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3.2. Законодательство 

3.2.1. Роль законодательства в борьбе против бешенства  

3.2.2. Каково различие между сообщением и уведомлением?  

3.2.3. Почему бешенство должно быть болезнью подлежащей регистрации?  

3.2.4. Какие факторы являются важными в решении, является ли болезнь подлежащей 

регистрации?  

3.2.5. Является ли бешенство среди людей болезнью, подлежащей регистрации в моей 

стране?  

3.2.6. Является ли бешенство животных болезнью, подлежащей регистрации в моей 

стране?  

3.2.7. Как нужно сообщать о случае человеческого бешенства?  

3.2.8. Необходимо ли сообщать о случаях укуса животными?  

3.2.9. Как сделать бешенство болезнью, подлежащей регистрации, в моей стране?  

3.2.10. Как законодательство должно разрабатывать и осуществлять поддержку 

контроль бешенства?  

3.2.11. Какие законы и регламенты могут быть полезны в обеспечении успешной 

программы контроля собачьего бешенства?  

3.2.12. Какие законы и рекомендации являются доступными для ввоза собаки?  

3.2.13. Какие законы и рекомендации являются доступными для идентификации и 

регистрации собак?  

3.2.14. Действительно ли прививка для собак обязательна?  

3.2.15. Какие чрезвычайные меры нужно применить в случае неожиданных вспышек 

болезни?  

 

3.2.1. Роль законодательства в борьбе 

против бешенства 

В большинстве стран, несколько законов и регламентов имеют отношение к контролю 

бешенства и могут обеспечить ценную поддержку в осуществлении эффективных 

программ. Например, важно, чтобы Ветеринарные Службы имели полномочия войти в 
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частное и общественное помещение и другие учреждения, где находятся животные. 

Законодательство должно обеспечить их необходимой властью для выполнения действий, 

необходимых для раннего обнаружения, сообщения и быстрого и эффективного контроля 

бешенства. Такие действия включают возможность: (1) захватывать животных, делать 

прививки, и отправлять на карантин (включая диагностическое испытание и другие 

процедуры); (2) контроль животных на границах; и (3) в случае необходимости 

умерщвления, и безопасного избавления от животных, которые могут представлять риск 

передачи бешенства для населения. На городском уровне, разные законы могут помочь в 

предотвращении и контроле бешенства, как описано здесь. 

3.2.2. Каково различие между сообщением 

и уведомлением? 

Сообщение – это акт клинициста/ветеринара/лаборатории, сообщающего местному 

агентству здоровья/ветеринарной службе о подозреваемом или подтвержденном случае 

болезни. Уведомление – это процесс информирования местным отделением 

здравоохранения/ветеринарной службой, национального агентства 

здравоохранения/ветеринарной службы. 

3.2.3. Почему бешенство должно быть 

болезнью подлежащей регистрации? 

Болезни, подобно бешенству, очень заразны и серьезны, и затрагивают многие сектора 

(домашние животные, сохранение живой природы, здравоохранение и разведение 

домашнего скота), поэтому очень важно удостовериться, что они не распространяются. 

Когда бешенство является болезнью, подлежащей регистрации в стране, должны быть 

собраны данные наблюдения. Поэтому должны быть сделаны лучшие оценки числа 

случаев, гарантируя более точную оценку ущерба от бешенства в районе. О бешенстве 

нужно сообщить так, чтобы зараженные животные могли быть быстро 

идентифицированы, изолированы и уменьшен риск заражения животных и людей, по всей 

стране, где обнаружена болезнь. В случае фермерских животных, индивидуальные фермы 

более выгодны и обеспечивают сокращение расходов (в странах, где это применимо). 

Данные наблюдений также так же должны обеспечить профессионалов здравоохранения 

важной информацией, чтобы они могли принимать информированные решения о 

сохранении человеческих жизней. Например, во многих странах уведомления 

используются руководством службы здравоохранения, чтобы исследовать возможные 

заражения и организовать профилактику, карантин и другие меры сдерживания болезни. 

Сообщение и уведомление о бешенстве имеют также ценность для быстрой 

идентификации центров заражения и выполнения мер контроля, если это необходимо. 

Наблюдение случаев заражения человека и животных включают сообщения о 

подозрительных случаях (основанных на истории и клинических симптомах/признаках) 

так же как и сбор образцов для лабораторного подтверждения. Меры наблюдения должны 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Kakie-zakony-i-reglamenty
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также включать сообщение о случаях заражения людей от подозреваемых в бешенстве 

животных и распределение доз после заражения. Кликните сюда для получения 

дополнительной информации о стратегиях наблюдения бешенства. 

