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БЕШЕНСТВО 

Бешенство (rabies, гидрофобия, водобоязнь) - вирусное заболевание, 

протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как 

правило, смертельным исходом. 

Болезнь известна человечеству на протяжении нескольких тысячелетий. 

Впервые описана К. Цельсом в I в. н.э. В 1885 г. Л.Пастер получил и с успехом 

использовал вакцину для спасения людей, укушенных бешеными животными. 

Вирусная природа болезни доказана в 1903 г. П.Ремленже. 

Распространение. Бешенство встречается на всех континентах, кроме 

Австралии и Антарктиды. Бешенство не регистрируется в островных 

государствах: в Японии, в Новой Зеландии, на Кипре, на Мальте. Это заболевание 

до сих пор не регистрировалось также в Норвегии, Швеции, Финляндии, Испании 

и Португалии. 

По данным ВОЗ на2009 год ежегодно в мире 55 000 человек умирают от 

заболевания бешенством, переданным им от животных. 

В декабре 2008 года главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, 

выступая по телевидению, заявил, что «за последние три года в России от 

бешенства скончались 28 человек, а в 2008 году было выявлено 5 500 случаев 

заражения диких и домашних животных. Бешенство человека было выявлено в 

семи регионах Российской Федерации, в том числе в Московской, Челябинской 

областях, в Татарстане, Башкортостане и Чеченской республике». Вместе с тем 

ряд регионов России остается благополучными, так в Ленинградской области 

последний случай заражения животного бешенством выявлен в 1988 году. 

Этиология. Возбудитель (вирус бешенства Neuroryctes rabid) относится к 

группе миксовирусов рода Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Имеет форму 

винтовочной пули, содержит однонитевую РНК. 

Вирус устойчив к фенолу, замораживанию, антибиотикам. Разрушается 

кислотами, щелочами, нагреванием (при 56°С инактивируется в течение 15 мин, 

при кипячении - за 2 мин). Чувствителен к ультрафиолетовым и прямым 

солнечным лучам, к этанолу, к высушиванию. 

Различают природный тип бешенства, очаги которого формируются дикими 

животными (волк, лисица, енотовидная собака, шакал, песец, скунс, мангуст, 

летучие мыши) и городской тип бешенства (собаки, кошки, сельскохозяйственные 

животные). 

Эпидемиология. Источником заражения являются инфицированные 

животные (лисы, волки, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, мелкий 

и крупный рогатый скот). Заражение человека происходит контактным путем 

при укусе или ослюнении животным поврежденной кожи или слизистой 

оболочки. Вирус выделяется во внешнюю среду со слюной инфицированного 

животного или человека. Заразными считаются животные за 3-10 дней до 

появления признаков болезни и далее в течение всего периода заболевания. Часто 

больных бешенством животных можно отличить по обильному слюно- и 

слезотечению, а также при наблюдении признаков водобоязни. Описаны случаи 

заболевания людей в результате укусов внешне здоровым животным, 

продолжающим оставаться таковым в течение длительного времени. В последние 

годы доказано, что помимо контактного возможны аэрогенный, алиментарный 

и трансплацентарный пути передачи вируса. Не исключается передача вируса 
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от человека к человеку. Описаны несколько случаев заражения людей в 

результате операции по пересадке роговой оболочки глаза. 

Патогенез. После проникновения в организм вирус бешенства 

распространяется по нервным окончаниям, поражая практически всю нервную 

систему. Наблюдаются отек, кровоизлияния, дегенеративные и некротические 

изменения нервных клеток головного и спинного мозга. 

После внедрения через поврежденную кожу вирус бешенства 

распространяется по нервным стволам центростремительно, достигает 

центральной нервной системы, а затем опять-таки по ходу нервных стволов 

центробежно направляется на периферию, поражая практически всю нервную 

систему. Таким же периневральным путем вирус попадает в слюнные железы, 

выделяясь со слюной больного. 

Нейрогенное распространение вируса доказывается опытами с перевязкой 

нервных стволов, которая предупреждает развитие болезни. Тем же методом 

доказывается центробежное распространение вируса во второй фазе болезни. 

Скорость распространения вируса по нервным стволам составляет около 3 мм/ч. 

Одна из гипотез объясняет распространение вируса бешенства по 

аксоплазме периферических нервов к ЦНС влиянием электромагнитного поля 

организма на отрицательно заряженные вирионы [Аnnаl N., 1984]. В опытах на 

мышах удается достичь лечебного эффекта, подвергая животных воздействию 

электрического поля, создающегося путем фиксации отрицательного электрода на 

голове, а положительного - на лапке. При обратном расположении электродов 

наблюдается стимуляция инфекции. 

Нельзя отрицать также роль гематогенного и лимфогенного пути 

распространения вируса в организме. Интересно, что последовательность 

аминокислот гликопротеида вируса бешенства аналогична с нейротоксином 

змеиного яда, избирательно связывающимся с ацетилхолиновыми рецепторами. 

