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Приведены результаты эпизоотологического 

мониторинга бешенства в Республике Бурятия за 
период 37 лет. В течение 1981–2011 гг. Республи-
ка Бурятия являлась благополучным по бешенству 
регионом Российской Федерации. В 2011 г. бешен-
ство было зарегистрировано у трех коров в одном 
из населенных пунктов Закаменского района Рес-
публики Бурятия. Предварительный диагноз на 
бешенство был поставлен на основании классиче-
ских клинических признаков и далее подтвержден 
лабораторными исследованиями. Проведенный в 
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья жи-
вотных» филогенетический анализ изолятов ви-
руса бешенства показал, что выделенный вирус 
принадлежит к группе, широко распространенной в 
степной и лесостепной зонах Евразии и экологиче-
ски связан преимущественно с лисицами. Вирус с 
данной нуклеотидной последовательностью гена 
N (1353 п.н.) ранее выделялся у животных Монго-
лии. В следующие 3 года вирус бешенства распро-
странялся с запада на восток среди диких плото-
ядных и сельскохозяйственных животных по доли-
не р. Джида. В период с 2014 по 2016 г. регион ос-
тавался благополучным по бешенству. В 2017–
2018 гг. в Мухоршибирском районе зарегистриро-
вано 48 очагов, в Заиграевском районе – 3, Тарба-
гатайском – 2, Закаменском – 2, Бичурском и Джи-
динском районах – по 1 очагу бешенства. Из обще-
го числа положительных проб, зарегистрирован-
ных за 2011–2018 гг., более половины (55 %) прихо-
дится на лис. Данный факт свидетельствует о 

том, что данный вид семейства псовых является 
основным природным резервуаром рабического 
вируса и подтверждает природно-очаговый харак-
тер данной болезни. Домашние плотоядные жи-
вотные (собаки) в эпизоотическом процессе бо-
лезни занимают 2,5 %. Это указывает, что они не 
играют большой роли как резервуары бешенства, 
а являются индикаторным показателем неблаго-
получия данной территории. 

Ключевые слова: бешенство, Бурятия, эпизо-
отологический мониторинг, эпизоотический про-
цесс. 

 
The results of epizootological monitoring of rabies in 

the Republic of Buryatia during 37 years are given in the 
study. During 1981–2011 the Republic of Buryatia was 
the region of the Russian Federation, safe on rabies. In 
2011 rabies was registered in three cows in one of set-
tlements of Zakamensky area of the Republic of 
Buryatia. The preliminary diagnosis on rabies was made 
on the basis of classical clinical signs and further was 
confirmed with laboratory researches. Phylogenetic 
analysis of isolates of the virus of rabies carried out at 
FSBI “Federal Center of Health Protection of Animal”s 
showed that allocated virus belonged to group, wide-
spread in steppe and forest-steppe zones of Eurasia 
and was ecologically connected mainly with foxes. The 
virus with this nucleotide sequence of a gene of N (1353 
items of N) earlier it was allocated in animals of Mongo-
lia. In the next 3 years the virus of rabies extended from 
the West on the East among wild carnivorous and farm 
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animals on the valley of river of Dzhid. During the period 
from 2014 to 2016 the region remained safe on rabies. 
In 2017–2018 in Mukhorshibirsky area 48 centers, in 
Zaigrayevsky area – 3, by Tarbagataysk – 2, 
Zakamensky – 2, Bichursky and Dzhidinsky areas – on 
1 center of rabies were registered. From total number of 
positive tests registered for 2011–2018, more than a 
half (55 %) was the share of foxes. This fact testifies 
that this type of family of canids is the main natural res-
ervoirs of rabies virus and confirms natural and focal 
character of this illness. Domestic carnivores (dogs) in 
epizootic process of the illness occupy 2.5 %. It speci-
fies that they do not play a big role as rabies reservoir, 
and are indicators of the trouble of the territory. 

Keywords: rabies, Buryatia, epizootological monitor-
ing, epizootic process. 