3.2.4. Какие факторы являются важными 

в решении, является ли болезнь 

подлежащей регистрации?  

Серьезность болезни и риск для здоровья людей - это важные факторы. Бешенство имеет 

самый высокий уровень смертности среди любых известных заразных болезней: 

фактически на 100 % фатальное заболевание, если присутствуют признаки. Другой фактор 

– это предотвращение болезни и контроль. Человеческое бешенство предотвратимо, и 

собачье бешенство - контролируемо. Когда болезнь становится подлежащей регистрации, 

она подчиняется специфическим законам и контролю, и финансовые ресурсы должны 

быть ассигнованы на ее предотвращение/контроль/устранение. 

3.2.5. Является ли бешенство среди людей 

болезнью, подлежащей регистрации в 

моей стране?  

Да. Функциональные диагностические службы - предварительное условие для 

уведомления о бешенстве среди людей, и случаи бешенства среди людей должны быть 

систематически исследованы, чтобы идентифицировать все контакты. Все врачи должны 

знать о списке болезней, подлежащих регистрации на национальном или 

межнациональном уровне. Местные (например, на уровне района) или национальные 

уполномоченные лица здравоохранения могут предоставить более детальную 

информацию. 

3.2.6. Является ли бешенство животных 

болезнью, подлежащей регистрации в 

моей стране?  

Да. Все ветеринарные врачи должны знать о списке болезней, подлежащих регистрации на 

национальном или межнациональном уровне, которыми заражаются животные, болезнях 

специфической важности для здравоохранения или болезней, которые передаются от 

животных к людям, типа бешенства. Местная (например, на уровне района) или 

национальная ветеринарная служба может предоставить более детальную информацию. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
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Если подозревается или зарегистрирован случай бешенства животного, в большинстве 

стран органы здравоохранения (альтернативно следующий уровень) должны быть 

уведомлены немедленно. На международном уровне, бешенство – это болезнь [1] 

внесенная в список OIE. Поэтому странам, которые являются членами OIE, рекомендуется 

регулярно сообщать о ситуации с бешенством, включая меры контроля болезни.  

 

Карта стран, где бешенство – это болезнь, подлежащая регистрации согласно национальному 

ветеринарному законодательству (2009) 

Имеются карты и информация о том, является ли бешенство болезнью, подлежащей 

регистрации на национальном уровне и страны, для которых бешенство животных 

является разновидностью подлежащей регистрации в соответствии с национальным 

законодательством. Для торговых целей, важно знать, для каких животных требуются 

уведомление и меры контроля в соответствии с национальным законодательством.  

 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-6-YAvlyaetsya-li-beshenstvo#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/Baza-dannyh-Vsemirnoj-Organizacii
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Пример отдельной страны и законодательства по определенным разновидностям животных 

для обязательного уведомления о бешенстве 

Национальные ветеринарные службы должны быть нацелены на официальное 

уведомление о возникновении бешенства на международном уровне (OIE и региональные 

организации) как для домашних, так и для диких животных. Странам настоятельно 

рекомендуется уведомлять обо всех вспышках бешенства, в особенности о собачьем 

бешенстве, поскольку собачье бешенство – это источник инфекции для большинства 

случаев заражения бешенством среди людей. Частота уведомлений зависит от 

эпидемиологической ситуации в стране. OIE рекомендует, чтобы страны представляли 

полугодовые отчеты относительно их санитарной ситуации по всем, внесенных в список 

OIE болезням, как для домашних, так и для диких животных. Если бешенство 

присутствует в стране среди домашних и диких животных или только среди диких 

животных, то все случаи бешенства должны быть включены в эти сообщения. Однако 

может потребоваться немедленное уведомление, вызванное необычными 

эпидемиологическими событиями типа возникновения нового генотипа, заметное 

увеличение случаев бешенства, заметные изменения в клинических признаках/вирусах, и 

распространение бешенства среди животных или областей, раннее не подверженных 

заболеванию. Точно так же и в стране, где бешенство вообще отсутствует (отсутствие 

бешенства или только несколько эпизодов), о каждой новой вспышке болезни, не 

связанной с прежней вспышкой, необходимо сообщать немедленно. Читайте здесь об 

условиях по обязательствам уведомления Членов OIE. 

[1] Всемирная Организация Здоровья Животных 

3.2.7. Как нужно сообщать о случае 

человеческого бешенства? 

Pуководство здравоохранения, после получения сообщения о подозрении или случае 

человеческого бешенства, должно немедленно сообщить в Министерство 

здравоохранения. Уведомление должно быть сделано устно, а данные, имеющие 

отношение к каждому такому случаю нужно передать любым другим способом, 

указанным министерством в течение 24 часов после уведомления. 

