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3.1. Инфраструктура 

Следующие вопросы нужно учесть, чтобы организовать эффективные программы 

контроля собачьего бешенства.  

3.1.1. Какой персонал необходим для выполнения кампании вакцинации собак?  

3.1.2. Какая инфраструктура необходима для хранения вакцин?  

3.1.3. Какой персонал и инфраструктура необходимы для наблюдения бешенства?  

3.1.4. Какая инфраструктура необходима для хирургической стерилизации?  

3.1.5. Какие медицинские средства обслуживания необходимы для профилактики 

населения после заболевания?  

3.1.6. Как хорошо должен быть обучен персонал?  

3.1.7. Какие лаборатории необходимы для диагностики бешенства?  

3.1.8. Каковы минимальные требования для лабораторий, выполняющих основной 

диагноз бешенства?  

3.1.9. Какова минимальная инфраструктура для обеспечения профилактики до и после 

заражения?  

3.1.10. Какой персонал должен управлять профилактикой?  

 

3.1.1. Какой персонал необходим для 

выполнения кампании вакцинации 

собак? 

 Правительственные Ветеринарные Службы и Эпидемиологические Отделы - кампании 

по вакцинации должны проводиться при полном наблюдении ветеринаров, но и другой 

штат может понадобиться для оказания помощи в течение кампаний.  

 

 Частные ветеринарные врачи обычно привлекаются для вакцинации находящихся в 

собственности собак в клиниках, но они могут также привлекаться в массовые кампании 

вакцинации, которые могут обеспечить возможность участвовать новых потенциальных 

клиентов и обеспечить дополнительные клинические услуги в течение кампании.  

 

 Пара ветеринары, держатели домашнего скота, сельскохозяйственные чиновники и 

ветеринарные помощники.  

http://caninerabiesblueprint.org/3-1-1-Kakoj-personal-neobhodim
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-2-Kakaya-infrastruktura
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-3-Kakoj-personal-i
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-4-Kakaya-infrastruktura
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-5-Kakie-medicinskie-sredstva
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-5-Kakie-medicinskie-sredstva
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-6-Kak-horosho-dolzhen-byt
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-7-Kakie-laboratorii-neobhodimy
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Kakovy-minimal-nye
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Kakovy-minimal-nye
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-9-Kakova-minimal-naya
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-9-Kakova-minimal-naya
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-10-Kakoj-personal-dolzhen
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 Сектор здравоохранения, например пропагандисты здоровья (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛУМБИЯ).  

 

 Помощники на базе сообщества (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТАНЗАНИЯ).  

 

 Неправительственные организации [1].  

 

 Добровольцы - Добровольцы могут играть очень важную роль в кампаниях вакцинации, 

хотя использование непрофессиональных добровольцев, таких как вакцинаторы, 

возможно, должно быть одобрено уполномоченными лицами (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛИППИНЫ).  

 

 Добровольные ветеринары и ветеринарные медсестры из-за границы могут быть 

источником краткосрочной поддержки.  

 

 Ветеринарные Школы или Университетский персонал - Студенты Ветеринары могут 

быть привлечены для работы - как часть их обучения (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМБИЯ) (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФИЛИППИНЫ) (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРЦИЯ) 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРЦИЯ).  

 

 Федеральные ресурсы (например: армия).  

 

 Школьники (ТУРЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ).  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

[1] Неправительственные организации 

  

http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-promouterov
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-promouterov
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-strategij-na
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-strategij-na
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-1-Kakoj-personal-neobhodim#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-dobrovol-cev
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-dobrovol-cev
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-studentov
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-studentov
http://caninerabiesblueprint.org/Ustnaya-privivka-beshenstva-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/Ustnaya-privivka-beshenstva-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/Potencial-nye-kampanii-vakcinacii
http://caninerabiesblueprint.org/Ustnye-i-potencial-nye-kampanii
http://caninerabiesblueprint.org/Ulichnye-kompanii-vakcinacii
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-1-Kakoj-personal-neobhodim#nh1
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3.1.2. Какая инфраструктура необходима 

для хранения вакцин? 

