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5.1. Что мы должны знать прежде, чем 

начать планирование программы 

контроля собачьего бешенства? 

Вы должны знать о:  

 Эпидемиологии бешенства в вашей области  

 Разновидностях животных в вашей области  

 Как передается бешенство. 

5.1.1. Эпидемиология Бешенства 

5.1.1.1. Что такое эпидемиология?  

5.1.1.2. Почему эпидемиологическая информация важна?  

5.1.1.3. Что, если у вас нет наблюдений или эпидемиологических данных?  

5.1.1.4. Какие данные могут обеспечить необходимую эпидемиологическую 

информацию?  

5.1.1.5. Какие другие данные могут быть полезны?  

5.1.2. Разновидности животных 

5.1.2.1. Какие разновидности животных должны исследоваться?  

5.1.2.2. Есть ли другие животные помимо собак, которые могут передать бешенство 

(например коты, коровы, лошади, овцы, свиньи, козлы, летучие мыши, и т.д.)?  

5.1.2.3. Почему важно знать отношения между человеком и собакой в вашей 

стране/области?  

5.1.2.4. Какие собаки присутствуют в целевой области/стране?  

5.1.2.5. Какое общее количество собак в целевой области/стране?  

5.1.3. Как передается бешенство 

5.1.3.1. Как передается бешенство?  

5.1.3.2. Что точно означает заражение бешенством?  

 

http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-1-CHto-takoe-epidemiologiya
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-2-Pochemu
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-3-CHto-esli-u-vas-net
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-4-Kakie-dannye-mogut
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-4-Kakie-dannye-mogut
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-5-Kakie-drugie-dannye-mogut
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-2-1-Kakie-raznovidnosti
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-2-2-Est-li-drugie-zhivotnye
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-2-2-Est-li-drugie-zhivotnye
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-2-3-Pochemu-vazhno-znat
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-2-3-Pochemu-vazhno-znat
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-2-4-Kakie-sobaki-prisutstvuyut
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-2-5-Kakoe-obschee-kolichestvo
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-1-Kak-peredaetsya-beshenstvo
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-2-CHto-tochno-oznachaet
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5.1.3.3. Как долго длится инкубационный период - после заражения?  

5.1.3.4. Может ли бешенство передаваться через продовольствие (то есть пищевые 

продукты молоко или мясо)?  

5.1.3.5. Может ли бешенство передаваться при кормлении уличных собак?  

5.1.3.6. Может ли бешенство передаваться при забое животных?  

5.1.3.7. Могу ли я заразиться бешенством от пациента, который болен бешенством, 

если я разделил с ним продовольствие и воду?  

 

 

5.1.1. Эпидемиология Бешенства 

5.1.1.1. Что такое эпидемиология? 

По существу, эпидемиология бешенства – это изучение возникновения (то есть насколько 

оно распространенно), передачи и контроля бешенства в вашей 

стране/области/континенте в животном и человеческом мире. Документация 

эпидемиологии бешенства в вашей стране требует системного наблюдения на месте как 

описано здесь и средства/способность правильно диагностировать бешенство, как описано 

здесь. 

5.1.1.2. Почему эпидемиологическая 

информация важна? 

 Строгое эпидемиологическое наблюдение дает понимание того, каким относительно 

редким или общим заболеванием является бешенство.  

 Эта информация необходима для того, чтобы определить, как быстро бешенство 

распространяется и где бешенство наиболее постоянно и распространено.  

 Эта информация также существенна, чтобы планировать (намеченные) меры контроля 

бешенства и продемонстрировать, насколько они эффективны. 

5.1.1.3. Что, если у вас нет наблюдений или 

эпидемиологических данных? 

 Плохой диагноз бешенства, наблюдения и недостаток сообщения случаев бешенства 

ведут к низкому уровню понимания бешенства.  

http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-3-Kak-dolgo-dlitsya
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-4-Mozhet-li-beshenstvo
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-4-Mozhet-li-beshenstvo
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-5-Mozhet-li-beshenstvo
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-6-Mozhet-li-beshenstvo
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-7-Mogu-li-ya-zarazit-sya
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-7-Mogu-li-ya-zarazit-sya
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-11-Dolzhny-li-byt-privity-koty
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Kakovy-minimal-nye
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 Бешенству будут давать низкий национальный приоритет, если уровень понимания 

низок и есть недостаток поддержки эпидемиологических данных.  

 Без наблюдения, эффективность любой стратегии контроля не может быть измерена или 

доказана.  

 Прочитайте этот раздел, чтобы узнать, как Вы можете получить эпидемиологические 

данные. 

5.1.1.4. Какие данные могут обеспечить 

необходимую эпидемиологическую 

информацию?  

Наблюдение бешенства зависит от эффективности учета случаев бешенства у человека и 

животных (клинические данные) и получения и исследования в лаборатории образцов (от 

людей, собак и других затрагиваемых видов).  

 Собрание данных по ранам от укуса животными, которые должны быть подлежащими 

регистрации как описано здесь, должно также быть включено и это важное средство 

косвенного измерения случаев.  