3.2.8. Необходимо ли сообщать о случаях 

укуса животными? 

Уведомления об укусах животными, требующие отбора и анализа информации, связанной 

с укусом и всех заражениях человека, необходимо поощрять. Во многих ситуациях 

детальное исследование укусов человека, подозреваемым в бешенстве животным 

(посттравматическая клиническая экспертиза и наблюдение в течение, по крайней мере, 

10 дней), и лабораторное подтверждение будет непрактично. Однако, сообщения о 

http://caninerabiesblueprint.org/Obyazatel-stva-opovescheniya
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-6-YAvlyaetsya-li-beshenstvo#nh1
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заражении человека подозреваемым в бешенстве животным, включая информацию 

относительно жертв укуса, характеристики животного (например: разновидность, 

домашнее или дикое животное), характеристики укуса, тип заражения и лечения, должны 

быть систематически зарегистрированы клиникой, и сообщены и уведомлены местным и 

национальным властям здравоохранения. Увеличение числа укусов подозреваемыми 

бешеными животными в регионе может быть показателем увеличения риска бешенства, 

циркулирующего среди населения. Точно так же уменьшение случаев, о которых 

сообщается, может рассматриваться как последствие успешной программы контроля над 

бешенством.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети 

3.2.9. Как сделать бешенство болезнью, 

подлежащей регистрации, в моей стране?  

Процедуры для принятия законодательства (здоровье людей и животных) значительно 

различаются в разных странах. В зависимости от политической и административной 

организации страны, ее законодательство относительно подлежащих регистрации 

болезней (здоровье людей и животных) может применяться в национальном масштабе или 

только в некоторых частях страны.  

 

 Бешенство среди людей – Человеческое бешенства должно быть болезнью, 

подлежащей регистрации согласно федеральным инструкциям по здоровью, принятым 

Министерством здравоохранения, как показано в главе 4 ВОЗ [1] Руководящие принципы 

по Контролю собачьего бешенства, доступны здесь.  

 

 Бешенство среди домашних животных - В принятие законодательства по 

обязательному уведомлению о бешенстве обычно вовлечены: как Министерство 

Здравоохранения, так и Министерство Сельского хозяйства, в некоторых случаях со 

специальными рекомендациями от межминистерских комитетов по эпидемиям. 

Политическое обязательство создавать или применять законодательство относительно 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Kak-sdelat-beshenstvo-bolezn#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstvo-VOZ-po-kontrolyu
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бешенства может быть усилено давлением широкой общественности, вниманием СМИ, 

секторами здоровья людей и животных, а также местными органами власти (например: 

районов подвергшихся собачьему бешенству), Министерство Окружающей среды 

(например: аспекты охраны живой природы) и органы общественного порядка (например: 

полиция). Многие региональные организации (например. PAHO [2], UEMOA [3] и т.д.) 

имеют программы, чтобы помочь разным странам в обновлении и согласовании их 

законодательства, включая законодательство относительно уведомления о бешенстве. На 

международном уровне, организация OIE [4] может помочь своим государствам 

пересмотреть и урегулировать ветеринарное законодательство через оценку выполнения 

ветеринарных услуг, анализ просчетов и международных стандартов OIE, доступных 

здесь. Вы можете также прочитать здесь о руководящих принципах МОЗ по 

планированию, организации и управлению программами общественного ветеринарного 

здравоохранения. 

[1] Всемирная Организация Здравоохранения 

[2] Пан Американская Организация Здравоохранения 

[3] Западноафриканский Экономический и Денежно-кредитный Союз 

[4] Всемирная Организация Здоровья Животных 

3.2.10. Как законодательство должно 

разрабатывать и осуществлять поддержку 

контроль бешенства? 

Ветеринарное законодательство очень отличается в разных странах, и его выполнение 

зависит от хорошего управления ветеринарной службой. Пройдите по ссылке для 

получения общих руководящих принципов по ветеринарному законодательству. 

3.2.11. Какие законы и регламенты могут 

быть полезны в обеспечении успешной 

программы контроля собачьего 

бешенства? 

