
о р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я

31

Инфекционные болезни, 2018, т. 16, №3, с. 31–36
Infectious diseases, 2018, volume 16, No 3, p. 31–36 

DOI: 10.20953/1729-9225-2018-3-31-36

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Проблемы надзора и контроля за бешенством 
в Российской Федерации
Е.Г.Симонова1,2, К.Ю.Зубарева1, С.А.Картавая1, С.Р.Раичич1, А.А.Шабейкин3, А.М.Гулюкин3

1Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация;
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
Москва, Российская Федерация;
3Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии им. К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко РАН, Москва, 
Российская Федерация

Цель. Оценка надзора и контроля за бешенством в Российской Федерации для определения основных направлений 
совершенствования данных систем в современных условиях. 
Материалы и методы. Использованы данные надзора за бешенством в Российской Федерации в 2000–2017 гг., офи-
циальные отчеты и государственные доклады Роспотребнадзора и Россельхознадзора, эпидемиологические описа-
тельно-оценочные методы, а также ГИС-технология.
Результаты. Установлены особенности современной ситуации по бешенству в Российской Федерации, проявляющие-
ся в снижении заболеваемости людей на фоне роста числа случаев бешенства, выявляемого у животных. К неблаго-
получным территориям в настоящее время относятся Центральная Россия и Поволжье, где с 2014 года наблюдается 
максимальная интенсивность эпизоотий среди диких плотоядных животных. Показано, что действующая система над-
зора за бешенством позволяет выявить территории, группы, контингенты и время риска. Вместе с тем имеются про-
блемы, связанные с эпидемиологической диагностикой, а также низкой информированностью населения. 
Заключение. Успешность надзора и контроля за бешенством в Российской Федерации в современных условиях тре-
бует совершенствования нормативно-правовой базы, профессиональной подготовки специалистов, проведения даль-
нейших научных исследований, а также укрепления ресурсного обеспечения и межведомственного взаимодействия.
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The objective. Assessment of the surveillance and control over rabies in the Russian Federation in order to determine the main 
directions of improving these systems under modern conditions. 
Materials and methods. Data of rabies surveillance in the Russian Federation in 2000–2017 were used, as well as official 
statements and governmental reports of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human 
Wellbeing and the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, epidemiological descriptive-evaluative 
methods and GIS technology.
Results. The current situation with rabies in the Russian Federation has been specified, which is characterized by a decrease 
of human morbidity rates against the background of a growth of rabies cases found in animals. Central Russia and the Volga 
region are among high-risk territories, where the maximal intensity of epizootics among wild carnivores has been observed 
since 2014. As has been shown, the existing rabies surveillance system permits to determine risk territories, groups, cohorts 
and time periods. On the other hand, there are problems related to the epidemiological diagnostics and low awareness of the 
population. 
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Б ешенство – единственная абсолютно летальная и 
широко распространенная инфекция, которая, по дан-

ным ВОЗ, занимает десятое место в структуре смертности 
населения от инфекционных болезней и регистрируется 
более чем в 150 странах [1].

В отличие от стран Азии, Африки и Латинской Америки, 
где выявляется от 30 до 200 случаев заболеваний людей 
в год, большинство стран Европейского Союза, кроме Поль-
ши, Румынии, Болгарии, Хорватии, Кипра и Литвы, в настоя-
щее время добились значительных успехов в борьбе с бе-
шенством и признаны свободными от него. В 22 государ-
ствах Европы в течение последних десятилетий регистриру-
ется все меньше аутохтонных заражений людей и все боль-
ше завозных случаев – бешенства путешественников. Забо-
леваемость населения не превышает 3 случаев в год [2]. 

В Российской Федерации, несмотря на снижение уровней 
заболеваемости людей, бешенство регистрируется ежегод-
но, при этом доля завозных случаев невелика, а большин-
ство заражений по-прежнему связано с природными очага-
ми. За антирабической помощью в нашей стране каждый 
год обращается от 250 до 450 тысяч человек, в связи с этим 
экономический ущерб от укусов, наносимых животными – 
потенциальными источниками возбудителя, достигает более 
3,5 млрд рублей в год [3-6].