Необходимы рефрижераторы в достаточных количествах для хранения больших объемов 

вакцин для животных/человека. Если электричество не доступно, то дизельные и газовые 

генераторы - хороший вариант. Рефрижераторы с морозильной камерой используются для 

того, чтобы заморозить пакеты со льдом для создания холодной цепи в полевых условиях, 

но морозильники никогда не должны использоваться для хранения вакцины.  

 

3.1.3. Какой персонал и инфраструктура 

необходимы для наблюдения бешенства? 

Для выполнения наблюдения бешенства требуется обученный персонал, включая штат, 

отвечающий за сбор и анализ данных и лабораторный штат, главная задача которого 

состоит в том, чтобы проводить диагностику бешенства. Кликните сюда для получения 

дополнительной информации о персонале, необходимом для наблюдения бешенства. На 

месте проведения должна быть необходимая инфраструктура, и стратегии должны быть 

согласованы между ответственными сторонами, чтобы гарантировать получение быстрых 

и эффективных данных. Необходимая инфраструктура включает: электричество, 

транспортную инфраструктуру, инструменты связи типа телефон и вычислительных сетей 

и офисную/лабораторную инфраструктуру. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-3-1-Nablyudenie-Beshenstva
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3.1.4. Какая инфраструктура необходима 

для хирургической стерилизации? 

Репродуктивный контроль, с использованием хирургической стерилизации требует 

определенной инфраструктуры и оборудования, которое описано здесь. 

3.1.5. Какие медицинские средства 

обслуживания необходимы для 

профилактики населения после 

заболевания? 

Необходимы определенные клиники для лечения бешенства, карантинные комнаты в 

больницах и клиниках, кабинеты частных врачей, которые должны иметь доступную 

хорошую систему охлаждения и хорошо обученный персонал для того, чтобы хранить и 

использовать вакцину. 

3.1.6. Как хорошо должен быть обучен 

персонал? 

Персонал, вовлеченный в программу контроля собачьего бешенства (включая 

ветеринаров, медицинский и технический штат) должны получить определенное обучение 

по всем необходимым вопросам, которые описаны здесь. 

3.1.7. Какие лаборатории необходимы для 

диагностики бешенства? 

Необходимы региональные лаборатории, национальные лаборатории по бешенству, 

Центры Сотрудничества ВОЗ по Бешенству [1] и справочные лаборатории OIE [2]. В 

большинстве стран, диагноз должен быть сделан региональной лабораторией. Все 

положительные образцы затем нужно послать в национальную справочную лабораторию 

этой страны для подтверждения и, если местная инфраструктура позволяет, на 

дальнейшее изучение. Национальная лаборатория по бешенству должна в конце 

отчитаться перед OIE/ВОЗ. Информацию о местоположении региональных и 

национальных диагностических лабораториях можно обычно получить через 

Министерства Здравоохранения и/или Министерство Сельского Хозяйства. Центры 

Сотрудничества ВОЗ могут обеспечить поддержку проверки вирусов, и были разработаны 

http://caninerabiesblueprint.org/5-2-2-Kakie-zapasy-neobhodimy-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-Kogo-i-chemu-my-dolzhny
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-7-Kakie-laboratorii-neobhodimy#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-7-Kakie-laboratorii-neobhodimy#nb2
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методы, например: вытяжки мозга, депонированные на картах из фильтровальной бумаги 

(FTA), для безопасного хранения (при комнатной температуре) и отправке образцов в 

международные лаборатории. Центры Сотрудничества ВОЗ могут также помочь с 

поставкой реактивов и обучением, например лабораториям, соответствующим 

лабораториям в развивающихся странах с экспертными учреждениями для увеличения 

диагностических возможностей (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕРМАНИЯ 

– ТУРЦИЯ). Кликните сюда для получения списка Центров Сотрудничества ВОЗ. 

[1] Всемирная Организация Здравоохранения 

[2] Всемирная Организация Здоровья Животных 

3.1.8. Каковы минимальные требования 

для лабораторий, выполняющих основной 

диагноз бешенства? 