Возможно, этим обусловливается нейтротропность вируса бешенства, а 

связыванием его со специфическими нейротрансмиттерными рецепторами или 

другими молекулами нейронов объясняется развитие аутоиммунных реакций и 

селективное поражение некоторых групп нейронов. 

Размножаясь в нервной ткани (головной и спинной мозг, симпатические 

ганглии, нервные узлы надпочечников и слюнных желез), вирус вызывает в ней 

характерные изменения (отек, кровоизлияния, дегенеративные и некротические 

изменения нервных клеток). Разрушение нейронов наблюдается в коре большого 

мозга и мозжечка, в зрительном бугре, подбугорной области, в черном веществе, 

ядрах черепных нервов, в среднем мозге, базальных ганглиях и в мосту мозга. 

Однако максимальные изменения имеются в продолговатом мозге, особенно в 

области дна IV желудочка. Вокруг участков пораженных клеток появляются 

лимфоцитарные инфильтраты (рабические узелки). В цитоплазме клеток 

пораженного мозга (чаще в нейронах аммонова рога) образуются оксифильные 

включения (тельца Бабеша-Негри), представляющие собой места продукции и 

накопления вирионов бешенства. 

Клиника. Инкубационный период продолжается в среднем от 1 до 3 мес 

(возможны колебания от 12 дней до 1 года и более). На продолжительность 

инкубационного периода оказывает влияние локализация укуса. Наиболее 
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короткая инкубация наблюдается при укусе лица, головы, затем верхних 

конечностей и наиболее длинная - при укусе в нижние конечности. 

Выделяют 3 стадии болезни: I - начальную (депрессии), II - возбуждения, III 

- параличей. 

I стадия. Заболевание начинается с появления неприятных ощущений в 

области укуса (жжение, тянущие боли с иррадиацией к центру, зуд, гиперестезия 

кожи), хотя рана уже может полностью зарубцеваться. Иногда вновь появляются 

местные воспалительные явления, рубец становится красным и припухает. При 

укусах в лицо наблюдаются обонятельные и зрительные галлюцинации. 

Температура тела становится субфебрильной - чаще 37,2-37,3°С. Одновременно 

возникают первые симптомы нарушения психики: необъяснимый страх, тоска, 

тревога, депрессия, реже - повышенная раздражительность. Больной замкнут, 

апатичен, отказывается от еды, плохо спит, сон у него сопровождается 

устрашающими сновидениями. Начальная стадия длится 1-3 дня. Затем 

присоединяются апатия и депрессия сменяются беспокойством, учащаются пульс 

и дыхание, возникает чувство стеснения в груди. 

II стадия - возбуждения характеризуется повышенной рефлекторной 

возбудимостью и резкой симпатикотонией. Наиболее ярким клиническим 

симптомом бешенства является водобоязнь (гидрофобия): при попытках пить 

возникают болезненные спастические сокращения глотательных мышц и 

вспомогательной дыхательной мускулатуры. Эти явления нарастают в своей 

интенсивности так, что одно напоминание о воде или звук льющейся жидкости 

вызывает спазмы мышц глотки и гортани. Дыхание становится шумным в виде 

коротких судорожных вдохов. 

В это время резко обостряются реакции на любые раздражители. Приступ 

судорог может быть спровоцирован дуновением в лицо струи воздуха 

(аэрофобия), ярким светом (фотофобия) или громким звуком (акустикофобия). 

Зрачки больного сильно расширены, возникает экзофтальм, взгляд устремляется в 

одну точку. Пульс резко ускорен, появляется обильное мучительное 

слюнотечение (сиалорея), потоотделение. На высоте приступа возникает бурное 

психомоторное возбуждение (приступы буйства, бешенства) с яростными и 

агрессивными действиями. Больные могут ударить, укусить окружающих, 

плюются, рвут на себе одежду. Сознание помрачается, развиваются слуховые и 

зрительные галлюцинации устрашающего характера. Возможна остановка сердца 

и дыхания. В межприступный промежуток сознание обычно проясняется, 

больные могут правильно оценивать обстановку и разумно отвечать на вопросы. 

Через 2-3 дня возбуждение, если не наступила смерть на высоте одного из 

приступов, сменяется параличами мышц конечностей, языка, лица. 

III период параличей связан с выпадением деятельности коры большого 

мозга и подкорковых образований, отличается выраженным снижением 

двигательной и чувствительной функций. Судороги и приступы гидрофибии 

прекращаются. Окружающие часто ошибочно принимают это состояние за 

улучшение состояния больного, но в действительности это признак близкой 

смерти. Температура тела повышается до 40-42°С, нарастает тахикардия, 

гипотония. Смерть наступает через 12-20 ч от паралича сердца или дыхательного 

центра. Общая продолжительность болезни 5-8 дней, редко несколько больше. 

