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5.3. Кого и чему мы должны обучить? 

Условие профессионального обучения для программы контроля собачьего бешенства 

должно включать персонал, описанный в этом разделе. Кликните здесь для получения 

списка агентств, которые могут обеспечить это обучение.  

5.3.1. Наблюдение Бешенства  

5.3.2. Компонент собак  

5.3.3. Человеческий компонент  

5.3.4. Другое  

5.3.1. Наблюдение Бешенства 

Необходимо разработать и внедрить систему наблюдения и извещения о случаях 

заболевания бешенством, что позволит оценить достигнутый прогресс при помощи 

регулярного сбора и предоставления данных. 

Персонал наблюдения бешенства и сотрудники исследования(например ветеринарные 

служащие, пара ветеринары, служащие наблюдения домашнего скота, служащие развития 

промышленности, полевые помощники и лесники и медицинский персонал, который 

должен сообщаться и работать близко с полевым персоналом исследования) в:  

 Основном собирание эпидемиологических данных типа случаев бешенства животных, 

укусов зараженными животными и случаев заболевания бешенством людей, описанных 

здесь.  

 Предоставление эпидемиологам данных, полученных в результате наблюдения.  

 Сбор диагностических образцов, упаковка и передача в диагностические лаборатории 

для тестирования, описанного здесь.  

 Эпидемиологическое исследование человеческого и собачьего бешенства. 

Эпидемиологи  
 Сбор существенных эпидемиологических данных (например охват прививками, сфера 

действия бешенства животных, человеческое заражение от укусов и случаи смерти 

человека от бешенства, доставленные дозы вакцины для человека), управление базой 

данных, анализ и интерпретация данных, чтобы контролировать продвижение программы.  

 Регистрация и распространение информации.  

 Эпидемиологическое исследование человеческого и собачьего бешенства. 

Технический штат в лаборатории диагностики бешенства для:  
 Общие лабораторные протоколы и процедуры.  

 Обслуживание/ремонт оборудования (холодильники/морозильники, микроскопы, и т.д.).  

 Подготовка/обработка/хранение реактивов.  

http://caninerabiesblueprint.org/2-2-Kakovy-kriticheskie
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-1-Nablyudenie-Beshenstva
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-2-Komponent-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-3-CHelovecheskij-komponent
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-4-Drugoe
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
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 Основные методы диагностики бешенства, описанные здесь и здесь.  

 Регистрация данных и сообщение лабораторных результатов. 

5.3.2. Компонент собак 

Национальный координатор проекта борьбы с бешенством (который может 

определяться в пределах Министерства сельского хозяйства или Министерства Здоровья) 

в компетенцию которого входят:  

 Управление/координация проекта/людей (включая обучение ключевого персонала).  

 Все аспекты, связанные с эпидемиологией и программами контроля бешенства.  

 Собрание/анализ основных эпидемиологических данных.  

 Составление бюджета и бухгалтерский учет.  

 Приобретение вакцин, предметов потребления и капитального оборудования.  

 Подготовка, анализ и интерпретация сообщений.  

 Эпидемиологическое исследование человеческого и собачьего бешенства.  

 Обмен информацией и координация действий по контролю бешенства между секторами 

здоровья человека и животного. 

Ветеринарный штат, в компетенцию которого входит:  
 Диагностика клинических признаков бешенства и соответствующего ответа, как описано 

здесь.  

 Оценка и размещение животных, например наблюдение укушенных/подозреваемых в 

бешенстве животных или непосредственная эвтаназии как описано здесь и здесь.  

 Отбор диагностических образцов, упаковка и передача их в диагностические 

лаборатории для тестирования, как описано здесь.  

 Доставка ключевых сообщений владельцам собак на ответственной собственности.  

 Прививка (см. вакцинация животных указанных ниже).  

 Оправдание перед населением и гуманные методы отлова собак, эвтаназия (например 

подозреваемых в бешенстве животных, основанные на истории укуса и клинических 

признаках) и репродуктивный контроль (хирургическая стерилизация), включая 

анестезию, обезболивание и последующую заботу, как описано здесь здесь и здесь.  

 Точная регистрация ветеринарных данных.  

 Ветеринарное законодательство (включая уведомление) и санитарные зоологические 

требования для передвижений животного, как описано в разделе законодательства разделе 

законодательства.  

 Их роль в вопросах, связанных со здравоохранением, чтобы укрепить обмен 

информацией между людьми и сектором здоровья животных (контроль укушенных 

животных, своевременное исследование образцов и сообщение результатов медицинским 

должностным лицам).  

 Эпидемиологическое исследование человеческого и собачьего бешенства. 

Персонал, проводящий вакцинацию животных(например ветеринары, пара 

ветеринары, смотрители домашнего скота, служащие расширения сельского хозяйства, 

работники службы здравоохранения, ветеринарные помощники, ветеринарные студенты, 

общественные помощники и добровольцы) в компетенцию которого входят:  

http://caninerabiesblueprint.org/5-2-5-V-kakih-zapasah-my
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-6-CHto-ya-mogu-sdelat-esli-u
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-3-Est-li-opredelennye-priznaki
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-3-Est-li-opredelennye-priznaki
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-15-Dolzhny-li-sobak-udalyat
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-14-Vazhno-li-vklyuchat-kontrol
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Kakie-instrumenty-kontrolya
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Zakonodatel-stvo
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Zakonodatel-stvo
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 Рекламные методы, включая информацию/побуждение местных общин, как описано 

здесь.  

 Стандартизированные методы сбора данных (например регистрация информации о 

владельцах/собаках) и выдача удостоверений.  

 Обработка и обслуживание ветеринарного оборудования.  

 Гуманные методы отлова/содержания собак для прививки. Кликните здесь, чтобы 

получить доступ к протоколу.  

