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3.3. Затраты и Финансирование 

3.3.1. Сколько будет стоить программа прививки собак?  

3.3.2. Какие затраты вовлечены в программу стерилизации?  

3.3.3. Какие затраты связаны с лечением после заражения?  

3.3.4. До какой степени предотвращение и контроль бешенства имеет приоритет и 

гарантированное финансирование?  

3.3.5. Какие источники финансирования могут быть доступны для контроля собачьего 

бешенства?  

3.3.6. Какие ресурсы необходимы, чтобы учредить программу контроля бешенства?  

3.3.7. Как определяется бюджет?  

 

3.3.1. Сколько будет стоить программа 

прививки собак? 

Стоимость кампании по прививке собак согласно стратегии централизованного пункта 

прививки (которая является самой рентабельной стратегией) обычно находится между 

1.19 - 4.27 долларов США [1] на собаку, привитую в диапазоне сельских и городских 

условий как показано в этих изучениях.Это включает потребляемые затраты (вакцина, 

шприцы, иглы, удостоверения, регистраторы, ошейники, бумага для печатающих 

устройств), поставка (зарплата штата, транспортировка), хранение (холодильники, 

холодильные камеры), и социальные затраты (дни потерянной работы). Затраты на 

прививки кампаний от дома к дому имеют тенденцию быть более дорогими и сильно 

отличаться между различными общинами, но могут быть необходимы в небольшом 

количестве ситуаций для полного охвата прививками. Могут быть возможности 

уменьшить затраты, например, через вовлечение добровольцев или помощников в 

кампании по прививке, (описано здесь), и внимательном рассмотрении логистики и 

транспортных расходов. Хорошо запланированные синхронизированные кампании 

(описанные здесь) могут также уменьшить затраты. 

Важно вести точные записи затрат, т.к. это позволит провести позже анализы 

экономической эффективности кампании.  

http://caninerabiesblueprint.org/3-3-1-Skol-ko-budet-stoit
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-2-Kakie-zatraty-vovlecheny-v
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-3-Kakie-zatraty-svyazany-s
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-4-Do-kakoj-stepeni
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-4-Do-kakoj-stepeni
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-5-Kakie-istochniki
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-5-Kakie-istochniki
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-6-Kakie-resursy-neobhodimy
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-7-Kak-opredelyaetsya-byudzhet
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-1-Skol-ko-budet-stoit#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/Issledovaniya-podschityvayuschie
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-1-Kakoj-personal-neobhodim
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-5-Kakie-metody-i-strategii
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Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети 

[1] Соединенные Штаты Америки 

3.3.2. Какие затраты вовлечены в 

программу стерилизации? 

Стоимость хирургической стерилизации значительно отличается в разных странах, 

главным образом из-за различий в рабочем штате и фармацевтических затратах, а также в 

зависимости от числа стерилизовавшихся животных (например, существенные 

сбережения средств могут быть сделаны в системах с высокой производительностью). В 

диапазоне систем от средней до высокой производительности, основанным на развитии 

мировых местоположений, затраты в хирургический стерилизации были следующими от 3 

до 15 долларов США [1] за лекарства и предметы потребления, в среднем 7.50 $. Полные 

затраты (включая ветеринаров и вспомогательный ветеринарный штат, эксплуатационные 

расходы клиники, все лекарства и предметы потребления) находились в пределах от 10 до 

52 долларов США, со средним числом 30 $ за стерилизацию. Различия в 

эксплуатационных расходах клиники зависят от типа клиники: мобильные клиники имеют 

преимущества, потому что они охватывают более широкие популяции животных, но они 

более дороги в эксплуатации, чем стационарные клиники.  

http://caninerabiesblueprint.org/3-3-1-Skol-ko-budet-stoit#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-2-Kakie-zatraty-vovlecheny-v#nb1
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[1] Соединенные Штаты Америки 

3.3.3. Какие затраты связаны с лечением 

после заражения? 

Общая средняя стоимость ППЗ [1] обычно находится между 40 - 49 долларов США [2] в 

Африке и Азии как показано в этом изучении, но затраты могут быть намного выше в 

некоторых случаях. Эти оценки включают стоимость биопрепаратов и их использование 

(материалы для инъекции типа шприцов, игл, тампонов, и т.д. и зарплата рабочего 

персонала), и затраты на пациента (транспортные расходы до и из медицинских 

учреждений и потери дохода). Кликните сюда, чтобы посмотреть другое изучение, 

которое определяет количество экономии средств на контроль бешенства среди собак и 

людей.  

 

http://caninerabiesblueprint.org/3-3-2-Kakie-zatraty-vovlecheny-v#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-3-Kakie-zatraty-svyazany-s#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-3-Kakie-zatraty-svyazany-s#nb2
http://caninerabiesblueprint.org/Rashody-svyazannye-s-post
http://caninerabiesblueprint.org/Issledovanie-podschityvayuschee
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Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети 

[1] профилактика после заражения 

[2] Соединенные Штаты 

3.3.4. До какой степени предотвращение и 

контроль бешенства имеет приоритет и 

гарантированное финансирование? 

В большинстве стран подверженных бешенству, это болезнь часто не считается 

приоритетом, потому что информация относительно ее местного и глобального ущерба и 

воздействия недостаточная. Это приводит к ограничению ресурсов, ассигнуемых на 

контроль бешенства. Однако, теперь признано во всем мире, что бешенство очень влияет 

на сектора здоровья человека и животных как показано в этих изучениях. Поэтому 

национальные и международные политики должны быть проинформированы об ущербе 

от бешенства и потребности в хорошо-запланированных и поддержанных усилиях по 

контролю бешенства и ассигновании адекватных ресурсов. 

