелями,
что на протяжении последних 40 лет очаги бе-
шенства собак в стране успешно купировались
людьми: вакцинацией домашних и уничтожени-
ем бездомных животных.

Кошка. Гибель людей, зараженных кошками,
фиксировали с периода появления пастеровских
станций и до активизации природных очагов “ли-
сьего” бешенства в 2% случаев. После широкого
распространения бешенства среди лисиц и вовле-
чения в эпизоотический процесс енотовидной
собаки, роль кошек в эпидемическом процессе
выросла до 18.4% (Березина и др., 2010) и уровень
гибели людей от кошек почти достиг уровня гибе-
ли людей от укусов волков в конце 19 и первой по-
ловине 20-го веков (табл. 1).

Енотовидная собака. Роль в заражении людей в
период активизации природных очагов “лисьего”
бешенства возросла с 0.4 до 10.6% (табл. 1).
Хищник заражал людей последние 30 лет только
на европейской территории страны. В азиатской
части России случаев гибели людей после контак-
та с енотовидной собакой, по данным ФС Роспо-
требнадзора, к настоящему времени не выявлено.
Расширяя ареал обитания в восточном направле-
нии (Сидоров и др., 2009; 2009а) и включаясь в
эпизоотический процесс (Полещук, 2005), этот
вид повсеместно представлял эпидемическую
опасность. Значение енотовидной собаки в эпи-
зоотическом процессе бешенства на территории
всей России в 21 веке велико (Сидоров и др., 2010;
Полещук и др., 2013).

Корсак вовлекался в эпизоотический процесс
в местах своего обитания наряду с лисицей. В го-
ды подъема численности зверя спонтанная зара-
женность его популяций вирусом бешенства пре-
вышала таковую у лисицы. Так, на юге Западной
Сибири в осенне-зимний период 2000–2001 гг. ука-
занный показатель составил 9.8 и 4.7%, соответ-
ственно (Полещук, 2005; Полещук, Сидоров, 2011).

Как источник бешенства корсак представлял
серьезную опасность для человека (табл. 1). Но
случаи гибели людей после контактов с этим
хищником регистрировали эпизодически. Это
объяснялось особенностями биологии животного.
Зверек избегал человека. Его норы располагались
дальше от населенных пунктов, чем у лисицы.
Больные бешенством корсаки, по наблюдениям
авторов, значительно реже подходили к поселени-
ям людей, чем лисицы, и погибали обычно в своих
норах или около них. Имея менее ценный мех, чем
мех лисицы корсак добывался реже ее (Сидоров,
Ботвинкин, 1987; Сидоров и др., 1998; Полещук,
2005). Расчеты свидетельствовали, что в поле зре-
ния ветеринарной службы попадал только один из
100 инфицированных зверьков (Сидоров др., 2010).

Плотность популяции лисицы, волка и корса-
ка достоверно определяла приуроченность раби-
ческого возбудителя к тем или иным территориям
России в 2004–2006 гг. на 74.69% (P < 0.001). В от-
ношении зимоспящей енотовидной собаки такой
математический расчет, к сожалению, отсутство-
вал (Сидоров и др., 2010).

Песец. Вирусы бешенства, циркулировавшие в
популяциях песца и распространенные по всей
арктической зоне, считались многими исследова-
телями слабопатогенными для человека (Канторо-
вич, 1965; Селимов, 1978). В дополнение к основно-
му хозяину вируса в тундровой зоне – песцу, – ли-
сицы, волки, собаки, олени и прочие животные
регулярно вовлекались в эпизоотии в этом регио-
не (Канторович, 1965). Группу арктических виру-
сов отличает своеобразие антигенной структуры,
а молекулярно-генетические исследования спо-
собствовали выделению этих возбудителей в от-
дельную группу (Kuzmin et al., 2004; Чупин и др.,
2013, Devyatkin et al., 2017). В приполярных райо-
нах России было описано 11 случаев смерти лю-
дей от гидрофобии, заразившихся после укусов
волками и собаками (Ботвинкин, Кузьмин,
2006), и лишь дважды – песцами. По данным Ро-
спотребнадзора, последний случай бешенства у
жителя республики Коми после укуса песцом,
был зарегистрирован в 2016 г. Изучение вирусов
от погибших людей (Селимов и др., 1994; Kuzmin,
1999) позволило определить их идентичность ви-
русам, циркулирующим в популяциях песца.
Спонтанная зараженность песца бешенством за-
частую выше, чем лисицы, енотовидной собаки,
корсака и волка (Ботвинкин, 1992; Сидоров и др.,
1998). Поэтому, несмотря на то, что гибель людей
после укусов песцом регистрировали не часто,
выделение арктических вирусов от людей, погиб-
ших после контактов с другими животными тунд-
ровой зоны, указывало на необходимость рас-
сматривать песца как опасного распространителя
рабического возбудителя в северных регионах
России.

