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В статье проведён анализ обращений жителей г. Омска за медицинской помощью с травмами 
от укусов собак в период 2006-2010 гг. на основе материалов, предоставленных ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Омской области». Всего за указанный период в г. Омске 
зарегистрировано 11 849 укусов людей собаками. Среднее количество составило 2901,3 укуса 
в год, что соответствует 256,9 случая на 100 000 человек. По мнению пострадавших, в 99 % 
случаев укус наносили владельческие собаки, причём в 66 % случаев укус наносили известные 
респонденту животные, укусы бродячих собак составили 0,36 %. Выявлена выраженная 
сезонная зависимость: максимальное количество обращений за медицинской помощью с 
травмами от укусов собак приходится на летние месяцы – с мая по август включительно, 
минимальное – в зимний период, с ноября по февраль. Дети страдают от укусов собак чаще, 
чем взрослые, при этом сравнительно высок процент укусов в область головы и шеи – 19-44 %. 
Взрослых людей чаще всего кусают за руки или за ноги – 87 % от всех укусов. Женщин кусают 
реже, чем мужчин, – 217,6 и 304,0 укусов на 100 000 человек соответственно.
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Введение

Собаки являются одними из самых пред-
почитаемых домашних питомцев в России 
(Шмерлина, 2007). Численность владельче-
ских собак в США оценивалась примерно в 52-
58 млн особей (American Veterinary…, 1997), 
в Австралии – около 3,9 млн особей (McHarg 

et al., 1995), численность собак во всём мире, 
по оценкам супругов Коппингер, составля-
ет примерно 400 млн (Coppinger, Coppinger, 
2002). Собак используют на службе, содержат 
в питомниках, квартирах, с ними играют, их 
тренируют, воспитывают, поддерживают у 
некоторых пород бойцовские, сторожевые 
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качества. Такое тесное взаимодействие двух 
видов неизбежно влечёт за собой возникно-
вение различных конфликтных ситуаций, 
недора зумений и несчастных случаев, кото-
рые находят свои проявления в агрессии и 
нападении собак на человека. По некоторым 
оценкам, 1 собака из 20 хотя бы раз за свою 
жизнь кусала человека (Griego, 1995), а при 
определённых обстоятельствах любая со-
бака может нанести вред здоровью человека 
(Presutti, 2001). Нападение может ограничить-
ся лаем, рычанием и демонстрацией угрозы, 
а может привести и к серьёзным травмам, ко-
торые могут стать причиной смерти человека 
(Sacks et al., 2000; Ozanne-Smith et al., 2001). 
Кроме того, агрессия собак может быть при-
чиной серьёзных психологических проблем, в 
особенности при нападении на детей и под-
ростков (Schalamon et al., 2006). 

Причины нападения собаки на челове-
ка разнообразны, они во многом зависят от 
численности собак, условий их содержания, 
особенностей отношения людей к животным 
и т.д. Несмотря на обширные исследования 
данной проблематики, проведённые зару-
бежными авторами, тема нападения собак на 
людей в российских городах остаётся недо-
статочно изученной.

В этой связи цель данной статьи была 
сформулирована следующим образом: оха-
рактеризовать укусы собаками людей на 
большом статистическом материале, собран-
ном в крупном российском городе. 

Материалы и методы

Исследование проводили в г. Омске в 
2010-2011 гг. В работе были использованы ма-
териалы по укусам жителей г. Омска с июня 
2006 по июнь 2010 г., предоставленные Феде-
ральным бюджетным учреждением здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Омской области». Полученная база данных 

включала в себя все случаи обращений горо-
жан в учреждения здравоохранения г. Омска 
с просьбами оказать медицинскую помощь 
после укусов животных. В базе фиксировали 
пол, возраст и место жительства пострадав-
шего, дату укуса, характеристику укусившего 
животного, локализацию укуса. 

При изучении частоты укусов по сезонам 
применяли дисперсионный анализ, где в ка-
честве фактора использовали время года. При 
анализе временного ряда применяли мульти-
пликативную модель:

xt = trt · st · εt, 

где trt – тренд; st – сезонная компонента; εt – 
случайная компонента. 