Цель настоящего исследования заключалась в оценке 
ситуации по бешенству в Российской Федерации, а также 
определении основных направлений совершенствования 
эпизоотолого-эпидемиологического надзора и контроля за 
данной инфекцией в современных условиях. 

Материалы и методы

Объектом исследования явились действующие в Рос сий-
ской Федерации системы надзора и контроля за бешен-
ством. Материалами исследования послужили данные эпи-
зоотологического и эпидемиологического надзора за бе-
шенством в Российской Федерации, собранные в период 
с 2000 по 2017 г., официальные отчеты Роспотребнад зора 
и Россельхознадзора, государственные доклады «О состоя-
нии санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в Российской Федерации». 

Для изучения уровня, структуры и динамики заболевае-
мости людей, выявления случаев бешенства среди живот-
ных, а также существующих на территории Российской 
Феде рации рисков были использованы описательно-
оценочные эпидемиологические методы. Картографическую 
визуализацию неблагополучных по бешенству пунктов на 
территории Российской Федерации проводили с использо-

ванием географической информационной системы с откры-
тым кодом Quantum GIS (QGIS).

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по 
бешенству показал, что в 2000–2017 гг. в России заре-
гистрировано более 60 тыс. случаев инфекции у животных 
и 191 случай заболеваний людей. На фоне тенденции к сни-
жению заболеваемости населения при практически неиз-
менных объемах лабораторных исследований отмечался 
рост числа случаев бешенства, выявляемого среди живот-
ных (рис. 1).

Как показали исследования, максимально полно диагнос-
тика осуществлялась только среди сельскохозяйственных 
животных, которые считаются индикатором эпизоотического 
неблагополучия и занимают в структуре заболеваемости 
животных третью позицию (11%). Второе место практически 
на всех территориях страны по частоте выявления принад-
лежало бешенству собак и кошек (40%), а первое – бешен-
ству диких животных (49%).

Особым неблагополучием характеризовались регионы 
Центральной России (54%) и Поволжья (20%). На данных 
территориях с 2014 года наблюдается максимальная интен-
сивность эпизоотий среди диких плотоядных животных, 
а основным резервуаром рабической инфекции является 
лисица (45%) [7, 8]. За всю историю наблюдений в плотном 
кольце эпизоотий впервые оказалась Москва (рис. 2), явля-
ясь наиболее урбанизированной территорией, как и вся 
Центральная Россия, на которой создаются особые условия 
для циркуляции возбудителя среди животных [9].

Эпидемиологическая ситуация являлась практически зер-
кальным отражением эпизоотической ситуации. Как показа-
ло исследование, в настоящее время территорией эпидемио-
логического риска является Центральный федераль ный округ. 
Из 191 случая бешенства, зарегистрированных у людей 
в России с начала текущего столетия, большая часть (40%) 
выявлена именно здесь (p < 0,05). C начала века максималь-
ное число заболевших зарегистрировано в Мос ковской (33%), 
Тверской (28%), Воронежской (9%) и Вла димирской (9%) 
облас тях. В 2015 г. 4 из 6 случаев заболеваний людей 
пришли сь на регионы Центральной России – Липецкую, 
Ярославскую и Владимирскую области, в 2016 г. – 2 случая 
из 5 зарегистрированных в стране выявлены в Тверской об-
ласти, а в 2017 г. – один из двух случаев бешенства снова 
был зарегистрирован во Владимирской области.