Барсук и другие куньи. Случаи заражения лю-
дей редки (табл. 1). Барсук имеет сходные с лиси-
цей биотопы. Эти виды могут поочередно ис-
пользовать норы, а в период и высокой численно-
сти они могут селиться и выводить потомство в
разных отнорках одного убежища. Это ведет к
увеличению контактов между барсуком и лиси-
цей и передачи вируса бешенства от одного хищ-
ника другому (Сидоров, 1995; Полещук, 2005).
Опасность заражения человека от барсука суще-
ствовала как при непосредственном контакте с
этим животным, так и при снятии его шкур.

Архивные материалы свидетельствовали, что
бешеные хорьки и куницы способны забегать на
территорию жилых построек человека и инфици-
ровать людей. За последние 60 лет отмечено 3 слу-
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чая инфицирования людей хорьками и 2 случая
куницами, как в результате укуса, так и опосредо-
вано, при контакте с задушенной и ослюненной
ими домашней птицей.

Рукокрылые. В России известны два случая ги-
бели людей после укусов летучих мышей от лисса-
вирусов, отличных от вируса классического бе-
шенства (Rabies virus) (Selimov et al., 1989; Беликов
и др., 2009). Бешенство взывают представители
различных видов рода лиссавирус, циркулирую-
щие среди летучих мышей. Заболевание могло
протекать в атипичной форме и его могли диагно-
стировать, как энцефалит неясной этиологии. В
большинстве случаев люди не помнили о контак-
тах с летучими мышами, поэтому не получали и,
как правило, профилактическое вакцинирова-
ние. Роль рукокрылых России в инфицировании
человека лиссавирусами требует дополнительно-
го изучения. Тем не менее, контакты с летучими
мышами крайне опасны из-за возможности зара-
жения патогенным возбудителями. Хироптероло-
гам и спелеологам необходимо проводить курс
профилактической вакцинации и при укусах лету-
чих мышей обращаться за медицинской помощью.

Крупный рогатый скот (КРС). Из архивов и ли-
тературных данных случаев смерти людей после
контактов с бешеными коровами в России из-
вестно четыре. При этом один из них первона-
чально был диагностирован как энцефалит неяс-
ной этиологии. Эти животные часто заражались
при укусе домашних и диких хищных млекопита-
ющих, но сами обычно являлись тупиком эпи-
зоотического процесса, поскольку других живот-
ных и человека заражали относительно редко. За-
разившись в очагах инфекции они способны
инфицировать человека при прямом и опосредо-
ванном контакте (ослюнение рук при обследова-
нии рта, разделка туши). Контакты с бешеными
коровами, как и с летучими мышами, могли
остаться незамеченным, а заболевание человека
могло протекать в атипичной форме и оставаться
нераспознанным. Такие случаи гибели людей
могли классифицироваться, как бешенство с «не-
установленным источником инфекции». Потому
КРС заслуживает особого внимания, как источ-
ник заражения людей.

Мелкий рогатый скот (МРС) и лошади. Извест-
ны единичные случаи гибели людей от бешенства
после травм, нанесенных козой, овцой, свиньей,
лошадью (Саватеев, 1927; Селимов, 1963). Резуль-
татов лабораторных исследований, которые бы
подтверждали наличие бешенства у этих живот-
ных, травмировавших людей, в литературе не со-
держится. За последние 50 лет отсутствуют дан-
ные о случаях смерти людей после контактов с
МРС и лошадьми.