 В настоящее время OIE [1] рекомендуют вакцины для парентерального (кликните здесь 

для дополнительной информации) и орального (Кликните здесь для дополнительной 

информации) использования. Это является важным с тех пор как в некоторых областях, 

устарелые и неэффективные вакцины все еще используются, что подвергает опасности 

программу и лишает персонал мотивации.  

 Хранение и использование вакцины. Кликните здесь, чтобы получить доступ к 

протоколу.  

 
Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в 

Серенгети 

 Протоколы прививки собак для любой данной стратегии (то есть установленные посты 

вакцинации, мобильные клиники или вакцинация от дома к дому) и метод прививки (то 

есть парентеральная и оральная прививка) используемый, как описано здесь.  

 Метод маркировки животных описан здесь.  

 Последующий сбор данных (например для оценки охвата прививкой). 

Менеджеры и рабочий персонал приемников животных (включая добровольцев) в 

компетенцию которых входит: :  

 Процедуры содержания собак.  

 Обработка собак.  

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-7-Kak-my-udostoverit-sya-chto
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-sderzhivaniyu-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-2-Komponent-sobak#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/Vakciny-dlya-zhivotnyh
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstvo-po-oral-noj-vakcinacii
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-hraneniyu-i
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-5-Kakie-metody-i-strategii
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-1-V-kakih-zapasah-nuzhdayutsya
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 Контроль здоровья и условия требуемых ветеринарных обработок.  

 Процедуры для возвращения, стерилизации и гуманной эвтаназии.  

 Отчеты и сообщение к властям.  

 

Вспомогательный персонал программы прививки и водители 

Инспекторы содержания животных (например лесники и служащие по контролю 

животных) в компетенцию которых входит::  

 Обучение населения и введение в силу определенных законов/инструкций о правильном 

содержании животных  

 Обслуживание и уход за ветеринарным оборудованием.  

 Методы маркировки животных.  

 Информирование/мотивирование местных общин. 

Обработчики мяса собак (рабочие скотобойни, упаковщики мяса и процессоры), для 

стран, где это применимо, они должны быть обучены безопасной обработке собак и 

рисков, связанных с резкой собак, как описано здесь. 

Технический штат в лабораториях вакцинации от бешенства, если производство 

должно быть выполнено на местном уровне, то согласно изданным руководящим 

принципам, указанным здесь. 

Персонал экологического наблюдения в методах переписи собак, описанных здесь. 

Административный и конторский персонал, в компетенцию которого входит:  
 Приобретение оборудования и предметов потребления.  

 Вход данных и управление базой данных. 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

[1] Всемирная Организация Здоровья Животных 

5.3.3. Человеческий компонент 

Персонал здравоохранения (медицинский и вспомогательный штат) в компетенцию 

которого входит:  

http://caninerabiesblueprint.org/5-1-3-6-Mozhet-li-beshenstvo
http://caninerabiesblueprint.org/Vakciny-dlya-zhivotnyh
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Kakie-metody-dostupny-chtoby
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-2-Komponent-sobak#nh1
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 Правильная оценка того, что привело к заражению бешенством (клиническая история 

относительно животных) и когда введение сыворотки анти бешенства/иммуноглобулина 

(RIG) и вакцины против бешенства (ARV) является уместным, как описано здесь и здесь. 

Важно гарантировать, что не будет лишнего использования дорогостоящей вакцины.  

 Обеспечение соответствующих медицинских рекомендаций зараженным людям.  

 Важность и правильные методы обработки ран от укуса животного, как описано здесь и 

здесь.  

 В настоящее время, ВОЗ рекомендует вакцины для человека, внесенные в этот список.  

 Хранение (включая продолжительность хранения вакцины после воссоздания) и 

транспортировка вакцины.  

 Использование RIG и внутримышечных и менее дорогих внутрикожных режимов для 

введения ARV.  

 Лечение неблагоприятных реакций на прививку.  

 Уход за пациентами.  

 Точная регистрация больничных данных (например данные о ране от укуса животного, 

случаи смерти людей от бешенства, поставленные дозы вакцины) и предоставление 

отчетов соответствующим правительственным учреждениям (могут отличаться в 

зависимости от страны).  

 Сбор человеческих диагностических образцов, описанных здесь.  

 Законодательство, включая уведомления. Прочитайте также здесь, чтобы узнать о 

законодательных структурах.  

 Потребность в обмене информацией между людьми и сектором здоровья животных 

(например контроль кусающих животных). 

5.3.4. Другое 

Все рабочие при увеличенном риске инфекции бешенства,включая группы, которые 

работают с домашними животными, домашним скотом, лабораторным штатом и 

медицинским штатом из-за опасности заражения людей, зараженными бешенством 

животными в их компетенцию входит:  

 Болезнь, ее характеристики и характер риска.  

 Профилактические меры (предосторожности, оборудование для того, чтобы работать с 

бешеными животными, и требуемая иммунизация).  

 Гигиена рабочего места (например необходимая инфраструктура, контроль 

биологической опасности в лабораториях, и т.д.). 

Кликните здесь для просмотра международных инструкций по биологической защите и 

безопасности. 

Органы осуществления законов (например адвокаты, полиция и инспекторы 

содержания животных). 

 

http://caninerabiesblueprint.org/5-5-CHto-my-sobiraemsya-delat
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-chelovekoj
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Kak-nam-postupat-s-i
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-chelovekoj
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-3-Kakie-zapasy-neobhodimy-dlya
http://www.cdc.gov/rabies/specific_groups/doctors/ante_mortem.html
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Zakonodatel-stvo
http://caninerabiesblueprint.org/Mezhdunarodnye-rekomendacii-po

