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1.Введение 

 

 

1.1. Что представляет собой программа Синий След (Blueprint) по контролю и 
предотвращению бешенства?  
1.2. Для кого предназначен этот документ?  
1.3. Как программа работает и что она в себя включает?  
1.4. Что такое бешенство и почему важно его контролировать?  
1.5. Почему бешенство можно контролировать?  
1.6. Что включено в план по контролю собачьего бешенства?  
1.7. К кому я могу обратиться за советом?  
1.8. Какие меры доступны для контроля собачьего бешенства?  
1.9. Можно ли предотвратить бешенство среди людей с помощью профилактики?  
 

1.1. Что представляет собой программа 

Синий След (Blueprint) по контролю и 

предотвращению бешенства? 

Это документ нацелен на то, чтобы помочь странам, в которых имеются случаи 

бешенства, начать внедрение программ по его контролю, чтобы сократить число случаев 

заболевания бешенством среди людей и потенциально исключить случаи заболевания 

бешенством на своей территории. Первая Часть (www.caninerabiesblueprint.org) документа 

сконцентрирована на контроле заболеваний бешенством среди собак. Часть II 

http://caninerabiesblueprint.org/1-1-CHto-predstavlyaet-soboj
http://caninerabiesblueprint.org/1-1-CHto-predstavlyaet-soboj
http://caninerabiesblueprint.org/1-2-Dlya-kogo-prednaznachen-etot
http://caninerabiesblueprint.org/1-3-Kak-programma-rabotaet-i-chto
http://caninerabiesblueprint.org/1-4-CHto-takoe-beshenstvo-i
http://caninerabiesblueprint.org/1-5-Pochemu-beshenstvo-mozhno
http://caninerabiesblueprint.org/1-6-CHto-vklyucheno-v-plan-po
http://caninerabiesblueprint.org/1-7-K-komu-ya-mogu-obratit-sya-za
http://caninerabiesblueprint.org/1-8-Kakie-mery-dostupny-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/1-9-Mozhno-li-predotvratit
http://www.caninerabiesblueprint.org/
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(www.foxrabiesblueprint.org) посвящена бешенству у диких животных на примере рыжей 

лисицы.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Serengeti Carnivore 

1.2. Для кого предназначен этот документ? 

Этот документ могут использовать любые лица и организации, которые задействованы в 

реализации программ по контролю бешенства среди собак, включая:  

 Профессионалов (ветеринары и медицинские работники)  

 Правительственные и министерские официальные лица  

 Неправительственные организации  

 Выездные бригады, вовлеченные в ежедневную работу по контролю бешенства 

(стационарные и выездные медицинские и ветеринарные работники). 

1.3. Как программа работает и что она в 

себя включает? 

Программа Синий След – это доступная программа, с основой в интернете, документ в 

форме вопросов и ответов, включающий в себя информацию от многих экспертов, 

работающих в области изучения бешенства и имеющий гиперссылки для получения более 

детальной информации и дополнительных документов из интернета. 

1.4. Что такое бешенство и почему важно 

его контролировать? 

Бешенство – это болезнь, почти всегда со смертельным исходом. Она наводила страх и 

была известна с древних времен и обычно возникает от укуса больным животным. Более 

чем 98% смертей людей от бешенства были причиной укуса больными собаками. 

Бешенство распространено по всему миру и им могут заболеть все млекопитающие, 

включая человека. Вирус, являющийся причиной бешенства, поражает центральную 

http://www.foxrabiesblueprint.org/
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нервную систему, вызывая неврологическое расстройство, характеризующееся 

страшными признаками и симптомами, как у животных, так и у людей. Бешенство 

представляет значительную опасность для здоровья человека, убивая более чем 150 

человек ежедневно и примерно 40% жертв от укусов это дети. Психологическое 

воздействие от укусов бешенными животными может быть травматическим. Высокая цена 

госпитализации и вакцины для спасения жизни, а так же потери в животноводстве, имеют 

большое экономическое воздействие, особенно на бедные общины. Бешенство также 

угрожает выживанию находящихся в опасности диких животных. Контроль бешенства 

очень важен для предотвращения человеческих смертей и для уменьшения его 

последствий среди животных, для уменьшения его воздействия на местную и 

национальную экономику. Читайте здесь, чтобы получить дополнительную информацию 

по бешенству. 

1.5. Почему бешенство можно 

контролировать? 

Нет непреодолимых препятствий для контроля собачьего бешенства потому что:  

 

 Глобальный масштаб и важность проблемы бешенства, основной фактор в развитии 

политической поддержки, сейчас широко признанны как показывают эти изучения.  