 Оценка использования плана профилактики PEP [1] может быть полезна для 

демонстрации бремени болезни.  

 Прочитайте этот раздел, чтобы узнать, как Вы можете получить эту информацию. 

[1] Post-exposure prophylaxis 

5.1.1.5. Какие другие данные могут быть 

полезны? 

 Размер населения (например, из национальной переписи населения), чтобы сделать 

экстраполяцию о количестве собак, а также помогает определить количество населения 

подверженного риску.  

 Размер количества собак, который может быть оценен, используя эти методы these 

techniques, для того, чтобы оценить количество вакцин, необходимых для кампаний.  

 Административные границы, топографические и экологические особенности, чтобы 

помочь определить, когда и где осуществлять кампании и фактически оценивать 

географически определенные данные наблюдения.  

 Передвижения собак, включая участки, которые могут использоваться, чтобы 

контролировать движение собак (например, санитарные зоологические инспекционные 

пункты и полицейские контрольно-пропускные пункты) для того, чтобы спланировать 

усилия для наблюдения.  

 Информация относительно контроля других болезней, передающихся через животных. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-8-Neobhodimo-li-soobschat-o
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-4-Kakie-dannye-mogut#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-4-Kakie-dannye-mogut#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Kakie-metody-dostupny-chtoby
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Kakie-metody-dostupny-chtoby
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5.1.2. Разновидности животных 

 

5.1.2.1. Какие разновидности животных 

должны исследоваться? 

Усилия по контролю должны быть направлены на контроль по разновидностям, главным 

образом виновных в распространении эпидемии бешенства. Это могут быть собаки, или 

дикие плотоядные животные или летучие мыши. Если болезнь передается 

разновидностями живой природы, то все равно важно привить собак (и котов), так как они 

- важный фактор передачи болезни людям.  

 
Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в 

Серенгети 
 

5.1.2.2. Есть ли другие животные помимо 

собак, которые могут передать бешенство 

(например коты, коровы, лошади, овцы, 

свиньи, козлы, летучие мыши, и т.д.)? 

Любое млекопитающее может иметь бешенство, и если оно больно бешенством, то может 

передать болезнь людям. Зараженный домашний скот чаще заражается бешеными 

собаками или летучими мышами,вампир, в некоторых частях мира. 
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5.1.2.3. Почему важно знать отношения 

между человеком и собакой в вашей 

стране/области? 

Поскольку традиции и восприятие могут влиять на стратегии прививки (например, как 

содержатся собаки, охват собак, готовность владельцев привить своих собак).  

 
Фото любезно предоставлено Aд Вос 
 

5.1.2.4. Какие собаки присутствуют в 

целевой области/стране? 

 Для эффективности проведения компании по прививке, организованной в вашей 

области, важно знать структуру популяции собак в терминах их охватапоскольку это 

может повлиять на вашу стратегию прививки.  

http://caninerabiesblueprint.org/Matrica-klassifikacij-sobak
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 Информация относительно отношения находящихся в собственности собак и диких 

собак (оставленные/потерянные находящиеся в собственности собак и собакu, рожденные 

как не находящиеся в собственности бездомные собак) важна в установлении уровня 

охвата прививками, который может быть оценен согласно методов, описанных здесь. 

Обратите внимание, что собак, которые замечены бродящими на общественной 

территории, не обязательно могут быть бездомными. Во многих странах большинство 

бродячих собак имеет владельцев, но им позволяют бродить свободно на общественной 

территории в течение части дня и ночи. Может также быть популяция собак сообщества, 

которые не имеют одного отдельного домашнего хозяйства, но они имеют уровень заботы 

от нескольких членов местного сообщества.  

 

 Информация относительно не находящихся в собственности собак важна, потому что к 

ним нельзя легко подступиться, следовательно, может быть необходима другая стратегия, 

чем парентеральная прививка (устные вакцины). Читайте здесь о доступных стратегиях 

прививки.  

 

 Исследования экологии собак могут оказаться очень полезным элементом в подготовке 

к проведению программы по контролю бешенства.Здесь доступны указания о проведении 

исследования экологии, а также примеры исследований. Однако, если ресурсы 

ограничены, необходимо сконцентрировать усилия на наиболее важных вопросах, т.е. на 

подсчете количества собак в области и лучших методах доступа к ним для достижения 

максимальной плотности вакцинирования. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-13-Kak-mozhet-byt-ocenen
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-5-Kakie-metody-i-strategii
http://caninerabiesblueprint.org/Kak-provesti-issledovanie-ekologii
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WSPA = World Society for the Protection of Animals 

5.1.2.5. Какое общее количество собак в 

целевой области/стране? 

 В небольшом количестве ситуаций, для эффективного контроля бешенства, по крайней 

мере 70 % собак, должны быть привиты, как показано в этом изучении. Этот уровень 

может быть выше в очень плотных поселениях или понизиться в областях, где 

большинство собак ограничено в их передвижениях. Эффективность кампании должна 

быть установлена идеально и со сравнением числа прививок, данных по первоначальным 

оценкам населения и обзорам пост прививки.  