3.3.5. Какие источники финансирования 

могут быть доступны для контроля 

собачьего бешенства? 

Финансирование для контроля собачьего бешенства может поступать из многих 

различных источников: 

 Финансирование от правительства - Обычно поступает через Ветеринарные Службы, 

Министерство Здравоохранения и/или другие сектора общественного здравоохранения. 

Тесное взаимодействие и сотрудничество между этими двумя секторами может привести 

к оптимальному использованию ресурсов так как, должным образом выполненная 

массовая вакцинация собак может привести к большим сбережениям средств в секторе 

здравоохранения из-за уменьшенного спроса на дорогостоящие вакцины и биопрепараты 

для человека. Поэтому, проект межминистерских механизмов финансирования, 

объединяющий как ветеринарный, так и общественный сектора здравоохранения, может 

обеспечить жизнеспособный механизм для контроля над бешенством. Поскольку 

вспышки бешенства могут затронуть туризм и жизнь животных, то дополнительное 

финансирование может поступать через Министерство Туризма и Природных ресурсов. 

Многие правительства имеют в наличии чрезвычайные фонды на случай неожиданных 

вспышек болезни. Если бешенство – это подлежащая регистрации болезнь, и поэтому оно 

подчиняется специальным законам и контролю, правительство берет на себя 

http://caninerabiesblueprint.org/3-3-3-Kakie-zatraty-svyazany-s#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-3-Kakie-zatraty-svyazany-s#nh2
http://caninerabiesblueprint.org/Obschestvennoe-zdorov-e-i
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ответственность, и финансировании правительством должно иметь приоритет. См. также 

этот раздел описывающий, какие факторы являются важными в решении, должна ли 

болезнь быть подлежащей регистрации. 

 Финансирование местным органом власти может так же быть доступно. 

 Местные бизнесмены и трастовые фонды. 

 Отрасли промышленности, связанные с собаководством (фармацевтическая 

продукция, продовольствие и страхование для домашних животных) могут изъявить 

желание поддержать программу материально, или предоставляя ресурсы (например: 

продовольствие, вакцины или лекарства). 

 Внешние организации (например: международные и региональные организации 

развития, международные организации дающие гранты и т.д.) могут обеспечить 

финансирование на определенные проектные затраты или симпозиумы, хотя они вряд ли 

поддержат долгосрочные эксплуатационные расходы. 

 НПО [1] работающие в секторе здоровья животных, человека и сохранения живой 

природы (где это применимо). 

 Университеты могут предоставить финансирование или нефинансовые ресурсы типа 

инфраструктуры, трудовых ресурсов и экспертизы. 

 Частные спонсоры. 

 Владельцы собак – Изымание платы с владельцев собак за прививки в течение 

кампаний не рекомендуется, поскольку это часто кончается неудачей в достижении 

достаточно высокого охвата прививками для контроля болезни. Например, в большинстве 

стран Африки, уменьшение бесплатных ветеринарных услуг, включая прививки собак, из-

за давления на приватизацию общественной деятельности, закончилось решительными 

сокращениями охвата прививками. Это главным образом затронуло городские и сельские 

общины с более низким доходом, которые представляют основную опасность заражения 

бешеными собаками. Кликните здесь сюда, чтобы посмотреть изучения, сравнивающие 

платные и бесплатные кампании вакцинации. Другие механизмы для изъятия оплаты с 

владельцев собак, например через регистрацию собак, и учреждение фондов 

сообщества/деревни, можно так же рассматривать (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛИППИНЫ).  

 

 Фонд чрезвычайных ситуаций (ситуация эпидемии или ввоз бешенства в зоны 

свободные от болезни). ЕС [2] и Великобритания, например, имеют фонды/финансовые 

пакеты на случай вспышки болезни, которые могут потенциально содержаться за счет 

налога на фермеров. 

[1] Неправительственные организации 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-4-Kakie-faktory-yavlyayutsya
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-5-Kakie-istochniki#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/Sravnenie-platnyh-i-besplatnyh
http://caninerabiesblueprint.org/Sozdanie-obschestvennyh-fondov-s
http://caninerabiesblueprint.org/Sozdanie-obschestvennyh-fondov-s
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-5-Kakie-istochniki#nb2
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-5-Kakie-istochniki#nh1
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[2] Европейский Союз 

3.3.6. Какие ресурсы необходимы, чтобы 

учредить программу контроля бешенства? 

Требуемые ресурсы отличаются в разных странах в зависимости от уже имеющейся 

инфраструктуры. Они обычно включают: капитальное оборудование (например: 

транспортные средства, мотоциклы, велосипеды, рефрижераторы, микроскопы 

флюоресценции и т.д.), топливо, персонал, расходный материал (например для 

вакцинации, лабораторных исследований, хирургической стерилизации и т.д.), вакцина 

(для животных и людей), фонды для поддержки местного существования и пособия для 

привлеченного персонала, фонды для организации собраний, обучения и повышения 

ответственности сообщества (включая разработку образовательного материала), и 

офисные расходы, если организуется офис программы контроля бешенства для 

обеспечения эффективной координации работы. 

3.3.7. Как определяется бюджет? 

Перед определением бюджета, необходимо собрать данные относительно существующей 

в стране действующей инфраструктуры (то есть доступные ресурсы типа существования 

ранее организованных диагностических и медицинских учреждений, обученного 

персонала, капитальных материальных запасов правительственного оборудования и 

инфраструктуры для хранения вакцины в каждом учреждении. Бюджет должен 

определяться для каждой запланированной программы, и все ответственные организации 

должны быть привлечены к этому, поскольку фонды для некоторых действий можно 

получить через определенные организации. 

 

http://caninerabiesblueprint.org/3-3-5-Kakie-istochniki#nh2