Таким образом, надзор дает ответ на вопрос «где и, час-
тично, почему болеет население?». Также он позволяет от-

Conclusion. Successful surveillance and control over rabies in the Russian Federatiuon under modern conditions requires 
improvement of the normative-legislative basis, professional preparation of specialists, further scientific research, and also 
consolidation of resource provision and inter-organisational interaction.
Key words:  rabies, vaccination against rabies, epizootic situation, epidemiological situation,  

epidemiological surveillance and control
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ветить на вопрос «кто болеет?», т.е. определить группы 
риска, которые, как показали исследования, меняются 
в дина мике. В последние годы заболеваемость сместилась 
на наиболее мобильные группы населения – 20–29 и 
50–59 лет, которые в результате своей активности все чаще 
подвергаются риску заражения, в т.ч. находясь на террито-
риях природных очагов. Среди детей случаи бешенства хоть 
и значительно реже по сравнению с концом прошлого столе-
тия, но регистрировались, преимущественно в годы эпизо-
отического неблагополучия (5 случаев в 2008 г., 3 случая 
в 2011 г., по 2 случая в 2001 и в 2015 гг., по 1 случаю в 2000, 
2003, 2004, 2005, 2010, 2014 и 2016 гг.).

Установлен «портрет» человека, входящего в группу 
риска – это мужчина (60%), чаще неработающий (более 
60%) и проживающий или длительно находящийся в сель-
ской местности (65,9%), или точнее, вне городской черты.

Результаты эпидемиологического надзора также показа-
ли, что заражения людей происходили в течение всего года, 
однако большинство случаев по-прежнему приходилось на 
летний период (31,3%), что связано с максимальными кон-
тактами населения с источниками возбудителя.

Таким образом, продемонстрированы возможности 
дейст вующей в Российской Федерации системы надзора за 
бешенством, которая позволяет выявить особенности терри-
ториального распределения заболеваемости населения, 
группы, контингенты и время риска. Вместе с тем, как пока-
зало исследование, имеются проблемы, связанные с эпиде-
миологической диагностикой бешенства, которая основыва-
ется на эпидемиологических, клинических и лабораторных 
критериях [10].

Использовать данные критерии не всегда представляется 
возможным, т.к. наблюдается рост числа случаев бешенства 
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Рис. 1. Заболеваемость людей и животных бешенством в Российской Федерации в 2000–2017 гг. (абс. показатели).

Fig. 1. Human and animal rabies in the Russian Federation in 2000–2017 (absolute numbers).

Рис. 2. Распределение неблагополучных по бешенству пунктов на территории Российской Федерации в 2016 и 2017 гг.

Fig. 2. Distribution of high-risk areas for rabies on the territory of the Russian Federation in 2016 and 2017.
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с неус тановленной причиной заболевания, т.е. без контакта 
с животным в анамнезе. Как показало исследование, с 2001 
по 2014 г. доля случаев с неустановленным источником воз-
будителя инфекции увеличилась почти на 10%.

Такая ситуация может быть обусловлена несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, возможностью длительной 
инкубации возбудителя. Описаны случаи бешенства с инку-
бацией до 8 и более лет [11, 12]. Проведенные нами ранее 
исследования показали, что у большинства заболевших ин-
кубационный период составлял от 21 до 90 дней (73,1%) [3].

Во-вторых, заражение человека может происходить и вне 
связи с укусами животных посредством непрямой передачи 
вируса, например при трансплантации различных органов и 
тканей [13], а также контактно-бытовым путем [14], что тре-
бует дальнейшего изучения.

Клинические данные, наряду с эпидемиологическими, до 
недавнего времени также считались неоспоримыми крите-
риями диагностики бешенства у человека. Между тем все 
большее число наблюдений и данных зарубежных публика-
ций свидетельствует о возможности атипичного клиническо-
го течения бешенства, которое возникает, прежде всего, 
на фоне вакцинации в анамнезе [15–17]. Но даже при нали-
чии в клинической картине гидрофобии и другой типичной 
неврологической симптоматики, развивающейся на финаль-
ной стадии болезни, все чаще выявляются ошибки в поста-
новке первичного диагноза. Как показывает эпидемиологи-
ческий анализ, основываясь только на клинических данных, 
заболевшим ставятся самые разнообразные первичные 
диаг нозы – от банального ОРВИ до патологии различных 
органов и систем, что сопровождается соответствующими 
дополнительными, в т.ч. инструментальными исследования-
ми. Это приводит к существенной отсрочке в проведении 
противоэпидемических мероприятий среди населения, под-
вергшегося вместе с больными риску заражения, а группу 
риска составляют еще и медицинские работники [18].

