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ПАРЕНТЕРАЛЬНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ДОМАШНИХ         
КОШЕК 

( Фотографии любезно предоставлены участниками Проекта борьбы против 
Бешенства в Квазалу и Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети) 

 
Этот документ предоставляет основные направления правильных методов вакцинации 
домашних кошек против бешенства. 
 
Типы вакцин и пути назначения: 
В настоящее время существует лицензия на два вида вакцины против бешенства для 
домашних кошек: 
      1)   Вакцины, убивающие вирус, которые необходимо использовать ежегодно или раз  
             в три года путем инъекции. 
 

2) Канарупокс, векторный вирус рекомбинации, не рекомендуется использовать 
ежегодно путем инъекции. 

 
Наличие адъюванта – как правило химического вещества в вакцинах для домашних 
животных – чтобы увеличить иммунный ответ в убитых вакцинах средств, было связано с 
местными воспалительными реакциями на местах инъекции. Местное воспаление было 
вовлечено в развитие связанных с вакциной сарком, одну из самых тяжелых  вакцины, 
которые были обнаружены у кошек, хотя прямая ассоциация между наличием или 
серьезностью поствакцинального риска воспаления и опухоли не была установлена. 
 
Для контроля бешенства может использоваться одобренный продукт трехлетнего 
периода, так как кошки, возможно, не являются  носителями. Относительно связанных с 
вакциной сарком, в областях, где меньше воспалительных (несущественных) продуктов 
доступно, они могут использоваться, чтобы уменьшить возможность неблагоприятных 
событий, связанных с прививкой, хотя это определенно не показали. Также не доказано, 
что ежегодные рекомбинированые вакцины (более чем 3 вакцины) более безопасны, чем 
вакцины трехлетнего периода.  
 
Вакцины должны использоваться в соответствии с рекомендациями изготовителя. 
Большинство впрыскиваемых вакцин лицензируется для назначения подкожной (SC) или 
внутримышечной инъекцией (IM). Нет никакого признака, что риск, связанный с вакциной 
сарком уменьшен у кошек, привитых путем IM; фактически, развитие саркомы в мышце 
может задержать обнаружение. 
 
Наличие правильного оборудования и хранение вакцин должным образом являются 
критическими факторами. Следующие основные требования и практические советы 
важны: 
 
Шприцы: 
Несколько  животных могут быть привиты одним и тем же шприцем (приблизительно 20 
доз могли быть применены, используя единственный шприц), и только игла должна 
меняться для каждого животного, это экономит затраты. Однако, нужно понять, что 
загрузка 20 доз в шприце и изменение игл несут низкий риск передачи болезни через 
кровь.  
 

1.    2-3мл шприц достаточен для работы. Практические подсказки:      
 а.  Шприц должен удобно держаться в руке.  
                         б.  Должны использоваться шприцы хорошего качества. Шприцы низкого  
      качества, имеют тенденцию ломаться, поэтому их нельзя использовать 
                              для вакцинации животных. Кроме того, вакцина может просочиться  
                             через плунжер. 
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2. Важна стерилизация, влажные или сломанные шприцы не используются. 
Иглы: 

     1.   Общепринятым является, что 22 размер  иглы - правильный размер для взрослой  
           кошки. Это могло, однако измениться согласно личному предпочтению. Вы можете  
           использовать меньшие 25размер игл для котят. Более тонкие иглы увеличивают  
           давление и таким образом, увеличивают время вакцинации  животного, которое  
           может поставить под угрозу скорость во время кампаний массовой вакцинации. 
 

2. Наконечник захвата иглы полезен и может предотвратить удар назад, где давление,  
          проявленное на плунжере, превышает скорость, на которой вакцина проходит через  
          иглу, таким образом, прокалывают иглой и отдельный шприц, и вы возвращаете  
          удар или распыления вакцины (см. картину ниже). Есть несколько причин для этого: 

          а.  Слишком небольшой размер  иглы. 
          б.   Кожное размещение иглы вместо подкожного. 
          в.   Длинные иглы увеличивают давление. 
          г.    Иглы, которые не обеспечены должным образом. 

   
 

 
  
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
  
 

3. Одна стерильная игла должна использоваться для каждой кошки. От игл нужно  
избавиться в одобренных острых контейнерах и сожжены. Замены колпачков на 
иглах нужно избежать, но в случае необходимости, она должна быть выполнена в 
одобренном образе, чтобы избежать ран пункционной иглы, например, помещая 
колпачок в устойчивую поверхность и двигая иглу в колпачок, а не, держа 
колпачок свободно в руке. 

 
Хранение и транспортировка вакцины:         
Высокая или низкая температура, также попадание солнечных лучей могут испортить 
вакцину. 
 
Вакцины должны храниться в холодильнике при температуре +2-7°C. Держите термометр 
в холодильники, чтобы всегда поддерживать правильную температуру. Удостоверьтесь, 
что двери холодильника плотно закрыты, и в случае перебоя электропитания 
температура в холодильнике  сохраняется, после возобновления. Избегайте 
использования холодильников с открытой морозильной камерой.  
 
Вакцины НИКОГДА не должны замораживаться, чрезмерный холод может изменить 
вакцину, разъединив комплекс полезных антигенов. Разъединенный антиген может 
собирать пузырьки во флаконе с большими дозами, причиняя боль, и  местная реакция 
инъекций,  и разъединение комплекса полезных антигенов, могут уменьшить 
эффективность вакцины.   
 

