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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-



сами, грибковыми патогенами, простейшими и бактериями, а также развиваются оппортунистические 
инфекции. Единственным эффективным методом лечения пациентов с ТКИН является трансплантация 
гемопоэтической стволовой клетки. Без этого лечения заболевание заканчивается летальным исходом. 
В связи с этим иммунофенотипическая характеристика Т- и В-лимфоцитов у пациентов с ТКИН – является 
актуальным направлением в современной иммунологии.

Severe combined immune deficiency is a genetically conditioned immunodeficiency, characterized by almost 
complete absence of mature T-lymphocytes in the presence or absence of B- and NK-lymphocytes [1]. As a result 
of a decrease in the number of lymphocytes of different populations, severe recurrent infectious diseases caused by 
viruses, fungal pathogens, protozoa and bacteria are observed in patients, and opportunistic infections is develop. 
The only effective method of treating patients with SCID is the transplantation of the hematopoietic stem cell. 
Without this treatment, the disease ends in a lethal outcome. In this regard, immunophenotypic characteristics of T- 
and B-lymphocytes in patients with SCID – is an actual trend in modern immunology.
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Тяжелые комбинированные иммунодефициты являются наиболее опасной для жизни пациентов группой 
иммунодефицитов. Общая частота ТКИН – 1:50 000 новорожденных [1]. Младенцы с ТКИН в большинстве слу-
чаев рождаются здоровыми, однако уже в первые месяцы жизни у них наблюдаются рецидивирующие инфекции 
дыхательного и желудочно-кишечного трактов, нарушение физического развития, упорная диарея, довольно ча-
стым проявлением ТКИН является поверхностный кандидоз [2; 3]. 

Для пациентов с классическим типом ТКИН характерно отсутствие Т-лимфоцитов, сочетающееся 
с уменьшенным, увеличенным или нормальным количеством B- и NK-лимфоцитов, в зависимости от мутации, 
вызывающей ТКИН. Для пациентов также характерно наличие гипоагамаглобулинемии. Достаточно часто отсут-
ствие Т-лимфоцитов в периферической крови маскируется увеличением количества В-лимфоцитов, или наличием 
материнских Т-лимфоцитов, обусловливающих развитие лимфаденопатии и гепатомегалии, ассоциированных 
с «реакцией трансплантат против хозяина». 

Для пациентов с атипичным типом ТКИН характерно широкое варьирование иммунологических признаков 
от значительных изменений, до практически нормальной функциональной активности иммунной систе-
мы в целом. Отличительной чертой атипичного ТКИНа является развитие болезней иммунной дисрегуляции, 
проявляющихся в виде аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваний.
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