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ПАРЕНТАЛЬНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ 
МЕТОДЫ ВАКЦИНАЦИИ СОБАК 

(Фотографии предоставлены Проектом борьбы с бешенством в Квазулу) 
 

Этот документ предоставляет правильные методы вакцинации домашних собак. 
 
Наличие соответствующего оборудования и правильное хранение вакцины – очень 
важные факторы. Следующие основные требования и практические рекомендации очень 
важны: 
 
Шприцы: 
Большинство животных могут быть вакцинированы одним шприцом (приблизительно 
можно сделать 20 доз одним шприцом), необходимо только каждый раз менять иглу, что 
сокращает расходы. Однако стоит понимать, что 20 доз в одном шприце и замена игл 
несет низкий уровень заражения через кровь.  
 

1. 2-3 мл шприц, подходящий для работы. Практические советы: 
 
 а.  Необходимо удобно держать шприц в руке 
                        б.   Должны использоваться шприцы высокого качества. Шприцы низкого        
       качества могут легко испортится ( следовательно не могут   
                              использоваться для многих вакцинаций) и быстро потерять свою 
                              маркировку (следовательно, точность поставлена под угрозу). Кроме 
                              того, вакцина может просочиться через плунжер. 
  

2. Стерилизация очень важна, и  влажные или сломанные  шприцы не должны  
      использоваться. 

 
Иглы: 

1. Общепринятый размер иглы для собак 21. Однако может использоваться другой 
размер индивидуально каждой собаке. 23 размер иглы может использоваться для 
щенков. Более тонкие иглы  увеличивают давление и задерживать процесс 
вакцинации, что может привезти к замедлению массовых компаний вакцинации.  

2. Наконечник захвата иглы очень полезен и может предотвратить удар назад, где 
давление, проявленное в плунжере, увеличивает скорость прохождения вакцины 
через иглу, таким образом прокалывают иглой и отдельным шприцом, и вы 
получаете ответный удар или надувание и вакцина распыляется ( см. картинку 
ниже). Есть несколько причин для этого: 

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

                                
 

Разделение иглы/шприца 

из-за лишнего давления 
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3. Наиболее подходящая длинна иглы для вакцинации собак кампаниями 

вакцинации, составляет 16 мл. Эта длинна, устраняет многие проблемы, например 
вакцинации неопытными специалистами (т.е.  удар назад см. выше)      

4.  Для каждой собаки должна использоваться одна стерильная игла. От 
использованных игл нужно избавляться путем сожжения их в специальных 
контейнерах. Замены колпачков на иглах нужно избежать, но в случае 
необходимости, замена должна быть выполнена должным образом, 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 холодильнике, 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.   
 
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. 
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Инъекция вакцины: 
Кожа должна быть подготовлена должным образом для проникновения иглы, хотя все 
будет зависеть от личных предпочтений вакцинирующего человека, следующие советы 
могут быть полезны.  

 
 

 
Существуют различные мнения, относительно точной области, куда именно должна 
делаться вакцинация в районе шее, правее или левее средней линий позвоночника. 
Общепринятым местом вакцинации являются обе стороны от позвоночника. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильный Метод 
 
1. Поднимите кожу на шее 
2. Введите, как показано   
    параллель к сгибу кожи     
 

              

 

      

 

 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
           Неправильный Метод 
 
1. Если игла вставлена под прямым 
      углом к сгибу кожи, легко  
      выдвинуть иглу через обе стороны. 
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Места инъекции: 
 

 
 
 
а)  Шея – Эта область, рекомендуемое место, поскольку кожа свободна и легко  
     поднимается. Место хорошо поставляется кровеносными сосудами, и нужно отступить  
     на плунжере, чтобы проверить, что вакцина не введена внутривенно. 
б)  Ребра – Это самая удобная и самая безопасная область в сценарии кампании. 
в)  Кожный трансплантат на фланге – Это альтернативное место из-за дряблой кожи. 
г)   Задняя конечность – Общее место для мышечной инъекции. Обычно используемый в  
     качестве вида "УКОЛА", который может быть очень ценным для трудных собак.  
     Опасности - седалищный нерв, и кости ноги, которые могут быть повреждены во  
     время инъекции. Рекомендации - использование короткой иглы и опытными  
     инжекторами только. 
 
 

(a) 

(б) (в) 

(г) 