Для выделения тренда была произведе-
на сезонная декомпозиция временного ряда 
по мультипликативной модели с использова-
нием скользящего среднего (период сезонно-
сти – 12 месяцев) и последующим регресси-
онным анализом. 

Для анализа половозрастной структуры 
пострадавших были использованы сведе-
ния территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Омской области о численности мужского и 
женского населения г. Омска по возрастным 
группам за исследуемый период. При срав-
нении мужское и женское население горо-
да рассматривали как отдельные выборки. 
Определяли долю лиц, пострадавших от 
укусов собак, затем с помощью φ-критерия 
Фишера (угловое преобразование) оценива-
ли достоверность различий между процент-
ными долями двух выборок. Аналогичным 
образом производили сравнение по возраст-
ным группам.

Для обработки и анализа данных были 
использованы пакеты программ Microsoft 
Excel и SPSS Statistics. 
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Результаты
Статус собак

Всех пострадавших просили определить 
статус укусивших их собак по отношению к 
человеку и предлагали следующие вариан-
ты ответа: животное бродячее; животное до-
машнее известное; животное домашнее не-
известное. Статус «бродячее» указывали при 
укусе бесхозяйной собаки, статус «домашнее 
известное» – если пострадавший знал собаку, 
её владельца или сам был её хозяином, статус 
«домашнее неизвестное» – если респондент 
считал, что его укусила владельческая собака, 
но он не знал, где она живёт и кто её владелец. 

В связи с тем что первичные материалы за 
2006 и 2010 гг. неполные, для расчёта среднего-
довых значений были использованы данные с 
2007 по 2009 гг. включительно (табл. 1). Всего 
за указанный период зарегистрировано 11 849 
укусов людей собаками. Среднее количество 
укусов составило 2901,3 случая в год, что со-
ответствует 256,9 укусу на 100 000 человек.

При анализе информации о животных, 
нанёсших укус, было выявлено, что в боль-
шинстве случаев, 99,6 %, укусы наносили 
собаки, имеющие хозяина («домашние из-
вестные» и «домашние неизвестные»); «бро-
дячие», по мнению респондентов, кусали в 
0,3 % случаев (табл. 1).

Сезонность укусов

При изучении сезонной динамики агрес-
сивного поведения собак по отношению к 
человеку мы предполагали наличие зави-
симости количества нанесённых укусов от 
времени года. Для проверки этой гипотезы 
полученные данные были разделены на че-
тыре сезона: зима, весна, лето, осень (табл. 2). 
Дисперсионный анализ подтвердил наличие 
зависимости количества укусов от сезона 
(F = 35,22; p < 0,001).

Для того чтобы понять характер зависи-
мости, данные по укусам были представлены 
в виде временного ряда (рис. 1). 

Таблица 1. Статус укусивших собак, по мнению пострадавших (n – абсолютное количество; % – от 
общего числа укусов за год)

Год

Количество укусов

Общее

Домашними 
известными

собаками

Домашними 
неизвестными

собаками

Бродячими
собаками Нет

данных
n  % n  % n  %

2006
(июнь-дек.) 1918 1352 70,5 530 27,6 31 1,6 5
2007 3233 2174 67,2 1054 32,6 4 0,1 1
2008 2762 1977 71,6 781 28,3 3 0,1 1
2009 2709 1905 70,3 798 29,5 3 0,1 3
2010
(янв.-июнь) 1227 766 62,4 459 37,4 1 0,1 1
Σ 11849 8174 69,0 3622 30,6 41 0,3 11
m ± SD* 2901,3±288,5 2018,7±139,3 877,7±152,9 3,3±0,6
Ср. кол-во* 
укусов на 
100 тыс.чел. 256,9 178,7 77,7 0,3

*– средние значения рассчитаны за период 2007-2009 гг.
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Таблица 2. Распределение количества укусов в зависимости от времени года (N – количество изученных 
месяцев в сезоне)

Время года N Среднее Стандартное 
отклонение Минимум Максимум

Зима 12 143,3 34,9 109 223

Весна 12 272,9 83,8 161 408

Лето 13 343,8 30,3 278 383

Осень 12 196,4 43,6 114 255

Итого 49 241,2 92,5 109 408
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Рис. 1. Количество обращений жителей г. Омска за медицинской помощью с травмами от укусов собак, 
июнь 2006 г. – июнь 2010 г.