Принятый в качестве «золотого стандарта» лабораторной 
диагностики бешенства метод флюоресцирующих антител, 
как показали исследования, имеет свои достоинства и 
недос татки. Последние связаны с необходимостью проведе-
ния его в кратчайшие сроки, а это не всегда удается в связи 
организационными особенностями системы – в стране име-
ется всего одна лаборатория, выполняющая данные иссле-
дования. Внедрение ПЦР-РТ диагностики позволит не толь-
ко расшифровывать атипичные случаи бешенства, но и 
будет способствовать изучению особенностей выявленных 
на территории России вариантов возбудителя [19]. В резуль-
тате сложится полная картина эпизоотолого-эпидемио ло-
гической ситуации не только по классическому бешенству, 
но и по всем лиссавирусным инфекциям.

В настоящее время вирусологические и молекулярно-
биологические исследования вируса бешенства, циркули-
рующего в природных очагах Российской Федерации, про-
водятся выборочно, результаты, получаемые различными 
лабораториями ветеринарной и санитарно-эпидемиологи чес-
кой служб, не обобщаются, что снижает качество надзора.

Ответить на вопросы, касающиеся выявления причин и 
условий развития ситуации по бешенству, позволяет оценка 
качества и эффективности проводимых мероприятий. Сде-

лать это в отношении всего комплекса мер, направленных 
на борьбу с бешенством, в настоящее время не представля-
ется возможным в связи с отсутствием необходимой инфор-
мации, даже в отношении причин снижения обращаемости 
населения за антирабической помощью (АРП). С начала века 
она уменьшилась практически на 100 тыс. случаев, а в 2012–
2017 гг. доля не обращавшихся за АРП от числа умерших 
от бешенства достигла 70%.

Не изучены до конца и причины отказов населения от ан-
тирабических прививок в случае обращения за медицинской 
помощью: процент отказов вырос почти в 4 раза, около 10% 
летальных исходов связаны с прерыванием курса антираби-
ческого лечения. 

При этом, как показывают результаты исследований, по-
священные оценке информированности и существующих 
рисков среди жителей московского региона, у населения не 
просто отсутствует настороженность в отношении бешен-
ства, оно практически ничего не знает о нем [3].

При оценке контроля за бешенством следует отметить, 
что созданная в СССР система АРП продемонстрировала 
свою эффективность, которая выразилась в существенном 
снижении уровня заболеваемости населения [10]. После 
распада страны целостность системы была нарушена. 
Попытки организации антирабических центров в каждом 
субъекте страны, о необходимости которых указывалось 
в ряде нормативных документов, не увенчались успехом. 
Происходящая реорганизация системы здравоохранения, 
а также санитарно-эпидемиологической службы привела 
к отсутствию координации в решении данной проблемы. 
До настоящего времени нет понимания, какое учреждение 
выполняет функции референс-центра по бешенству. 

Имеются пробелы и в оказании самой АРП. Так, после 
укусов опасной локализации антирабический иммуногло-
булин не вводится в 5% случаев, наоборот, назначается 
в ситуациях, когда пассивная профилактика не показана. 
Не работает система оповещения населения о необходи-
мости проведения очередной прививки, т.е. отсутст вует 
контроль за выполнением полного курса. Име ются пробле-
мы в области учета и отчетности. Не про водится оценка 
напря женности иммунитета у пострадавших от укусов и оца-
рапываний животных. 

Текучесть медицинских кадров, задействованных в систе-
ме оказания АРП населению, обуславливает недостаточный 
уровень профессиональной подготовки врачей и медперсо-
нала среднего звена. В этой связи появляется необходи-
мость в обязательной аккредитации специалистов на базе 
медицинских образовательных учреждений, осуществляю-
щих подготовку данных категорий медицинских работников 
по соответствующим программам повышения квалифика-
ции. Непрерывная профессиональная подготовка должна 
стать обязательным условием для допуска специалистов 
к работе в системе оказания АРП населению.