 

 Обзоры домашнего хозяйства и экологические должны быть проведены прежде, чем 

начнется кампания, чтобы обеспечить более точную информацию для того, чтобы 

планировать кампанию и получить информацию относительно охвата собак для прививки, 

например домашние/дикие или во дворе/на свободе. Методы для этих обзоров 

представлены здесь.  

 

 Если это не возможно (вспышка болезни, чрезвычайная ситуация), нужно понимать, что 

отношения человек–собака обычно падают в предел определенных диапазонов, в 

зависимости от культуры и типа сообщества (то есть сельский, городской и т.д.) и так что 

быстрые первые оценки количества собак могут обычно быть сделаны. Кликните здесь, 

чтобы найти информацию относительно этих отношений из определенных областей 

изучения.  

 

 Как только кампания прививки начата, более детальная информация, должна быть 

собрана через домашнее хозяйство пост прививки и уличные обзоры, как описано здесь, 

которые также обеспечат информацию относительно охвата прививки собак. Эти данные 

помогут улучшить последующие кампании и указать, необходима ли дополнительная 

http://caninerabiesblueprint.org/Immunizaciya-neobhodimaya-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Kakie-metody-dostupny-chtoby
http://caninerabiesblueprint.org/Sootnoshenie-lyudej-i-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Kakie-metody-dostupny-chtoby
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прививка.  

 

 Вы можете использовать кампании прививки для “эксплуатационного исследования” на 

размере популяции собак и охвата собак, отмечая привитых собак специальными 

ошейниками или временными красителями для наблюдений на улицах и в домашних 

хозяйствах. 

5.1.3. Как передается бешенство 

5.1.3.1. Как передается бешенство? 

Укус все еще считается самым главным способом передачи болезни, ведущей к инфекции, 

но более редко и другие типы заражения инфекцией могут случиться, как описано здесь 

here. Бешенство передается, когда вирус попадает в открытую рану или слизистую 

мембрану. 

5.1.3.2. Что точно означает заражение 

бешенством? 

Заражение бешенством происходит, когда вирус заражает oрганизм через слюну или 

другой потенциально инфекционный материал (например нервную ткань), или попадает в 

свежие, открытые раны на коже или на слизистые мембраны. Кликните здесь here для 

получения дополнительной информации о том, как предотвратить или контролировать 

заражение. Непрямой контакт (похлопывание или поглаживание животного, контакт с 

кровью, мочой, и контакт слюны с неповрежденной кожей) - не заразен. 

5.1.3.3. Как долго длится инкубационный 

период - после заражения? 

Инкубационный период может изменяться согласно нескольким факторам, включая 

серьезность и местоположение укуса, но среднее время - спустя три - восемь недель после 

заражения у людей, и домашних и диких животных, хотя были сообщения о более 

длинных инкубационных периодах (до 6 лет). 

5.1.3.4. Может ли бешенство передаваться 

через продовольствие (то есть пищевые 

продукты молоко или мясо)? 

http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-2-CHto-tochno-oznachaet
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Kak-nam-postupat-s-i
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Вирус бешенства погибает при нагревании, поэтому употребление пастеризованного 

молока, или приготовленного мяса (включая мясо собак) - не заразно. Однако, 

употребление не пастеризованного молоко от бешеной коровы/козы считается заразным. 

5.1.3.5. Может ли бешенство передаваться 

при кормлении уличных собак? 

Нет. Бешенство не может быть передано этим способом, если уличная собака не укусит 

человека или не оближет поврежденную кожу. 

5.1.3.6. Может ли бешенство передаваться 

при забое животных? 

Заражение бешенством в результате забоя скота, обработки или употреблении мяса 

бешеного животного возможно. Забой не привитых собак и котов, например, был признан 

как повышенный риск здоровью человека в странах, где употребление мяса собак и, в 

меньшей степени, мяса котов обычно (например много азиатских стран), как показано в 

этом изучении. В этих случаях могут быть несколько точек входа вируса бешенства: 

загрязнение порезов или ран, особенно рук; удаление и приготовление мозга животного, 

который может содержать большие количества инфекционного вируса бешенства с 

передачей через слизистые мембраны; и потребление этой пищи. Способы 

предотвращения заражения в этих случаях включают ношение защитной одежды и отказ 

от употребления не обработанного (неприготовленного) мяса (прочитайте также здесь). 

Кликните здесь для получения дополнительной информации о том, как предотвратить или 

контролировать заражение в этих и других случаях. 

5.1.3.7. Могу ли я заразиться бешенством 

от пациента, который болен бешенством, 

если я разделил с ним продовольствие и 

воду? 

Маловероятно, что бешенство будет передана через разделение продовольствия и воды, 

но если слюна от зараженного (инфицированного) пациента вошла в контакт с вашими 

слизистыми мембранами (рот), то это будет заражением, и Вы должны обратиться за 

лечением. 

 

http://caninerabiesblueprint.org/Issledovaniya-riska-zarazheniya
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-4-Mozhet-li-beshenstvo
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Kak-nam-postupat-s-i