На графике можно выделить чёткую се-
зонную периодичность и незначительный 
отрицательный тренд. В течение года макси-
мальное количество обращений за медицин-
ской помощью с травмами от укусов собак 
приходится на летние месяцы – с мая по ав-
густ включительно, минимальное – в зимний 
период, с ноября по февраль.

Наряду с сезонной компонентой интерес 
представляет и тренд. Анализ полученного 
после устранения сезонной компоненты ряда 
показал наличие отрицательного тренда, ко-
торый был аппроксимирован линейной моде-
лью (рис. 2): 

y = 284,01 – 1,76x; R2 = 0,40;

коэффициент детерминации и коэффициенты 
уравнения регрессии статистически значимы 
(p < 0,001).

Анализ остатков регрессионной модели 
показал наличие выбросов – значения коли-
чества укусов в январе и апреле 2007 г. Вы-
бросы, возможно, объясняются тем, что в 
предложенной модели временного ряда, по-
мимо тренда (trt) и сезонной составляющей 
(st), присутствует также циклическая компо-
нента (ct) – длительные периоды относитель-
ного подъёма и спада. Однако для оценки 
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циклической компоненты необходимы долго-
временные наблюдения, в нашем распоряже-
нии были данные лишь за четыре года, что 
не позволяет охарактеризовать циклические 
колебания. 

Половозрастная структура  
пострадавших

Было установлено, что мужчин собаки 
кусали чаще, чем женщин: в среднем за три 
года 304,0 и 217,6 укуса на 100 000 человек со-
ответственно (φ = 9,0; p<0,01). При рассмотре-
нии по возрастным группам (рис. 3) выявле-
но, что собаки кусали мальчиков достоверно 
чаще, чем девочек, в возрасте от 5 до 15 лет 
(φ ≥ 2,5; p<0,01) и мужчин в возрасте от 20 до 
40 (φ ≥ 2,7; p<0,01) и от 70 до 75 лет (φ = 1,7; 
p<0,05) чаще, чем женщин того же возраста. 
В остальных возрастных группах значимых 
различий между укусами, наносимыми муж-
чинам и женщинам, не наблюдалось. В целом 
по возрастам чаще всего жертвами укусов со-
бак становились дети и молодые люди в воз-
расте от 5 до 19 лет (рис. 3).

Локализация укусов

При рассмотрении локализации укусов 
было установлено, что в большинстве слу-
чаев собаки кусали за конечности – 87 % 
(рис. 4). Реже всего укусы приходились в об-
ласть туловища, шеи и головы, причём наи-
более опасные по своим последствиям укусы 
в голову и шею отмечались в среднем в 8,3 % 
случаев. 

При изучении локализации укуса в зави-
симости от пола пострадавшего было выяв-
лено, что в среднем, по данным 2007-2009 гг., 
женщин кусали за ноги чаще, чем мужчин, 
а мужчин за руки кусали чаще, чем женщин 
(p<0,05).

С возрастом пострадавших локализа-
ция укусов также претерпевает некоторые 
изменения (рис. 4). Для детей младше 10 лет 
характерен сравнительно высокий процент 
укусов в голову – от 44 до 19 % и в корпус 
тела – 8-10 %, за ноги детей кусали относи-
тельно редко – 16-40 %. У людей старше 65 
лет возрастает доля укусов за руки – 50 % и 
более.
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Рис.2. 
Рис. 2. Обращения жителей г. Омска за медицинской помощью с травмами от укусов собак, июнь 2006 г. – 
июнь 2010 г., после сезонной декомпозиции временного ряда (с линией тренда y = 284,01 – 1,76x)
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Рис.4. 