 

 В регионах, где самая высокая заболеваемость и смертность от бешенства среди людей 

(Африка и Азия), домашние собаки являются причиной почти всех заражений и передачи 

заболевания. Международные программы сконцентрированы на предотвращении 

заболеваемости среди собак и таким образом, впоследствии, должны привести к 

исчезновению бешенства среди собак и других животных, а так же людей, и это успешно 

показано. 

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети 

http://caninerabiesblueprint.org/Obschaya-informaciya-o-beshenstve
http://caninerabiesblueprint.org/Public-health-and-economic-burden
http://caninerabiesblueprint.org/Istorii-uspeshnyh
http://caninerabiesblueprint.org/Istorii-uspeshnyh
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 Бешенство можно полностью предотвратить. Современные безопасные, доступные и 

эффективные вакцины для животных предотвратили бешенство во многих частях мира..  

 

 Уровни передачи вируса бешенства у собак низкие, как показано в этой работе, таким 

образом можно достичь полной победы над бешенством.  

 

 Эффективные стратегии предотвращения бешенства среди собак, особенно с помощью 

компаний массовой иммунизации, доступны, как показано здесь. Общественность также 

может помочь в вакцинации бездомных собак в сельской и городской местности. 

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети 

 Имеются диагностический и наблюдательный подход, чтобы помочь оценить влияние 

усилий по контролю и предотвращению бешенства.  

 

 Снижение смертности людей в результате бешенства при помощи эффективного 

контроля собачьего бешенства обходится дешевле, чем увеличение использования вакцин 

для человека. Устойчиво пополняемые ресурсы, для поддержки контроля зараженных 

собак, могут быть доступны через экономию от уменьшения необходимости вакцинации 

населения, через установление тесного сотрудничества между медицинским и 

ветеринарным секторами.  

Пройдите по ссылке, чтобы просмотреть работы, показывающие, что устранение 

собачьего бешенства в Африке это достижимая задача. 

http://caninerabiesblueprint.org/Istorii-uspeshnyh
http://caninerabiesblueprint.org/Istorii-uspeshnyh
http://caninerabiesblueprint.org/Issledovanie-kotoroe-pokazyvaet
http://caninerabiesblueprint.org/Primery-effektivnoj-bor-by-s
http://caninerabiesblueprint.org/Issledovanie-demonstriruyuschee
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1.6. Что включено в план по контролю 

собачьего бешенства? 

Первый шаг – это оценка и определение ситуации с собачьим бешенством в вашей стране, 

которые могут быть следующими:  

 

 Заболевание присутствует, и его переносчиком являются собаки, или другие животные, 

контактирующие с собаками ((эпидемическая ситуация). В обоих случаях очень важно 

контролировать заражение у собак, так как они представляют наибольшую опасность 

здоровью человека из-за близкого присутствия к людям.  

 

 Заражение отсутствует на протяжении нескольких лет, но возможны рецидивы.  

 

 Информация отсутствует, так как не проводились наблюдения и учет.  

 

 Если я не знаю, то, как я могу определить? Пройдите по ссылке, чтобы посмотреть 

распространение бешенства в мире.  

 

заражение собак на определенной территории и в дальнейшем навсегда освободить эту 

территорию от заболевания. Программа Синий След по Контролю и Предупреждению 

бешенства среди собак (Часть I) покажет Вам, что Вы можете сделать, чтобы достичь этих 

целей. Эффективный план по контролю заболевания собак должен включать две фазы, 

фаза Атаки (проект уничтожения) и фаза поддержки нормального состояния. Фазы 

имеют разные технологии и стратегии, хотя в обеих фазах главным является наблюдение 

и контроль. Настоятельно рекомендуется, чтобы спонсоры проекта контроля над 

бешенством понимали важность фазы поддержки нормального состояния для достижения 

главной цели.  

Если собачье бешенство присутствует в вашей стране, то есть несколько шагов, которые 

вам нужно учесть для того, чтобы достичь целей описанных выше, как показано этой 

диаграмме. Вы можете получить доступ к каждому компоненту процесса кликнув на 

заголовке диаграммы или с помощью левой навигационной панели или Карты Сайта.  

Если собачье бешенство было внезапно ввезено в вашу страну после периода отсутствия, 

кликните здесь для получения специального руководства по планированию 

непредвиденной ситуации.  

Если дикие животные являются переносчиками болезни, то требуется другой подход, 

связанный со второй фазой программы Синий След по контролю бешенства. 

