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и сверстниками в ходе усвоения социального опыта. При этом сама социальная ситуация, в которой пребывает 
глухой ребенок, играет все более значимую роль в возникновении и формировании у него определенных черт 
личности [3].

Нарушение слуховой функции накладывает определенный отпечаток на развитие личности неслышащего, 
ставит его в специфические условия существования в социальной сфере, сужает круг общения, ограничивает 
диапазон социальных связей. Возникает своеобразие субъективных отношений человека с недостатками слухо-
вой функции к окружающему миру и к самому себе [3].

В результате недостаточного развития речи, меньшего объема знаний, которыми располагает не слышащий 
ребенок по сравнению со слышащими сверстниками, а также ограниченностью общения с окружающими, обна-
руживается более замедленный темп становления личности неслышащего [3].

Как показывают исследования, морально-этические представления глухих, хотя в целом соответствуют со-
циальным критериям общества, тем не менее, отличаются некоторой односторонностью, преимущественным 
использованием конкретных понятий без учёта промежуточных, относительных оценок. Это мешает как адек-
ватной оценке ими окружающих, так и формирований правильной самооценки. Из-за того, что окружающие 
иначе относятся к глухому, чем к слышащему, у него возникают и закрепляются специфические черты личности 
и характера [3]. 

Приобретенная тугоухость слуха тоже действует на психику в этом смысле, причём больше всего бросается 
в глаза недоверчивость, доходящая временами до бредовых идей. 

Таким образом можно сказать что формирование тех или иных психосоматических расстройств повыша-
ется или усиливается при эмоциональной нестабильности, что зависит от ряда факторов (этиологический, со-
циальных).
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Бешенство остается одной из самых серьезных и актуальных проблем ветеринарии. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирает 600 тыс. чел. Бешенством 
болеют более чем в 150 странах на территории всех континентов, кроме Антарктиды. Республика Беларусь 
входит в число стран, энзоотичных по бешенству, где в течение длительного времени протекает эпизоотия 
бешенства природного типа. 

Rabies remains one of the most serious and urgent veterinary problems. According to the World Health 
Organization, 600,000 people die of rabies every year in the world. Rabies is afflicted in more than 150 countries on 
all continents except Antarctica.

The Republic of Belarus is among the countries enzootic in rabies, where for a long time epizootics of rabies 
of a natural type occur.
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Бешенство является острым зоонозным с природной очаговостью заболеванием вирусной этиологии, пере-
дающимся при укусе животных и характеризующимся поражением центральной нервной системы, а также вы-
сокой летальностью. Известное еще со времен Луи Пастера бешенство по-прежнему остается серьезной и нераз-
решенной проблемой в современном мире [1–3].

В данной работе анализируется современная эпизоотическая ситуация по бешенству в северо-восточных 
регионах Республики Беларусь, для которых характерны обширные преимущественно хвойные и смешанные 
лесные массивы с преобладанием в фауне таких животных как обыкновенная лисица, волк, куница, а также гры-
зунов, летучих мышей, являющихся источником бешенства для домашних животных. Для этого использованы от-
четные материалы, статистические данные учета и отчетности Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь, аналитико-статистические данные о заболеваемости и эпидемической ситуации по бешенству 
в северо-восточных регионах страны [4].

Анализ полученных данных за последние 8 лет мониторирования лабораторно-подтвержденных случаев 
заболевания бешенства эпизоотической ситуации в Могилевской и Витебской областях показал, что с 2009 по 
2017 г. отмечается отставание от развития эпизоотического процесса в целом по РБ. На исследуемых территориях 
чаще всего опасным заболеванием страдают дикие животные (63,6 %), среди которых доминирует лисица — 
87,1 %.  Что же касается домашних животных, то среди собак и кошек в большинстве случаев (72,9 %) болели 
непривитые против бешенства животные, имеющие хозяев. 

Основную массу пострадавших от укусов животных, а также обратившихся за помощью в учреждения здра-
воохранения Могилевской и Витебской областей составляют старики и дети. По статистике, наиболее подвер-
женными заболеванию оказались дети в возрасте от 5–7 лет до 14–15 (чаще мальчики).

Что же касается последнего анализируемого года (2017 г.), то за этот период в учреждения здравоохранения 
Могилевской области обратилось 973 человека, в том числе 322 – дети до 18 лет. Контакт с лабораторно-под-
твержденными бешеными животными установлен в 39-ти случаях. За оказанием антирабической помощи в орга-
низации здравоохранения Витебской области за 2017 г. обратилось 1,1 тыс. человек, из них 382 – дети до 18 лет.

Таким образом, проанализировав причины обращаемости за антирабической помощью стало ясно, что по 
областям несколько вырос процент контакта не только с дикими, но и непосредственно с домашними живот-
ными из-за недостаточного контроля за соблюдением гражданами правил их содержания. При этом в группу 
высокого риска заражения следует отнести охотников, лесничих, работников ветеринарной службы, работников 
по отлову бродячих животных.
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Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность – генетически обусловленный иммуноде-
фицит, характеризующийся практически полным отсутствием зрелых Т-лимфоцитов при наличии или 
отсутствии В- и NK-лимфоцитов [1]. В результате снижения количества лимфоцитов различных попу-
ляций, у больных наблюдаются тяжелые рецидивирующие инфекционные заболевания, вызванные виру-