Насекомоядные, зайцеобразные, грызуны. Слу-
чаев смерти людей от бешенства после укусов

этими млекопитающими в России не выявляли,
за исключением упомянутых у Селимова (1978) и
Мари (1909) единичных случаев гидрофобии у
людей, травмированных сусликом и белкой (табл. 1).
В литературе встречались указания на то, что бе-
шенство у представителей этих отрядов выявляли
(Шеханов, 1970). Заболевания этих животных от-
мечает официальная ветеринарная статистика
(данные Россельхознадзора). Авторы полагают,
что эти данные относятся к случаям гипердиагно-
стики вируса. В вирусологической коллекции
Омского НИИ природноочаговых инфекций,
формируемой с 1970 г., штаммов от грызунов, на-
секомоядных и зайцеобразных нет. При эксперт-
ной проверке материалов, поступающих из вете-
ринарных лабораторий, выделение вирусов бе-
шенства от этих животных ни разу не
подтверждалось. На основании этого предполага-
ем, что сообщения средств массовой информации
о многочисленных случаях бешенства у белок,
крыс, ежей (Московская область, 2013–2016 гг.)
являются не достоверными.

Другие животные. Известны единичные случаи
смерти людей от бешенства после контактов с
шакалом, бурым и белым медведями (Саватеев,
1927; Селимов, 1978; архивные материалы).

Информация о лабораторном подтверждении
бешенства у насекомоядных, зайцеобразных, гры-
зунов, шакалов, бурого и белого медведей, травми-
ровавших людей, в литературе и у авторов отсут-
ствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В начале 21 века, на фоне очередной активиза-
ции эпизоотического процесса в стране (с 2000 г.),
выявлялась достоверная связь численности лиси-
цы и волка между собой и с заболеваниями бе-
шенством животных. В этот же период отсутство-
вала зависимость между численностью лисицы и
волка с одной стороны и заболеваниями бешен-
ством людей. Не выявлялась также связь между
заболеваниями животных и людей. Отсутствие
этой связи обусловлено осведомленностью насе-
ления об опасности бешенства, высоким уровнем
профилактической вакцинации людей, обратив-
шихся за медицинской помощью, применением
оральной вакцинации и интенсификацией добы-
чи диких животных на территориях природных
очагов.

2. В России за последние пять веков бешенство
описано у 53 таксонов млекопитающих. Людей
заражали представители только 21 таксона мле-
копитающих, или 40% от животных, зараженных
бешенством. В разные эпидемические периоды в
93–98% случаях люди заболевали при контактах с
представителями пяти видов: собакой, лисицей,
кошкой, волком, енотовидной собакой. Значи-
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тельно реже источниками инфекции являлись:
корсак, песец, шакал, барсук, хорек, куница, мед-
ведь бурый, медведь белый, белка, суслик, лету-
чая мышь, крупный рогатый скот, свинья, коза,
овца, лошадь. Гибель людей после контактов с
другими животными не установлена.

3. Собака на территории России почти всегда
доминировала в качестве источника гидрофобии.
В начале 21 века самостоятельная циркуляция ви-
руса в популяциях собак сохранялась на Север-
ном Кавказе.

4. Роль кошки в заражении людей с первой по-
ловины 20 века до настоящего времени возросла в
девять раз, а с середины 20 века в три раза. Вид
представляет серьезную эпидемическую опас-
ность для человека.

5. Лисица заражала людей бешенством в Рос-
сии в начале 19 века и, после почти векового пе-
рерыва, с 40-х годов 20 века. Значение хищника в
эпидемическом процессе возрастало до 1990-х гг.
С конца 20 века роль лисицы в эпидемическом
процессе снижалась, в эпизоотическом – увели-
чивалась.

6. Волк был основным источником заражения
людей с 19 до середины 20 века. Истребление хищ-
ника во второй половине 20 века привело к сниже-
нию его эпидемического значения, но в 21 веке слу-
чаи смерти людей стали чаще. Контакты с инфици-
рованным волком обычно заканчивались гибелью
человека.

7. Енотовидная собака последние 30 лет зара-
жала людей бешенством только в европейской
части России, однако риск заражения существует
по всему ареалу животного.