 
Введение. Бешенство является одной из самых 

опасных и тяжелых болезней для животных и лю-
дей, которая характеризуется поражением цен-
тральной нервной системы и заканчивается, как 
правило, летально.  

В настоящее время эпизоотическая и эпидемио-
логическая ситуации во многих странах мира и Рос-
сийской Федерации по бешенству характеризуются 
повышением напряженности эпизоотического про-
цесса, увеличением числа неблагополучных пунк-
тов, видов животных [1–3].  

Цель исследования: мониторинг видового и ко-
личественного состава животных, имевших под-
твержденные случаи заболевания бешенством в 
Республике Бурятия за 2011–2018 годы. 

Материалы и методы исследования. В качест-
ве исходных материалов были использованы дан-
ные БУ ветеринарии РНПВЛ и ФГБУ «Центр ветери-
нарии» г. Владимира. Официальные данные допол-
нялись данными собственных наблюдений и иссле-
дований по интенсивным и экстенсивным показате-
лям эпизоотического процесса.  

Исследования проведены в соответствии с мето-
дическими рекомендациями «Система эпизоотоло-
гического мониторинга особо опасных, экзотических 
и малоизученных, в том числе зооантропонозных, 
болезней животных» (2001) [4]. 

Результаты исследования. В результате срав-
нительно-исторического исследования установлено, 
что в период с 1981 по 2011 г. Республика Бурятия 
являлась благополучным по бешенству регионом. В 
1981 г. бешенство было зарегистрировано в Ерав-
нинском районе республики у собаки, которой был 
покусан и впоследствии умер мальчик.  

В 2011 г. бешенство было зарегистрировано у 
трех коров в одном из населенных пунктов в Зака-
менском районе Республики Бурятия (табл. 1), рас-
положенном в территориальной близости от госу-
дарственной границы с Монголией. Предваритель-
ный диагноз на бешенство был поставлен на осно-
вании классических клинических признаков, наблю-
даемых у заболевших животных, в числе которых 
отмечалась обильная саливация, ничем не объяс-
нимая агрессия, приступы возбуждения, частые по-
зывы к мочеиспусканию. Далее диагноз был под-
твержден в БУ ветеринарии РНПВЛ, лабораторными 
исследованиями РИФ. Со слов животноводов лисы 
начали появляться вблизи населенных пунктов за-
долго до появления первых случаев болезни, у лис 
отмечалось отсутствие страха перед человеком и 
домашними животными. В результате лабораторных 
исследований биопроб от животных бешенство бы-
ло подтверждено у 7 рыжих лисиц, 1 волка, 1 барсу-
ка, 1 собаки и у 3 коров.  

Проведенный в ФГБУ «Федеральный центр ох-
раны здоровья животных» филогенетический анализ 
изолятов вируса бешенства показал, что выделен-
ный вирус принадлежит к группе, широко распро-
страненной в степной и лесостепной зонах Евразии. 
Схожий вирус был выделен от Поволжья до Монго-
лии и экологически связан преимущественно с лиси-
цами, вирус с данной нуклеотидной последователь-
ностью гена N (1353 п. н.) ранее выделялся у живот-
ных Монголии.  

В 2012 г. болезнь была вновь зарегистрирована 
на территории Закаменского района в двух эпизо-
отических очагах, бешенство было зарегистрирова-
но у 4 коров, 1 собаки и 2 лисиц (табл. 1). 

В 2013 г. бешенство было зарегистрировано в 3 
эпизоотических очагах на территории двух админи-
стративных районов (Закаменский и Джидинский), в 
эпизоотический процесс были вовлечены дикие пло-
тоядные животные. 

Таким образом, на протяжении 3 лет вирус бе-
шенства распространялся с запада на восток среди 
диких плотоядных и сельскохозяйственных живот-
ных по долине р. Джида.  

В рамках проведения мониторинга по бешенству 
с 2014 по 2016 г. были исследованы 419 проб от 
разных видов плотоядных животных, в том числе в 
2016 г. исследовано 120 проб, из них 38 – от волков, 
51 – от лис, 20 – от собак, 9 – от соболей, 1 – от ко-
шек, 1 – от корсака, – все пробы на бешенство были 
отрицательными.
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Таблица 1 
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Республике Бурятия (2011–2018 гг.) 