Рис. 4. Локализация укусов в зависимости от возраста пострадавших
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Рис.3. 
Рис. 3. Половозрастное распределение пострадавших от укусов собак, средние значения за 2007-2009 гг.

Обсуждение

Полученные в ходе исследования значе-
ния количества укусов собаками в г. Омске 
являются сравнительно высокими – в среднем 
2901,3 укуса в год (256,9 случаев на 100 000 
человек). Среди отечественных публикаций 
обстоятельных исследований, посвящённых 

изучению укусов собак и их причин, нам най-
ти не удалось, поэтому мы сравнили получен-
ные данные только с результатами зарубеж-
ных авторов (табл. 3). 

Как видно, наиболее близкое количество 
укусов было зарегистрировано в г. Питтсбург 
в 1993 г. – 214 случаев на 100 000 человек 
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(Chang et al., 1997). В городах Гуелф, Малага 
и Белград инциденты с укусами собак про-
исходили значительно реже – примерно 150-
160 случаев на 100 000 населения (Szpakowski 
et al., 1989; Rufino Gonzales, 1990; Vucinic, 
2008). 

Количество укусов собак зависит от 
многих причин, среди которых: численность 
и структура населения города, численность 
популяции собак, особенности городской 
застройки, условия содержания собак и др. 
На данном этапе исследования однозначно 
интерпретировать столь высокие значения 
числа укусов, полученных для г. Омска, не 
представляется возможным, поскольку необ-
ходимо изучить ситуационный контекст, оха-
рактеризовать особенности отношения людей 
к собакам и т.д. 

Один из наиболее значимых результатов, 
полученных при анализе данных, заключа-
ется в том, что бóльшая часть укусов была 
нанесена, по мнению пострадавших, владель-
ческими собаками. Причём в 69 % случаев 
пострадавшие на вопрос о типе укусившей 
собаки выбирали ответ «домашняя извест-
ная», а это значит, что они либо сами были 
владельцами этой собаки, либо состояли в 

родственных, дружеских, соседских отноше-
ниях с хозяином собаки. В остальных 30,6 % 
случаев пострадавшие определяли собак как 
«домашние неизвестные», данный вариант 
ответа выбирали, если укус наносили живот-
ные, владельцев которых пострадавший не 
знал. Такие нападения могли возникнуть при 
недостаточном контроле хозяина за собакой 
во время прогулки или при так называемом 
свободном выгуле, когда собака может сво-
бодно, без сопровождения владельца, поки-
дать территорию домохозяйства.

Приведённая статистика указывает на то, 
что многие владельцы собак не обладают до-
статочными знаниями о том, каким образом 
необходимо выстраивать отношения со своим 
питомцем, как его воспитывать, дрессиро-
вать, выгуливать, содержать. К аналогичным 
выводам пришли и зарубежные исследовате-
ли.

Так, в работе коллектива авторов, изу-
чавших укусы собак в 1972-1973 гг. в Сент-
Луисе, было установлено, что в 5,9 % случаев 
жертвами укусов собак становились владель-
цы или члены их семьи (Beck et al., 1975). В 
64,8 % из всех рассмотренных авторами ин-
цидентов пострадавшие непосредственно 

Таблица 3. Данные о количестве укусов людей собаками в разных городах

Город (страна) Численность 
населения, чел.

Количество укусов 
собак на 100 000 чел.

Период 
исследования Авторы

Гуелф (Канада) 115 тыс. 160 1986-1987 гг. Szpakowski et al., 
1989

Малага (Испания) 560 тыс. 150 1984-1988 гг. Rufino Gonzales, 
1990

Питтсбург (США) 313 тыс. 214
589* 1993 г. Chang et al., 1997

Болонья (Италия) 380 тыс. 58 2000-2002 гг. Ostanello et al., 
2005

Белград (Сербия) 1 213 тыс. 149 2003-2006 гг. Vucinic, 2008

* – Скорректированное число, которое было рассчитано после учёта укусов людей, не обратившихся за медицинской 
помощью.
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перед укусом взаимодействовали с собакой, 
её хозяином или собственностью хозяина. В 
25,4 % случаев пострадавшие перед укусом 
взаимодействовали с собакой. Чаще всего это 
были игры с собакой, ласка собаки, разнима-
ние дерущихся животных, преднамеренная 
провокация, а также пострадавшие наступа-
ли на хвост или лапу собаке, беспокоили её 
во время еды, пытались взять на руки, на по-
водок и др. (Beck et al.,1975). 