8. Корсак – опасный источник заражения бе-
шенством. Но заболевший корсак значительно
реже, чем больная лисица, и тем более волк, кон-
тактирует с человеком, вследствие чего реже зара-
жает людей.

9. Гибель людей после контактов с песцом ред-
ка. Но высокая спонтанная зараженность хищни-
ка и случаи гидрофобии при контактах с другими
хищниками, инфицированными вирусами арк-
тической группы, вынуждают рассматривать пес-
ца как опасного распространителя рабического
возбудителя.

10. Заражение человека от барсука, куниц и
хорьков регистрировалось, но относительно ред-
ко. Люди заражались от этих хищников после
укусов, контакта со слюной, снятия шкур.

11. Бешенство людей от укусов шакалом, бу-
рым и белым медведями описано в литературе.

12. Рукокрылые на территории России не яв-
ляются основным источником гидрофобии. На
реальную эпидемическую опасность летучих мы-
шей указывали случаи смерти людей после их уку-

сов и высокая вероятность гиподиагностики забо-
левания после контактов с этими животными.

13. Бешенство у сельскохозяйственных живот-
ных (КРС, МРС и лошади) регистрировали в Рос-
сии постоянно на протяжении пяти веков. Эти
животные часто заражались при укусе хищных
млекопитающих, но сами обычно являлись тупи-
ком эпизоотического процесса, поскольку других
животных и человека заражали относительно
редко. При заражении от сельскохозяйственных
животных, покусы, в анамнезе у людей могли от-
сутствовать, поскольку инфицирование осу-
ществлялось через ослюнение.

14. Гибель людей от бешенства после контак-
тов с насекомоядными, зайцеобразными и грызу-
нами (за исключением трех случаев заражения от
суслика и белки) в России не установлена.
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CHANGES IN THE ROLE OF MAMMALS IN HUMAN HYDROPHOBIA 
INFECTION IN RUSSIA FOR A HISTORICALLY GRASPABLE PERIOD

OF THE 16th TO 21st CENTURIES
G. N. Sidorova, b, *, E. M. Poleshchuka, ** and D. G. Sidorovac, ***

aResearch Institute of Natural Focal Infections, Omsk 644080, Russia
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An analysis of changes in the role of mammals in the infection of humans with hydrophobia in Russia for the
1534–2017 period is presented. Human deaths when dealing with dogs have constantly been recorded since
the 16th century. The share of dogs in human hydrophobia infection reached 85% from the end of the 19th
to the middle of the 20th centuries. In the 1960’s and 1970’s it decreased to 30–35%, but in the early 21st cen-
tury iit increased again to 43%. The role of cats in infecting humans has been reliably traced since the late
19th century and it has increased from 2% to 18% over the last 130 years. The epidemic value of foxes is cy-
clical. In the late 18th century fox rabies in Russia was not known. People died from hydrophobia after fox
bites in the early 19th century, but since 1825 cases of human hydrophobia due to contacts with foxes stopped.
Fox again started infecting people only since the 1940’s. In some years in 1970 to the 1990’s., fox was the
source of hydrophobia in 50–52% cases. In the 21st century, its role in human infection has decreased to 16%,
but the value of that predator in animal infection increased to almost 50%. The wolf has infected people
throughout the historical record. Before the World War II, the epidemic value of the wolf reached 19%, but
since the second half of the 20th and in the 21st century, the death of people caused by wolf bites varies within
2–7% cases. The raccoon dog has started infecting people since World War II (0.4%). Its epidemic role has
slowly increased and reached 11% in the 21st century. The korsak, the badger, the marten, the ferret and the
Arctic Fox infect people rarely, but they have participated in the epidemic process for at least 50 years, while
the Arctic Fox for 100 years. Over the territory of Russia, only two cases of human death have been recorded
from hydrophobia after a bat bite, one in 1985 and the other in 2008. Cattle have infected humans throughout
the graspable five centuries, but not too often, 0.3–2% cases. Small cattle, horses and pigs have been extreme-
ly rare epidemic danger at least for the last 130 years. In Russia, people have never been infected with rabies
received from insectivores, while that obtained from rodents has been recorded only three times: two from go-
phers and one from a squirrel.

Keywords: hydrophobia, rabies, mammals, history, modernity, Russia
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