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Бешенство – вирусная зоонозная инфекция, передающаяся 
через укусы и слюну плотоядных, сопровождающаяся деге-
нерацией нейронов головного и спинного мозга. Характерны 
симптомы глубокого расстройства нервной системы: возбуж-
денность, агрессивность, деменция, приводящая к параличу и 
летальному исходу.

За период 2007 – 2011 годы эпизоотическая ситуация по 
бешенству в РСО – Алания оставалась нестабильной. Макси-
мальное число очагов на территории РСО – Алания отмечалось 
в 2009 году. В связи с создавшейся напряженной эпизоотоло-
гической и эпидемиологической обстановкой по бешенству в 
республике Управлением Роспотребнадзора по РСО – Алания 
было инициировано обсуждение первоочередных мер профи-
лактики инфекции на заседание Совета экономической и обще-
ственной безопасности РСО – Алания. Созданная 9.02.2010 г. 
межведомственная группа провела дополнительное изучение 
указанной проблемы. Результаты работы доведены до всех за-
интересованных ведомств, АМС. Итогом работы стало при-
нятие республиканской программы «Республиканская целевая 
программа по профилактике бешенства на 2012 – 2014 годы» 
с объемом финансирования на сумму 36367,91 руб., утверж-
денная Постановлением Правительства РСО – Алания от 
14.06.2011 г. №154 
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Таблица №1
Динамика регистрации эпизоотических очагов за 10 лет

ГОДЫ: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Очаги 86 98 78 59 38 37 37 66 34 24

Эпизоотическое неблагополучие по бешенству отмечалось 
на территории всех административных районов республики.

Таблица №2
Очаги бешенства по районам РСО – Алания за 2007–2011 гг.

Районы:
20

07
 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
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 г.

20
11

 г. Итого: Удельный 
вес

г. Владикавказ 4 8 10 5 3 30 15,1
Алагирский район 3 2 2 2 1 10 5,1
Ардонский район - - 4 - 4 8 4,0
Дигорский район 2 3 3 1 3 12 6,0
Ирафский район 6 3 1 2 1 13 6,6
Кировский район 2 - 5 - - 7 3,5
Моздокский район 5 - 5 4 2 16 8,1
Правобережный район 5 14 28 8 4 59 29,8
Пригородный район 10 7 8 12 6 43 21,7
Итого: 37 37 66 34 24 198

Отмечается снижение числа обратившихся по поводу уку-
сов в 2011 году в сравнении с 2007 годом – на 8,5 %, среди 
детей – на 20,7 %. Показатель обращаемости составил – 538,8; 
против 588,6 на 100 тыс. населения, среди детей – 177,4 , про-
тив – 193,2.

По-прежнему не в полном объеме проводится профилакти-
ческая вакцинация лиц, профессиональная деятельность кото-
рых связана с риском инфицирования вирусом бешенства, из 
– за недостаточного количества антирабических препаратов:

 в 2007 году – 42 чел. (14,3 %);
в 2008 году – 113 чел. (46,7 %);
в 2009 году – 98 чел. (30,6 %);
в 2010 году – 137 чел. (63,1 %);
в 2011 году – 140 чел. (40,7%)
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В 2011 г. обновлены и утверждены «Соглашение о взаи-
модействии Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
РСО – Алания, Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по РСО – Алания, Управ-
ления ветеринарии РСО – Алания, Комитета жилищно – ком-
мунального хозяйства Республики Северная Осетия – Алания, 
Министерства здравоохранения РСО – Алания по вопросам 
профилактики болезней общих для человека и животных» и 
«Комплексный план мероприятий по предупреждению заболе-
ваемости бешенством животных и людей в республике Север-
ная Осетия – Алания».
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Под понятием «социальная дезадаптация женщин в постме-
нопаузе» понимают сочетание когнитивных (в частности вни-
мание и память) и эмоциональных (самооценка, самочувствие, 
активность, модальность настроения) показателей, характери-
зующих состояние психической сферы женщин на данном воз-
растном этапе и определяющих качество их жизни. 