Болезнь имеет три периода 
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Продромальный или начальный (период предвестников) 

Длится 1—3 дня. Сопровождается повышением температуры до 37,2—

37,3 °C, угнетённым состоянием, плохим сном, бессонницей, беспокойством 

больного. Боль в месте укуса ощущается, даже если рана зарубцевалась. 

Стадия разгара (гидрофобия) 

Длится 1—4 дня. Выражается в резко повышенной чувствительности к 

малейшим раздражениям органов чувств: яркий свет, различные звуки, шум 

вызывают судороги мышц конечностей. Водобоязнь, аэробоязнь. Больные 

становятся агрессивными, буйными, появляются галлюцинации, бред, 

чувство страха. 

Период параличей (стадия зловещего успокоения) 

Наступает паралич глазных мышц, нижних конечностей. Тяжёлые 

паралитические расстройства дыхания вызывают смерть. Общая 

продолжительность болезни 5—8 дней, изредка 10—12 дней. 

Иногда заболевание без предвестников сразу начинается со стадии 

возбуждения или появления параличей. У детей бешенство характеризуется более 

коротким инкубационным периодом. Приступы гидрофобии и резкого 

возбуждения могут отсутствовать. Заболевание проявляется депрессией, 

сонливостью, развитием параличей и коллапса. Смерть может наступить через 

сутки после начала болезни. 

Диагностика. Распознавание болезни основывается на 

эпидемиологических (укус или ослюнение кожи, слизистых оболочек 

заболевшего человека подозрительными на бешенство животными) и 

клинических данных (характерные признаки начального периода, сменяющиеся 

возбуждением с такими симптомами как гидрофобия, аэрофобия, слюнотечение, 

бред и галлюцинации). Лабораторного подтверждения диагноза обычно не 

требуется, но оно возможно, в том числе с помощью разработанного в последнее 

время метода обнаружения антигена вируса бешенства в отпечатках с 

поверхностной оболочки глаза. 

Лечение. В случае появления клинических признаков бешенства, 

эффективных методов лечения нет.  

Приходится ограничиваться чисто симптоматическими средствами для 

облегчения мучительного состояния. Двигательное возбуждение снимают 

успокаивающими (седативными) средствами, судороги устраняют 

противосудорожными препаратами. Дыхательные расстройства компенсируют 

посредством трахеотомии и подключения больного к аппарату искусственного 

дыхания. 

Эффективность специфического лечения находится в прямой зависимости 

от времени обращения за помощью после укуса. Это метод специфической 

профилактики - введение специальной вакцины против бешенства, не позднее 14-

го дня от момента укуса. Наилучшая специфическая профилактика - это введение 

специфического иммуноглобулина и/или активная иммунизация (вакцинация). 

КОКАВ – это сокращение названия концентрированная культуральная 

антирабическая вакцина (убитый вирус). Современная схема антирабической 

вакцинации после контакта с животным составляет прививки на 0 (день 

обращения) – 3 – 7 – 14 – 30 - 90 день. 
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Доза антирабического иммуноглобулина (АИГ). Гетерологичный 

(лошадиный) антирабический иммуноглобулин назначается в дозе 40 ME на 1 кг 

массы тела. Гомологичный (человеческий) антирабический иммуноглобулин 

назначается в дозе 20 ME на 1 кг массы тела. 

Как можно большая часть рассчитанной дозы АИГ должна быть 

инфильтрирована в ткани вокруг ран и в глубине ран. Если анатомическое 

расположение повреждения (кончики пальцев и др.) не позволяет ввести всю дозу 

АИГ в ткани вокруг ран, то остаток АИГ вводят внутримышечно (мышцы 

ягодицы, верхняя часть бедра, плеча). Локализация введения иммуноглобулина 

должна отличаться от места введения вакцины. 

Прогноз. У людей появление симптомов бешенства почти неизбежно 

приводит к смертельному исходу. Случаи выздоровления после появления 

симптомов бешенства единичны. 

Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди 

животных: вакцинации (домашних, бездомных и диких животных), установлении 

карантина и т. д. Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, 

местную обработку раны необходимо проводить немедленно или как можно 

раньше после укуса или повреждения; рану обильно промывают водой с мылом и 

обрабатывают 40-70 градусным спиртом или настойкой йода, при наличии 

показаний вводят антирабический вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё, после 

местной обработки раны немедленно проводят специфическое лечение, которое 

заключается в лечебно-профилактической иммунизации антирабической 

вакциной. 

Вакцины, используемые в настоящее время, как правило, вводятся 6 раз: 

инъекции делаются в день обращения к врачу (0 день), а затем на 3, 7, 14, 30 и 90 

дни. Если за укусившим животным удалось установить наблюдение, и в течение 

10 суток после укуса оно осталось здоровым, то дальнейшие инъекции 

прекращают. Во время вакцинации и в течение 6 месяцев после последней 

прививки запрещено употребление алкоголя. 

 