По данным Вайс с соавторами 
(Weiss et al., 1998), в США 58 % всех укусов 
собак люди получали, находясь у себя дома. В 
исследовании укусов детей до 17 лет в г. Грац 
(Австрия) было выявлено, что 73 % всех уку-
сов наносили собаки, которых пострадавший 
знал: в 24 % случаев собака принадлежала 
члену семьи пострадавшего, в 14 – родствен-
нику, в 20 – другу, в 15 – соседям и лишь в 
15 – кусала неизвестная собака (Schalamon et 
al., 2006).

Следует отметить, что результаты за-
рубежных исследований могут значительно 
отличаться от выявленных нами общих зако-
номерностей в связи с существенными куль-
турными различиями, отличиями в особен-
ностях содержания собак, отношения к ним и 
т.д. В проведённом нами исследовании было 
установлено, что бесхозяйные собаки куса-
ли людей, по мнению пострадавших, лишь в 
0,36 % случаев – в среднем 3,3 укуса в год. Для 
сравнения, по данным зарубежных исследова-
телей, доля укусов, нанесённых бесхозяйны-
ми собаками, значительно выше и составляет 
10-14 %, что составляет около 200-350 случа-
ев в год (Parrish et al., 1959; Beck et al., 1975). 
В Белграде (2003-2006 гг.) количество укусов, 
нанесённых бродячими собаками (stray dogs), 
достоверно превышало количество укусов 
владельческих собак – 1507,5 и 832,8 укуса в 
год соответственно, что составляло 95,6 и 52,8 
случая на 100 000 человек (Vucinic, 2008). 

Столь незначительные цифры, получен-
ные нами для г. Омска, могут объясняться 
двумя причинами: особенностями поведения 
бесхозяйных собак по отношению к человеку 
и снижением численностью популяции бесхо-
зяйных собак в последние годы. Собственные 
наблюдения показывают, что бесхозяйные 
собаки боятся человека, стараются избегать 
непосредственного контакта и выдерживают 
дистанцию. Агрессивное поведение они про-
являют в виде лая, рычания и демонстрации 
угрозы, порой с выпадами в сторону челове-
ка, однако активных оборонительных дей-
ствий человека (резкий взмах рукой, сумкой) 
достаточно, чтобы предотвратить нападение 
и укус. 

Помимо поведенческих особенностей на 
количество укусов также влияет и числен-
ность бесхозяйных собак. Последние учёты 
численности популяции собак-парий в г. Ом-
ске проводили в 2005 г. (Макенов, Кассал, 
2006), на тот момент совокупное население 
бесхозяйных собак и собак полувольного со-
держания составляло около 14 тыс. особей. 
Однако за 2006-2010 гг., по данным Департа-
мента городского хозяйства Администрации 
г. Омска, специальными службами было от-
ловлено 54 487 бродячих собак, причём еже-
годно наблюдалось снижение общего количе-
ства отловленных собак (рис. 5). Эти данные, 
а также результаты собственных учётов на 
типовых площадках указывают на снижение 
численности популяции собак-парий и их пе-
рераспределение на территории города. Это, 
возможно, и является одной из причин столь 
незначительного количества укусов, нанесён-
ных бесхозяйными собаками.