Низкий уровень информированности населения по вопро-
сам профилактики бешенства обусловлен отсутствием 
стройной системы информирования населения. При разра-
ботке информационных программ для населения на уровне 
субъектов должны учитываться региональные особенности 
эпизоотолого-эпидемиологической ситуации, а также при-



35

Проблемы надзора и контроля за бешенством в Российской Федерации

Problems of rabies surveillance and control in the Russian Federation

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Не для тиражирования

чины и условия, способствующие сохранению рисков. Этой 
информацией целевые группы населения (органы исполни-
тельной и законодательной власти, СМИ, группы риска) 
должен обеспечивать надзор. Результаты надзора в виде 
информационных бюллетеней, кратких пресс-релизов и т.д. 
должны публиковаться в открытом доступе для соответ-
ствующих категорий населения на официальных сайтах 
санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб. Для 
групп риска с учетом востребованности информационных 
каналов должны предусматриваться адекватные способы 
передачи информации, а именно: публикации в местной 
прессе, индивидуальные беседы, листовки и т.д.

Один из важных путей совершенствования системы кон-
троля – это мероприятия в отношении животных. До сих пор 
в качестве ведущего мероприятия рассматривается ораль-
ная вакцинация, которая проводится в нашей стране на про-
тяжении многих лет, но, в отличие от Западной Европы, по-
ложительного эффекта она не получила. Это связано с тем, 
что наибольшую сложность представляет сам масштаб не-
обходимых мероприятий, который на территории России 
значителен. Один из путей решения данной проблемы – про-
ведение оральной вакцинации по принципу организации бу-
ферных зон вокруг крупных населенных пунктов, где риск 
заражения населения ничуть не ниже, а на отдельных терри-
ториях даже выше, чем в природных очагах.

Необоснованно обходится стороной решение такой важ-
ной проблемы, как регулирование популяций животных – ре-
зервуаров возбудителя. В настоящее время отсутствуют 
единые подходы к осуществлению данного мероприятия, 
а также соответствующая нормативная база. Российское за-
конодательство запрещает проведение охотничьего отстрела 
в черте города, что делает невозможным устранение послед-
ствий нежелательных миграций животных. Особенно это ак-
туально для присоединяемых к городам неблагополучных по 
бешенству территорий, например районов Новой Москвы.

Профилактика заражений человека от домашних и сель-
скохозяйственных животных должна заключаться в проведе-
нии контроля за их вакцинацией. Особенно это касается 
вакцинации собак и кошек, перемещаемых за черту города 
на природу и дачные участки. 

Заключение

Таким образом, сложившаяся ситуация по бешенству, 
новые сведения об изменении проявлений эпизоотического и 
эпидемического процессов, а также выявленные проблемы 
свидетельствуют о необходимости совершенствования су-
щест вующих систем надзора и контроля. В Российской 
Федерации оно должно идти по пути системного и последова-
тельного решения поставленной управленческой цели – пре-
дотвращения возникновения случаев бешенства среди людей 
путем снижения рисков инфицирования. Достижение данной 
цели возможно только при условии наличия необходимой нор-
ма тивно-правовой базы, профессиональной подготовки спе-
циалистов, дальнейших научных исследований, а также укре-
пления ресурсного обеспечения и межведомственного взаи-
модействия, которое приведет к созданию системы эпизоото-
лого-эпидемиологического надзора за бешен ством, обеспечи-

вающей комплексную (многофакторную) динамическую оцен-
ку ситуации, а также ее прогно зирование на основе анализа 
рис ков. Особого внимания требует решение проблем, связан-
ных с эффективным информированием населения о рисках 
инфицирования и профилактике бешенства, а также с органи-
зационными аспектами вакцинации населения и животных.

Финансирование 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is not conflict of interests.