 

Год 
Количество неблагопо-

лучных районов 
Количество  

эпизоотических очагов 
Число заболевших животных  

(дикие, домашние, с.-х.) 

2011 1 2 КРС – 3, собаки – 1,  дикие плотоядные – 9 

2012 1 2 
КРС – 4,собаки – 1, 

дикие плотоядные – 2 

2013 2 3 Дикие плотоядные – 3 

2017 6 28 
КРС – 18, собаки – 1,  

дикие плотоядные – 24 

2018 6 56 
КРС – 17, МРС – 1,  

лошади – 2, дикие плотоядные – 9 

 
 В ноябре 2017 г. бешенство было зарегистриро-

вано в Мухоршибирском районе Республики Бурятия 
у лисиц. Первый случай был установлен на живот-
новодческой стоянке, на территории сельского посе-
ления Хошун-Узурское, где произошло нападение 
лисы на сторожевую собаку, которая впоследствии 
заболела. 

В течение ноября и декабря 2017 г. в этом же 
районе зарегистрированы неоднократные случаи 
появления вблизи населенных пунктов лис, которые 
безбоязненно приближались к животноводческим 
стоянкам, сельскохозяйственным животным, пред-

ставляя угрозу для животных и людей. К середине 
декабря неблагополучными по бешенству было за-
регистрировано 57 эпизоотических очагов в 6 адми-
нистративных районах республики – Мухоршибир-
ский, Тарбагатайский, Джидинский, Бичурский, За-
каменский и и Заиграевский. 

В период 2017–2018 гг. в Мухоршибирском рай-
оне зарегистрировано 48 очагов; Заиграевском рай-
оне – 3; Джидинском районе – 1; Тарбагатайском 
районе – 2; Закаменском районе – 2; Бичурском 
районе – 1 очаг. 

  
Таблица 2  

Структура заболеваемости по видам животных на территории Республики Бурятия (2011–2018 гг.) 
 

Район 
Дикие охотничье-

промысловые животные 
Домашние 
животные 

Сельскохозяйственные 
животные 

Закаменский 13 2 8 

Джидинский 1 1  

Мухоршибирский 31  45 

Тарбагатайский 1  8 

Заиграевский 5 1  

Бичурский – – 2 

 
Таким образом, за период с 2011 по 2018 г. в 

Республике Бурятия лабораторно подтверждено 118 
случаев заболевания животных бешенством, из них 
42 случая бешенства – у КРС, 2 – у лошадей, 1 – у 
овец, 3 – у собак и 68 случаев заболевания диких 
животных (лисица – 65 , волк – 2, барсук – 1) (рис. 1).  

Из общего числа положительных проб более по-
ловины (55 %) приходится на лисицу (табл. 2). Это 
свидетельствует о том, что данный вид семейства 
псовых является основным природным резервуаром 

рабического вируса и подтверждает природно-
очаговый характер данной болезни. Домашние пло-
тоядные животные (собаки) в эпизоотическом про-
цессе болезни занимают 2,5 %, что указывает на то, 
что собаки не являются резервуаром бешенства, а 
представляют собой индикаторный показатель не-
благополучия данной территории. Заболевание од-
ного барсука, по нашему мнению, стоит рассматри-
вать как казуистический случай. 
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Рис. 1. Видовое распределение заболевания бешенством животных в Республики Бурятия (2011–2018 гг.) 
 

На долю крупного рогатого скота пришлось 35,5 % 
случаев бешенства, исходя из чего данный вид жи-
вотных можно рассматривать в качестве вида – по-
казателя напряженности эпизоотического процесса в 
регионе.  

Таким образом, ключевым фактором в борьбе с 
бешенством является постоянный контроль популя-
ции диких животных (лисиц), проведение мониторин-
говых исследований в наиболее неблагополучных 
районах. 