Выраженная сезонность укусов, обнару-
женная при анализе временного ряда, имеет 
несколько возможных причин. В холодное 
время года вне дома ввиду низких темпе-
ратур рано темнеет, поэтому владельцы со-
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бак стараются выгуливать своих питомцев 
непродолжительное время. Это уменьшает 
вероятность контакта собак с прохожими, 
посторонними людьми. Кроме того, в это 
время года собакам сложно нанести сколько-
нибудь значимый укус, так как люди исполь-
зуют плотную зимнюю одежду, которую 
труднее прокусить и нанести травму. Напа-
дения собак, возможно, происходят с такой 
же частотой, что и летом, но они не приво-
дят к травме, и люди не обращаются за ме-
дицинской помощью. Летом, напротив, в 
связи с сезоном отпусков, школьными кани-
кулами очень много людей проводят время 
на прогулках, в том числе и владельцы собак 
со своими питомцами, люди носят лёгкую 
одежду – всё это увеличивает вероятность 
нанесения укуса.

Литературные данные о сезонном харак-
тере укусов разнятся. Так, в Болонье (Италия), 
Граце (Австрия), Белграде (Сербия), а также в 
Канаде собаки достоверно чаще кусали лю-
дей в теплые месяцы: с мая по август, с пиком 
в августе (Ostanello et al., 2005; Schalomon et 
al., 2006; Vucinic et al., 2008). Исследования в 
г. Эль-Пасо (США) сезонной зависимости не 

выявили (Patrick, O`Rourke, 1998). Вайс с соав-
торами (Weiss et al., 1998), изучая инциденты 
с укусами собак в США, выявил незначитель-
ную тенденцию к сезонности укусов с пиком 
в летние месяцы, однако, несмотря на то что 
большинство укусов было зарегистрировано 
в южных штатах, скорректированные попу-
ляционные оценки по штатам были примерно 
равны и не имели достоверных отличий. 

При изучении полового соотношения по-
страдавших в большинстве работ было уста-
новлено, что мужчин собаки кусают чаще 
(Szpakowski et al., 1989; Sacks et al., 1996; 
Patrick, O`Rourke, 1998; Ostanello et al., 2005; 
MacBean et al., 2007). В настоящем исследова-
нии была выявлена такая же закономерность, 
определены возрастные группы, в которых 
наблюдается достоверная разница.

Причиной того, что в возрастной груп-
пе младше 15 лет мальчиков собаки кусают 
чаще, чем девочек, вероятнее всего, являет-
ся разница в их поведении. Мальчики в этом 
возрасте чаще девочек играют в игры, кото-
рые могут раздражать собак и провоцировать 
их агрессию: катание на велосипеде, роликах, 
бег, игры в мяч, игры в гаражных коопера-
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Рис.5. 
Рис. 5. Количество собак, отловленных коммунальными службами Департамента городского хозяйства 
г. Омска с 2006 по 2010 гг. (с линией тренда y = 17077,7 – 2060,1x)
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тивах, складах, огороженных территориях 
предприятий. Кроме того, мальчики могут 
специально дразнить собак или навязывать 
своим питомцам грубые игры (садиться вер-
хом, тянуть за хвост и т.д.). Мужчин в возрас-
те от 20 до 40 лет собаки кусают чаще, чем 
женщин, вероятно, потому, что мужчины бо-
лее жёсткие и грубые по отношению к своим 
питомцам, чаще их наказывают. 

Анализ данных по возрастным группам 
показал, что собаки чаще всего кусают детей 
и молодых людей в возрасте от 5 до 19 лет. 
Аналогичные результаты были получены в 
большинстве исследований зарубежных авто-
ров, проведённых в разных городах и странах. 
В изученных работах различия наблюдаются 
лишь в возрастной периодизации, но, несмо-
тря на это, чётко просматривается общая за-
кономерность – детей и подростков собаки 
кусали чаще, чем взрослых (Sacks et al., 1996; 
Ostanello et al., 2005; MacBean et al., 2007). По 
данным Вайс с соавторами (Weiss et al., 1998), 
в США чаще всего кусают детей до 9 лет, са-
мая высокая частота была отмечена у мальчи-
ков от 5 до 9 лет – 607 укусов на 100 000 чело-
век. Сходные данные были получены Саксом 
с соавторами (Sacks et al., 1996) – количество 
укусов в США составило для взрослых (стар-
ше 18 лет) 200 на 100 000 населения, а для де-
тей (до 14 лет) – 640 на 100 000 человек. 