Литература

1.  ВОЗ. Информационный бюллетень. 2017 год. Доступно по: http://www.who.

int/mediacentre/factsheets/fs099/ru/

2.  WHO Expert Consultation on Rabies. Second report. WHO Technical Report. 

Geneva: WHO Press; 2013. 982:1–139. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstr

eam/10665/85346/1/9789240690943_eng.pdf

3.  Картавая СА, Раичич СР, Симонова ЕГ. Бешенство в Российской Федерации: 

современная ситуация и эпидемиологические риски. Эпидемиология и 

инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2016;4:4-8.

4.  О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в Российской Федерации в 2016 году: Государственный доклад. М.: Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека, 2017, 220 с. 

5.  Симонова ЕГ, Хадарцев ОС. Современные тенденции и особенности контроля 

за ситуацией по бешенству в Российской Федерации. Эпидемиология и 

инфекционные болезни. Актуальные вопросы. 2014;2:65-8.

6.  Симонова ЕГ, Раичич СР, Картавая СА, Филатов НН. Надзор за бешенством в 

современных условиях. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммуно-

биологии. 2017;3:77-83.

7.  Шабейкин АА, Гулюкин АМ, Цареградский ПЮ, Паршикова АВ, Южаков АГ, 

Зайкова ОН. Анализ текущей эпизоотической ситуации по бешенству на 

территории Российской Федерации. Российский ветеринарный журнал. 

Сельскохозяйственные животные. 2015;4:5-7.

8.  Шабейкин АА, Зайкова ОН, Гулюкин АМ. Обзор эпизоотической ситуации по 

бешенству в Российской Федерации за период с 1991 по 2015 годы. 

Ветеринария Кубани. 2016;4:4-6.

9.  Blokhin GI, Gorbunova EV. Fox (Vulpes vulpes) in urbanized landscape of Moscow 

region. Izvestia Timiryazev Agricaltural Academy. Special Issue. M., 2012, p. 90-94.

10.  Черкасский БЛ. Эпидемиология и профилактика бешенства. М.: Медицина, 

1985, 288 с.

11.  Gautret P, Carrara P, Parola P. Long incubation in imported human rabies. Ann 

Neurol. 2014 Feb;75(2):324-5. DOI: 10.1002/ana.24092

12.  Wijaya L, Ford L, Lalloo D. Rabies post exposure prophylaxis in a UK travel clinic: 

ten years' experience. J Travel Med. 2011 Jul-Aug;18(4):257-61. DOI: 10.1111/ 

j.1708-8305.2011.00522.x

13.  Zhou H, Zhu W, Zeng J, He J, Liu K, Li Y, et al. Probable Rabies Virus Transmission 

through Organ Transplantation, China, 2015. Emerg Infect Dis. 2016 Aug; 

22(8):1348-52. DOI: 10.3201/eid2208.151993.

14.  Zhu J, Pan J, Lu J. A case report on indirect transmission of human rabies. 

J Zhejiang Univ Sci B. 2015 Nov;16(11):969-70. DOI: 10.1631/jzus.B1500109



36

Е.Г.Симонова и др. / Инфекционные болезни, 2018, т. 16, №3, с. 31–36

E.G.Simonova et al. / Infectious diseases, 2018, volume 16, No 3, p. 31–36 

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Не для тиражирования

15.  Ayatollahi J, Sharifi MR, Shahcheraghi SH. Severe Abdominal Pain as the First 

Manifestation of Rabies. Jundishapur J Microbiol. 2014 Aug;7(8):e11671. DOI: 

10.5812/jjm.11671

16.  Dedkov VG, Lukashev AN, Deviatkin AA, Kuleshov KV, Safonova MV, 

Poleshchuk EM, et al. Retrospective diagnosis of two rabies cases in humans 

using NGS. J Clin Virol. 2016 May;78:74-81. DOI: 10.1016/j.jcv.2016.03.012

17.  Tinsa F, Borgi A, Jahouat I, Boussetta K. Rabies encephalitis in a child: a failure of 

rabies post exposure prophylaxis? BMJ Case Rep. 2015 Jan 14;2015. pii: 

bcr2014206191. DOI: 10.1136/bcr-2014-206191

18.  Гербергаген АВ. Бешенство, актуальные аспекты для оториноларинголога. 