Численность лисиц на территории Республики 
Бурятия (рис. 2) до 2008 г. была на одном уровне – в 
пределах примерно 3 200 особей. За последние го-
ды численность этих плотоядных после некоторого 
повышения до 6 244 особей в 2010 г. стала вновь 
снижаться (в 2012 г. число особей равно 5 290). В 
зимний и ранневесенний периоды года значительно 
ухудшается кормовая база, что способствует сезон-
ной миграции плотоядных к населенным пунктам и 

животноводческим стоянкам. В такое время число 
особей лисиц и плотность их на определенных тер-
риториях увеличивается. Этому также способствует 
снижение охотничьего промысла, которое стало ма-
лопривлекательным для местных охотников вслед-
ствие экономической невыгодности (отсутствие 
спроса на лисий мех, невысокая стоимость шкурок и 
др.).  

В настоящее время плотность лисицы на 1000 га 
территории лесных угодий составляет 0,02; на поле-
вых угодьях – 0,2; на болоте – 0,24. Действующая 
норма МЭБ – не менее 4 лисиц/100км2/в год. При 
благоприятных экологических условиях среды оби-
тания число лисиц может увеличиваться и, соответ-
ственно, увеличится плотность их на определенных 
территориях. Наличие и поддержание таких природ-
ных резервуаров и источников инфекции может по-
высить риск новых вспышек природного бешенства.

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности лисицы на территории Республики Бурятия по годам 
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Природным очагам лисьего бешенства свойст-
венны лесостепная приуроченность, трех- и четы-
рехлетняя цикличность, осенняя и зимне-весенняя 
сезонность, стационарность, стойкость природных 
очагов, определяемых экологией лисицы – главного 
резервуара и вектора инфекции. В отдельных при-
родных очагах бешенство может повторяться и че-
рез более короткие временные промежутки (1–2 го-
да), что подтверждено новыми спорадическими 
вспышками болезни в Республике Бурятия в 2017–
2018 гг. с вовлечением в эпизоотический процесс 
волков [1, 2].  

Время, необходимое для такого процесса или цик-
ла, определяется как интервал между подъемами эпи-
зоотии и зависит от скорости нарастания и численно-
сти восприимчивых животных. Это число может нарас-
тать медленно и постепенно, но это не исключает пе-
риодичности, что характерно для бешенства [1–3].  

За период наблюдения 2011–2018 гг. в эпизооти-
ческой ситуации по бешенству в Республике Буря-
тия наблюдали 2 циклических подъема (2011, 2017), 
интервал между подъемами составил в первом слу-
чае 30 лет, во втором – 3 года. По-видимому, это 
связано с заносом возбудителя резервуарными хо-
зяевами в первом случае с приграничной террито-
рии Монголии, во втором случае – с территории со-
седнего Забайкальского края, что подтверждается 
молекулярно-генетическим родством выделенных 
возбудителей болезни. 

Эффективность проводимых антирабических ме-
роприятий всецело зависит от качества проводимых 
мониторинговых исследований, постоянного эпизо-
отологического обследования потенциально неблаго-
получных и угрожаемых территорий, правильно вы-
бранной стратегии иммунопрофилактики у домашних 
и сельскохозяйственных животных и информационно-
разъяснительной работы с населением. 

 
Выводы 

 
1. При эпизоотологическом анализе установ-

лено, что основным резервуаром вируса бешенства 
и главным вектором распространения болезни в 
Республике Бурятия являются лисы.  

2. Установлено, что зоны эпизоотического не-
благополучия бешенства перемещаются при мигра-
ции лисиц, которые являются основными распро-
странителями и резервуарами возбудителя болезни. 

3.  Активизация эпизоотического процесса бе-
шенства происходит в связи с увеличением популя-
ции диких плотоядных, что было зафиксировано в 
2010–2012 гг. на территории Республики Бурятия. 

4. Основным эффективным методом профи-
лактики «дикого бешенства» на сегодняшний день 

является регулирование численности диких плото-
ядных животных с обязательной материальной за-
интересованностью охотников.  

5. Проведение объективного зимнего мар-
шрутного учета диких плотоядных животных позво-
лит прогнозировать и оценивать степень вероятно-
сти возникновения бешенства. 
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