  

http://caninerabiesblueprint.org/Global-noe-raspredelenie
http://caninerabiesblueprint.org/Komponenty-uspeshnoj-programmy-po
http://caninerabiesblueprint.org/Komponenty-uspeshnoj-programmy-po
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-20-CHto-my-dolzhny-sdelat-esli
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1.7. К кому я могу обратиться за советом? 

Кликните здесь, чтобы получить контактную информацию международных агентств и 

органов отвечающих за контроль бешенства. 

1.8. Какие меры доступны для контроля 

собачьего бешенства? 

Ниже вы найдете список доступных мер по контролю собачьего бешенства. Все детали 

этих мер представлены в этом документе. 

 Наиболее эффективный подход к контролю собачьего бешенства – это через введение 

массовой вакцинации домашних собак, которая описана в этом разделе.В большинстве 

случаев, вакцинация хотя бы 70% собак, приводит к контролю бешенства, как показано в 

этой работе. Тем не менее, процент вакцинации может быть больше, если популяция 

очень плотная или ниже в местах, где большинство собак ограничены в своем 

передвижении. 

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети 

 Должны быть предприняты усилия, чтобы ограничить неконтролируемое передвижение 

домашних собак с помощью введения ответственного содержания собак и мер 

ограничения и контроля(например: удерживание собак на поводке, индивидуальная 

идентификация и регистрация животных), как более подробно объяснено здесь и здесь, 

там, где это требуется и для безопасности самых животных. Пограничный контроль и 

другие меры могут быть введены для предотвращения ввоза бешенства в незараженные 

зоны, как описано здесь здесь и здесь.  

 

 Вакцинация собак может быть дополнена методами контроля популяции домашних и 

бездомных собак, как например общественное обучение и введение в законодательство 

ответственности за содержание собак, репродуктивный контроль размножения собак и 

поиск новых хозяев для бездомных собак или их усыпление. Как бы то ни было, 

http://caninerabiesblueprint.org/Mezhdunarodnye-uchrezhdeniyami-i
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-CHto-my-sobiraemsya-delat
http://caninerabiesblueprint.org/Immunizaciya-neobhodimaya-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Kakie-zakony-i-reglamenty
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-13-Kakie-zakony-i-rekomendacii
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-17-Esli-nasha-programma-byla
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-18-Kak-my-mozhem-kontrolirovat
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контроль рождаемости собак не всегда необходим, как объясняется здесь. Жестокий 

отстрел бездомных собак не рекомендуется; это может ухудшить ситуацию, он 

непопулярен среди местного населения и приводит к ухудшению международного 

отношения из-за жестокого обращения с животными. Также прочтите здесь для получения 

дальнейшего объяснения отбраковки собак. Нежелательное размножение собак можно 

контролировать, используя химическую контрацепцию или стерилизацию или иммунную 

контрацепцию. Нужно предпринять усилия для производства и лицензирования 

безопасных и эффективных контрацептивов и стерилантов. Кликните сюда для получения 

более детальной информации по инструментам контроля размножения. 

 

1.9. Можно ли предотвратить бешенство 

среди людей с помощью профилактики? 

Смертность от бешенства среди людей можно значительно сократить при помощи 

увеличения наличия и доступности вакцины от бешенства и иммуноглобулина для людей, 

как показано в этой работе. Тем не менее, если это единственная принятая стратегия, то 

финансовые расходы будут высокими и будут продолжать повышаться, так как вакцина 

людей более дорогая, чем вакцина для животных и потому что болезнь не уничтожается в 

ее источнике (среди собак). Необходимы как биопрепараты, так и соответствующее 

обучение медицинских специалистов, если вы собираетесь начать национальную 

программу контроля и предупреждения бешенства. Эта стратегия поможет предупредить 

бешенство у зараженных людей и защитить работников, занимающихся программой по 

контролю бешенства. Следует ожидать, что в начале программы может быть увеличение 

использования биопрепаратов в связи с улучшенной доступностью и более внимательным 

контролем над бешенством. Тем не менее, возможное снижение смертности среди людей, 

которое является результатом снижения бешенства у собак через эффективную программу 

вакцинации, обычно приводит к снижению использования дорогих биопрепаратов для 

людей и таким образом к уменьшению расходов в секторе общественного 

здравоохранения. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-14-Vazhno-li-vklyuchat-kontrol
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-15-Dolzhny-li-sobak-udalyat
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Kakie-instrumenty-kontrolya
http://caninerabiesblueprint.org/Preduprezhdenie-chelovecheskogo