Российская оториноларингология. 2012;5(60):161-3.

19.  Dedkov VG, Devyatkin AA, Poleshchuk EM, Safonova MV, Blinova EV, Shchel-

kanov MYu, et al. Development and evaluation of a RT-qPCR assay for fast and 

sensitive rabies diagnosis. Diagn Microbiol Infect Dis. 2018 Jan;90(1):18-25. 

DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2017.09.009

References

1.  World Health Organization. Factsheets. 2017. Available at: http://www.who.int/

mediacentre/factsheets/fs099/ru/ (In Russian).

2.  WHO Expert Consultation on Rabies. Second report. WHO Technical Report. 

Geneva: WHO Press; 2013. 982:1–139. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstr

eam/10665/85346/1/9789240690943_eng.pdf

3.  Kartavaya SA, Raichich SR, Simonova EG. Rabies in the Russian Federation: The 

current situation and epidemiological risks. Epidemiology and Infectious Diseases. 

Current Items. 2016;4:4-8. (In Russian).

4.  On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the 

Russian Federation in 2016: State report. Мoscow, 2017, 220 p. (In Russian).

5.  Simonova EG, Khadarcev OS. The current trends and specific features of control 

of the rabies situation in the Russian Federation. Epidemiology and Infectious 

Diseases. Current Items. 2014;2:65-8. (In Russian).

6.  Simonova EG, Raichich SR, Kartavaya SA, Filatov NN. Rabies surveillance in 

current conditions. Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. 

2017;3:77-83. (In Russian).

7.  Shabejkin AA, Guljukin AM, Tsaregradskiy PY, Parshikova AV, Yuzhakov AG, 

Zaikova ON. Analysis of the Current Epizootic Situation of Rabies in the Territory 

of the Russian Federation. Veterinary Dermatology. 2015;4:5-7. (In Russian).

8.  Shabeikin AA, Zaikova ON, Gulyukin AM. Overview on epizootic situation on rabies 

in the russian federation for the period from 1991 to 2015. Veterinaria Kubani. 

2016;4:4-6. (In Russian).

9.  Blokhin GI, Gorbunova EV. Fox (Vulpes vulpes) in urbanized landscape of Moscow 

region. Izvestia Timiryazev Agricaltural Academy. Special Issue. M., 2012, p. 90-94.

10.  Cherkasskii BL. Epidemiologiya i profilaktika beshenstva. Мoscow: "Meditsina" 

Publ., 1985, 288 p. (In Russian).

11.  Gautret P, Carrara P, Parola P. Long incubation in imported human rabies. Ann 

Neurol. 2014 Feb;75(2):324-5. DOI: 10.1002/ana.24092

12.  Wijaya L, Ford L, Lalloo D. Rabies post exposure prophylaxis in a UK travel clinic: 

ten years' experience. J Travel Med. 2011 Jul-Aug;18(4):257-61. DOI: 10.1111/ 

j.1708-8305.2011.00522.x

13.  Zhou H, Zhu W, Zeng J, He J, Liu K, Li Y, et al. Probable Rabies Virus Transmission 

through Organ Transplantation, China, 2015. Emerg Infect Dis. 2016 Aug; 

22(8):1348-52. DOI: 10.3201/eid2208.151993

14.  Zhu J, Pan J, Lu J. A case report on indirect transmission of human rabies. 

J Zhejiang Univ Sci B. 2015 Nov;16(11):969-70. DOI: 10.1631/jzus.B1500109

15.  Ayatollahi J, Sharifi MR, Shahcheraghi SH. Severe Abdominal Pain as the First 

Manifestation of Rabies. Jundishapur J Microbiol. 2014 Aug;7(8):e11671. DOI: 