Разделение иглы/шприца 

из-за лишнего давления 
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Во время транспортировки к станциям вакцинации, и в течение дня вакцинации, вакцины 
должны храниться в прохладной коробке с пакетами льда. Коробки холодильники должны 
быть хорошего качества, чтобы лучше поддерживать температуру. Лучшими являются 
пластмассовые коробки, они наполняются пластиком или пеной высокого качества. 
Убедитесь, что пакеты со льдом расположены вверху коробки (холодные воздушные 
сливы), газеты лежат между пакетами со льдом и пузырями, чтобы вакцина не 
заморозилась. Во время дня вакцинации избегайте излишнего открытия коробки. Когда 
вы берете вакцину из коробки, помните, что нужно избегать попадания прямых солнечных 
лучей. Удобно иметь одну большую коробку холодильник для оптового хранения вакцины 
и маленькие коробки для хранения меньшего количества вакцины или пакетов льда, 
чтобы поддерживать температуру в большой коробке.  
 
Также следует понимать, что вакцины, изъятые из холодного места хранения для 
использования в операциях в полевых условиях, должны быть использованы быстро и не 
должны повторно помещаться в холодильник. Это требование объясняется тем, что 
продолжительное воздействие вибраций (например, при многодневной транспортировке 
по неровной местности) и изменения температуры при хранении вакцины в 
охладительной камере могут вызвать постепенное ухудшение свойств вакцины (в том 
числе нарушение целостности антигенов и адъювантов, а также вирусной целостности). 
 
Используется запись доз вакцины: 
Количество доз, принятыми станциями вакцинации должны быть зарегистрированы в 
регистрационной книге перед отъездом,  и количество неиспользованных доз в конце дня 
также регистрируются. 
 
Назначение вакцины: 
Вакцины должны быть назначены SC на боковой стороне правой задней конечности 
ниже сустава (связанных с вакциной сарком, в бедренной области, трудно попасть; 
таким образом, размещение вакцин в этой области является трудным).  

 
Кошки часто транспортируются к станциям прививки в мешках. 
 
 

   
  
 
Кошки, привыкшие к обработке, могут быть уговорены в принятие процедуры без или 
минимальной физической сдержанности. Например, очень нежные кошки будут лежать 
вертикально, могут быть привиты,  не требуя большой сдержанности. Кошки, более 
трудные, не должны быть ограничены в большой степени. С почтительной обработкой 
даже боящиеся кошки могут быть привиты с минимальным стрессом. Оборудование 
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команды должно включать повязки на кисть и полотенце, чтобы защитить укладчиков от 
ссадин/прикусов. Рабочие могут также носить доступные перчатки для защиты.   
 
Уменьшение числа людей, обращающимися с кошкой, минимизирует выделение кошки. 
Совместные кошки могут быть привиты при помощи одной руки, немного или нисколько 
не ограничены. Самое большее, это один или  два человека могут быть необходимы, 
чтобы помочь держать и отвлечь кошку.  
 
Когда ограничение требуется, лежа на одной стороне. Могут требоваться два оператора. 
 
• Схватите и держите твердо загривок (кожа позади шеи) вашей доминирующей рукой. 
 
• Захватите задние ноги (избегающий когтей) и хвост вашей другой рукой для полной 
иммобилизации, и поддержки. 

                                                             
 
•     Разместите мягко кошку в сторону. Второй человек, возможно, должен держать 
передние ноги. 
      

                                                           
 
•     Если кошка является более или менее совместной, вы можете отпустить загривок 
и/или задние ноги. Чтобы препятствовать тому, чтобы кошка резко убрала правую 
конечность, кладут ладонь, не назначающую вакцину, среднюю к удушению или 
локтевому суставу. Если кошка является опасающейся, не отпускают загривок или задние 
ноги. Другой человек будет необходим, чтобы сделать вакцину. Размещение полотенца 
или части одежды на напуганной кошке успокоит ее.   
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Чтобы назначить вакцину, зажмите кожу и держите вашими пальцами. Зажимать плотно 
не нужно. Введите иглу в кожу глубоко.  Не вводите иглу полностью через сгиб кожи и 
другой стороны. Выдвиньте плунжер и введите всю дозу вакцины. 
 

                                                  
 

Фотографии любезно представлены: Джули Леви, Программа Медицины Убежища Мэдди, Колледж Ветеринарии 
 

С дикими кошками могут использоваться западни, и кошки могут быть привиты в 
западнях. Не возможно знать точно, каково место инъекции, но это предоставляет очень 
безопасную обработку кошек и для рабочих 
 
 

         
 

Фотографии любезно представлены: Джули Леви, Программа Медицины Убежища Мэдди, Колледж Ветеринарии 
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Неблагоприятные события: 
Нужно понимать, несмотря на замечательные показатели по технике безопасности 
вакцин животных, более или менее тяжелые (иногда даже фатальные), неблагоприятные 
события могут иметь место. Неблагоприятные события могут включать местное 
набухание или боль, формирование гранулемы (см. выше), переходная летаргия или 
лихорадка или даже опасные для жизни аллергические реакции, включая 
анафилактический шок. Даже когда прививка немедленно предшествует 
неблагоприятному случаю, сложно  определить с уверенностью, была ли вакцина 
ответственна за случай  смешивания факторов. Например, одновременное назначение 
больше чем 1 вакцины от того же самого или различного изготовителя, параллельное 
назначение продуктов не вакцины, существующей ранее болезни, или предшествующего 
выделения к организму и инкубации болезни во время прививки. 
 