Лабораторная работа с вирусом бешенства имеет некоторый риск для здоровья рабочего 

штата и окружающей среды, поэтому должны быть предприняты усилия, чтобы 

минимизировать риск заражения инфекционным материалом (чтобы предотвратить 

болезнь людей) и возможного выпуска в окружающую среду. Когда организуются новые 

лаборатории, было бы благоразумно получить советы от соответствующих национальных 

регулирующих и компетентных международных властей (например, OIE [1]). Что касается 

бешенства, то лаборатории, связанные с инфекцией бешенства чрезвычайно редки. 

Требуется защитная прививка для всех техников. В соответственно подготовленных 

лабораториях, проверка подозреваемых в бешенстве мертвых животных не несет высокий 

риск для дальнейшего распространения болезни. Поэтому, хотя предпочтительно иметь 

лаборатории с биологической безопасностью равной 3 ** (BSL), BSL2 лаборатории 

(кликните сюда для получения схематического вида BSL2 лаборатории) адекватны, по 

крайней мере, со следующими требованиями:  

 

 Прививка лабораторного рабочего штата и контроль защищенности, согласно 

рекомендации ВОЗ [2].  

 

 Отдельная лаборатория для обработки и хранения зараженных бешенством тканей.  

 

 Ограниченный доступ к лаборатории (только уполномоченный штат).  

 

 Вход в лабораторию бешенства через раздевалку (замена лабораторной одежды при 

входе и выходе из лаборатории) и использование дополнительного личного защитного 

оборудования в лаборатории (например: очки, маски и перчатки).  

 

Кликните сюда для получения информации относительно оборудования, снабжения и 

http://caninerabiesblueprint.org/Primer-laboratorii-soedinyayuschej
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-laboratorii-soedinyayuschej
http://caninerabiesblueprint.org/Mezhdunarodnye-uchrezhdeniyami-i
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-7-Kakie-laboratorii-neobhodimy#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-7-Kakie-laboratorii-neobhodimy#nh2
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Kakovy-minimal-nye#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/Shematicheskoe-izobrazhenie-BSL-2
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Kakovy-minimal-nye#nb2
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-5-V-kakih-zapasah-my
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протоколов, необходимых в лаборатории бешенства и сюда, чтобы прочитать больше о 

международных рекомендациях по лабораторной биологической безопасности и защите. 

[1] Всемирная Организация Здоровья Животных 

[2] Всемирная Организация Здравоохранения 

3.1.9. Какова минимальная 

инфраструктура для обеспечения 

профилактики до и после заражения? 

Необходима клиника для населения или амбулаторные средства обслуживания с 

возможностью работать с вакцинами в стерильной манере и оборудование для того, чтобы 

соответственно хранить вакцины. Кликните сюда для получения информации 

относительно поставок, необходимых для клиники для человеческой профилактики и 

сюда для руководящих принципов по профилактике бешенства раненых от укуса 

животных и людей. 

3.1.10. Какой персонал должен управлять 

профилактикой? 

Медицинский персонал должен быть обучен по использованию вакцин, первичной 

обработке раны и использованию глобулина [1]. В частности они должны понимать, что 

все раны требуют надлежащей обработки и что прививка глобулина должна применяться 

ко всем очищенным ранам от укуса перед наложением швов. Кроме того, медицинский 

персонал должен знать, что зашивание раны не желательно, если в этом нет 

необходимости и в случаях, если в дальнейшем планируется применение глобулина. 

Персонал, ответственный за внутрикожное использование вакцины против бешенства, 

должен получить определенное обучение в ее использовании.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети 

[1] Иммуноглобулин против бешенства 

http://caninerabiesblueprint.org/Mezhdunarodnye-rekomendacii-po
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Kakovy-minimal-nye#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Kakovy-minimal-nye#nh2
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-3-Kakie-zapasy-neobhodimy-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-CHto-my-sobiraemsya-delat
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-10-Kakoj-personal-dolzhen#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-10-Kakoj-personal-dolzhen#nh1