10.5812/jjm.11671

16.  Dedkov VG, Lukashev AN, Deviatkin AA, Kuleshov KV, Safonova MV, Poleshchuk 

EM, et al. Retrospective diagnosis of two rabies cases in humans using NGS. J 

Clin Virol. 2016 May;78:74-81. DOI: 10.1016/j.jcv.2016.03.012

17.  Tinsa F, Borgi A, Jahouat I, Boussetta K. Rabies encephalitis in a child: a failure of 

rabies post exposure prophylaxis? BMJ Case Rep. 2015 Jan 14;2015. pii: 

bcr2014206191. DOI: 10.1136/bcr-2014-206191.

18.  Gerbergagen AV. The rabies, actual aspects for otorhinolaryngologist. Russian 

otorhinolaryngology. 2012;5(60):161-3. (In Russian).

19.  Dedkov VG, Devyatkin AA, Poleshchuk EM, Safonova MV, Blinova EV, Shchel-

kanov MYu, et al. Development and evaluation of a RT-qPCR assay for fast and 

sensitive rabies diagnosis. Diagn Microbiol Infect Dis. 2018 Jan;90(1):18-25. 

DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2017.09.009

Информация о соавторах:

Зубарева Ксения Юрьевна, аспирант Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора
Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
Телефон: (495) 974-9646
E-mail: zku93@mail.ru

Картавая Светлана Александровна, кандидат медицинских наук,  
научный сотрудник лаборатории эпидемиологии природно-очаговых 
инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская 3а
Телефон: (495) 974-9646
E-mail: s.kartavaya@mail.ru

Раичич Стефан Радолюб, аспирант Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора
Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская 3а 
Телефон: (495) 974-9646
E-mail: anthraxcrie@gmail.com 

Шабейкин Александр Александрович, кандидат ветеринарных наук,  
ведущий научный сотрудник лаборатории эпизоотологии Всероссийского 
научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии 
имени К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко РАН
Адрес: 109428, Москва, Рязанский проспект, 24, к. 1
Телефон: (495) 970-0361
E-mail: viev@mail.ru 

Гулюкин Алексей Михайлович, директор Всероссийского  
научно-исследовательского института экспериментальной  
ветеринарии имени К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко РАН
Адрес: 109428, Москва, Рязанский проспект, 24, к. 1
Телефон: (495) 970-0369
E-mail: viev@mail.ru 

Information about co-authors:

Kseniya Yu. Zubareva, post-graduate student Central Research Institute  
of Epidemiology, Federal Service for the Oversight of Consumer Protection  
and Welfare
Address: 3A Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation
Phone: (495) 974-9646
E-mail: zku93@mail.ru 

Svetlana A. Kartavaya, MD, PhD, researcher Central Research Institute  
of Epidemiology, Federal Service for the Oversight of Consumer Protection  
and Welfare
Address: 3A Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation
Phone: (495) 974-9646
E-mail: anthraxcrie@gmail.com 

Stefan R. Raichich, post-graduate student Central Research Institute  
of Epidemiology, Federal Service for the Oversight of Consumer Protection  
and Welfare
Address: 3A Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation
Phone: (495) 974-9646
E-mail: anthraxcrie@gmail.com 

Aleksandr A. Shabeykin, PhD in Veterinary Science, senior researcher  
of epizootology laboratory K.I.Skryabin and Ya.R.Kovalenko Russian Research 
Institute of Experimental Veterinary Sciences of the Russian Academy of Sciences 
Address: 24/1, Rjazanskiy Ave., Moscow, 109428, Russian Federation
Phone: (495) 970-0361
E-mail: viev@mail.ru 

Aleksey M. Gulukin, Director of K.I.Skryabin and Ya.R.Kovalenko Russian 
Research Institute of Experimental Veterinary Sciences of the Russian Academy  
of Sciences
Address: 24/1, Rjazanskij prospect, Moscow, 109428, Russian Federation
Phone: (495) 970-0369
E-mail: viev@mail.ru