Законы и инструкции, связанные с программами контроля собачьего бешенства, могут 

включать ответственность за владение собак (включая принудительную регистрацию и 

идентификацию, и требования прививки), контроль/отлавливание бездомных собак, 

контроль передвижения/переселения собак, требование содержать собак на поводке, 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Kak-sdelat-beshenstvo-bolezn#nb2
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Kak-sdelat-beshenstvo-bolezn#nb3
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Kak-sdelat-beshenstvo-bolezn#nb4
http://caninerabiesblueprint.org/Ocenka-vypolneniya-veterinarnyh
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-WHO-dlya-programm-po
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Kak-sdelat-beshenstvo-bolezn#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Kak-sdelat-beshenstvo-bolezn#nh2
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Kak-sdelat-beshenstvo-bolezn#nh3
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Kak-sdelat-beshenstvo-bolezn#nh4
http://caninerabiesblueprint.org/Obschee-rukovodstvo-o-tom-kak
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инструкции по утилизации мусора и избавления от отходов на предприятиях, которые 

могут производить отбросы (например: бойни, рыбные и молочные фермы), 

законодательство по отказу и отбору собак. Во многих странах некоторые из этих законов 

уже существуют, но не выполняются. Успешное выполнение может быть достигнуто 

через юридическое указание на всех уровнях (от исполнительных юридических органов 

до соответствующих профессионалов и широкой общественности, которая должна знать 

законы, чтобы их выполнять). 

Пример программы в г. Кисуму (Кения), в рамках которой внедрение законодательства 

способствовало реализации программы контроля.  

 

3.2.12. Какие законы и рекомендации 

являются доступными для ввоза собаки? 

Ветеринарные Службы и, в зависимости от страны, Таможенные Службы играют 

ключевую роль в предотвращении ввоза бешенства в свободные от бешенства зоны или в 

свободные от бешенства страны. Любая страна должна иметь законодательство, 

определяющее требования для ввоза живых собак. Общие рекомендации по безопасному 

импорту собак описаны в условиях по торговле собаками, доступны здесь. Принятые 

ветеринарные удостоверения, выданные ветеринарной службой страны экспорта для 

импорта собак и кошек, в особенности из стран с зарегистрированным бешенством, 

доступны здесь. 

3.2.13. Какие законы и рекомендации 

являются доступными для 

идентификации и регистрации собак? 

Ветеринарные органы, наряду с другими соответствующими правительственными 

организациями и в консультации с депозитариями спорного имущества, могут установить 

правовые рамки для выполнения и осуществления системы идентификации собаки, на 

индивидуальном уровне или на уровне муниципалитета. Структура этой организации 

изменятся в разных странах и при разных эпидемиологических ситуациях с бешенством 

(например: планирование, начало, продолжение или окончание программы устранения 

http://caninerabiesblueprint.org/Sudebnaya-arbitrazhnaya-procedura
http://caninerabiesblueprint.org/Sanitarnye-rekomendacii-po-vvozu
http://caninerabiesblueprint.org/Obrazec-veterinarnogo-sertifikata
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бешенства). Каждая страна должна разработать программу в соответствии с 

возможностями и критериями, чтобы гарантировать достижение желательной регистрации 

собак или их отслеживаемости. Идентификация собак может служить для различия между 

привитыми и не привитыми людьми или животными, поиск владельцев собак в случае 

внезапного инцидента или поиска свободно бродящих собак. Идентификация животного, 

отслеживаемость и передвижение должны быть под ответственностью Ветеринарных 

Служб. 

Правовые рамки для идентификации собаки должны обращать внимание на:  

 Желательные результаты и возможности.  

 Обязательства ветеринарной власти и других сторон (муниципалитеты, полиция, 

владельцы).  

 Организационные меры и выбор технологий и методов, используемых для 

идентификации собаки.  

 Управление передвижением собак в пределах страны и между странами, сезонные 

ограничения и т.д.  

 Конфиденциальность данных относительно собак и владельцев (то есть указать, кто 

имеет доступ к данным).  

 Поверка, проверка, осмотр идентификации собак и возможные штрафы.  

 Механизмы и способы финансирования для поддержки экспериментального проекта на 

идентификацию собаки, где это уместно. 

 

3.2.14. Действительно ли прививка для 

собак обязательна? 

В некоторых странах прививка от бешенства и индивидуальная регистрация и 

идентификации собак является принудительной. В зависимости от обстоятельств, 

необходимо учитывать изменения законодательства относительно прививки от бешенства, 

учитывая, что эти законодательные изменения часто медленны, и их трудно ввести в силу.  
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Фото любезно предоставлено Обществом Заботы Животных Лусаки и Ветеринарным Отделом 

Университета Лусаки 

3.2.15. Какие чрезвычайные меры нужно 

применить в случае неожиданных 

вспышек болезни? 

Срочная вакцинация, регистрация и отметка не привитых животных. Больше информации 

доступно здесь. 

 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-20-CHto-my-dolzhny-sdelat-esli