Основные причины такого преобла-
дания укусов детей над укусами взрос-
лых, по мнению Розенберга с соавторами 
(Rosenberg, 1995), могут заключаться в сле-
дующем: невысокий рост детей делает их 
менее страшными для собак, а незрелость и 
отсутствие здравого смысла иногда застав-
ляют детей действовать таким образом, что 
животное воспринимает это как угрозу или 
агрессию. 

Выявленные особенности анатомической 
локализации укусов также имеют очевидные 

причины. Область ног хорошо подходит для 
нанесения укуса, так как соответствует по 
высоте росту собаки и удобна для захвата 
зубами. В область рук укусы наносятся, как 
правило, в тех случаях, когда пострадавший 
тянет руки к собаке (пытается погладить, по-
кормить, наказать, провести гигиеническую 
или медицинскую процедуру) или же защи-
щается от нападения собаки, закрываясь ру-
кой. По мнению Е.С. Березиной и соавторов 
(2010), в область головы и шеи люди получа-
ют укусы преимущественно от владельческих 
собак, так как не ожидают от них нападения и 
не успевают закрыться рукой. 

По литературным данным, локализация 
укусов собак в определённой степени варьи-
рует. Однако можно выделить две общих 
закономерности, отмеченные во многих ис-
следованиях: собаки в большинстве своём 
наносят один укус (Szpakowski et al., 1989; 
Patrick et al., 1998; Schalomon et al., 2006), 
детей чаще всего кусают в голову, лицо или 
шею (Szpakowski et al., 1989; Gershman et 
al., 1994; Weiss et al., 1998; Ostanello et al., 2005; 
Schalomon et al., 2006). В целом по всем воз-
растным группам большая часть укусов при-
ходится на руки – 26-48 % и на ноги – 18-36 %, 
а в корпус тела кусают редко – 4-10 % всех 
случаев (Szpakowski et al., 1989; Gershman 
et al., 1994; Patrick et al., 1998; Ostanello et 
al., 2005; Schalomon et al., 2006). Приведённые 
значения хорошо соотносятся с полученными 
нами данными. 

Заключение

В г. Омске зарегистрировано сравнитель-
но высокое количество укусов человека соба-
ками – в среднем 2901,3 случая в год, что со-
ответствует 256,9 укуса на 100 000 населения. 
Большинство собак, нанёсших укус, постра-
давшие знали: 69 % было нанесено домашни-
ми известными собаками и 30,6 % – домаш-
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ними неизвестными, бродячие собаки кусали 
редко – в 0,36 % случая. В весенне-летний 
период за медицинской помощью с травмами 
от укусов собак люди обращаются достовер-
но чаще, чем зимой и осенью. Дети страдают 

от укусов собак чаще, чем взрослые, при этом 
сравнительно высок процент укусов в область 
головы и шеи. Взрослых людей чаще всего ку-
сают за руки или за ноги. Женщин собаки ку-
сают реже, чем мужчин.
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Biting Humans by Dogs  
(General Description)
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The analysis of appeals for medical help concerned with dog bites made by dwellers of the Omsk City 
in 2006-2010 has been performed, using the materials of the “Omsk Regional Center for Hygiene and 
Epidemiology”. In total, 11849 cases of human biting by dogs were registered in this period of time. 
The mean number of cases is 2901,3 bites per year that is equal to 256,9 cases per 100 000 individuals. 
In opinion of the dogs’ victims, 99 % of bites were made by owned dogs, in 66 % humans were bitten by 
animals familiar to them. The percentage of bites by stray dogs is only 0,36 %. Seasonal relationship 
has been found: the maximum amount of appeals for medical help is registered in summer months 
(May-August). The minimum amount is observed in the winter period, from November to February. 
Children suffer from dog bites more frequently than adults. The percentages of bites in the head and 
neck regions are relatively high (19-44 %). Adults are most often bitten in arms or legs (87 % of all 
registered bites). Females are rarely bitten than males (217,6 and 304,0 bites per 100 000 individuals, 
respectively).

Keywords: dogs, bites, aggression, stray animals.


