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5.4. Что мы собираемся делать - компонент 

собак? 

Этот раздел дает практические инструкции для фактического выполнения мер, чтобы 

контролировать собачье бешенство.  

5.4.1. Какие методы, доступны, чтобы оценить количество собак?  

5.4.2. Почему эпидемиологическое наблюдение важно и что мы можем сделать, чтобы 

увеличить его?  

5.4.3. Есть ли определенные признаки в животном, которые мы можем наблюдать, чтобы 

подтвердить, что это бешено?  

5.4.4. Как избавляться от животных, которые умерли от бешенства?  

5.4.5. Какие методы и стратегии являются доступными для прививки собак?  

5.4.6. Как планировать проведение компании прививок в плевых условиях?  

5.4.7. Как мы удостовериться, что владельцы собак знают о кампании прививки?  

5.4.8. В каком возрасте могут быть привиты собак?  

5.4.9. Как часто должны прививаться собаки?  

5.4.10. Как часто должны проводиться кампании вакцинации?  

5.4.11. Должны ли быть привиты коты?  

5.4.12. Сколько людей необходимо в средний день прививки?  

5.4.13. Как может быть оценен уровень охвата прививками?  

5.4.14. Важно ли включать контроль популяции собак в программы контроля бешенства?  

5.4.15. Должны ли собак удаляться как часть кампании прививки от бешенства?  

5.4.16. Какие инструменты контроля популяции собак рекомендуются в настоящее 

время?  

5.4.17. Если наша программа была успешна, и мы устранили собачье бешенство из 

области - как нам поддерживать эту область свободной от бешенства?  

5.4.18. Как мы можем контролировать передвижение собак?  

5.4.19. Как можно предотвратить вспышку бешенства?  

 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Kakie-metody-dostupny-chtoby
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-3-Est-li-opredelennye-priznaki
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-3-Est-li-opredelennye-priznaki
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-4-Kak-izbavlyat-sya-ot
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-5-Kakie-metody-i-strategii
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-6-Kak-planirovat-provedenie
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-7-Kak-my-udostoverit-sya-chto
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-8-V-kakom-vozraste-mogut-byt
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-9-Kak-chasto-dolzhny-privivat
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-10-Kak-chasto-dolzhny-provodit
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-11-Dolzhny-li-byt-privity-koty
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-12-Skol-ko-lyudej-neobhodimo-v
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-13-Kak-mozhet-byt-ocenen
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-14-Vazhno-li-vklyuchat-kontrol
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-15-Dolzhny-li-sobak-udalyat
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Kakie-instrumenty-kontrolya
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Kakie-instrumenty-kontrolya
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-17-Esli-nasha-programma-byla
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-17-Esli-nasha-programma-byla
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-18-Kak-my-mozhem-kontrolirovat
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-19-Kak-mozhno-predotvratit
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5.4.1. Какие методы, доступны, чтобы 

оценить количество собак? 

Если информация относительно количества собак в сообществе - не доступна, то 

необходимо провести экологические обзоры перед осуществлением программы контроля 

собачьего бешенства для более точного планирования кампании, чтобы оценить потребность 

в программах контроля популяции собак и оценить эффективность компании. Если 

кампанию необходимо осуществить с некоторой спешностью, то сначала могут быть 

сделаны быстрые предварительные оценки, как описано здесь, и дополнительные обзоры 

могут быть сделаны после прививки (например объединенные с обзорами для оценки охвата 

прививками, описанного здесь). 

Варианты для того, чтобы оценить количество собак для прививок, следующие: 

 Экспертное мнение, базирующееся на исторических данных предыдущих кампаний или на 

отчетах регистрации, если доступно. 

 Экспертное мнение, базирующееся на оценках сделанных в других географических 

областях/демографических условиях. 

 Обычно используемые методы переписи: 

 Обзоры анкетного опроса могут использоваться, чтобы установить среднее количество, 
находящихся в собственности собак в домашнем хозяйстве и отношения человек/собака. Так 
как полное количества населения или число домашних хозяйств часто бывают известны через 
национальные переписи населения, то примерная оценка находящихся в собственности 
собак, может быть взята оттуда. Эти обзоры могут быть проведены до, в течение или после 
кампании (например объединенные с обзорами после прививки, чтобы оценить охват 
прививками, как описано здесь). Домашние хозяйства для проведения интервью должны 
быть отобраны беспорядочно. Следующая дополнительная информация может быть 
получена:  

(1) Характеристики собак (например пол, возраст, популяция собак и методы их 

содержания). Эта информация является важной, чтобы понять, как будет происходить 

размножение собак, ежегодная проверка популяции собак (важная, чтобы определить 

требуемую частоту кампаний) и уровень наблюдения и охвата. 

(2) Характеристики домашнего хозяйства, включая детерминанты собственности 

собак (например социально-экономический статус, собственность домашнего скота, 

религия и пол главы домашнего хозяйства), которые могут использоваться как 

предсказатели размера популяции и распределения собак (как показано в этом 

изучении) и сбор информации относительно их достижимости для прививки. 

(3) Знание о бешенстве в домашнем хозяйстве, которое может быть полезно для того, 

чтобы планировать общественные кампании обучения, как описано здесь. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-1-2-5-Kakoe-obschee-kolichestvo
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-13-Kak-mozhet-byt-ocenen
http://caninerabiesblueprint.org/Sootnoshenie-lyudej-i-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-13-Kak-mozhet-byt-ocenen
http://caninerabiesblueprint.org/Faktory-svyazannye-s-vladeniem
http://caninerabiesblueprint.org/Faktory-svyazannye-s-vladeniem
http://www.rabiesblueprint.com/spip.php?article58&artsuite=1#sommaire_1
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Необходимо понимать, что дополнительная информация не всегда бывает 

необходимой, и приоритеты должны базироваться на доступных ресурсах, чтобы 

провести эти обзоры. 

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

 Также доступны методы, чтобы оценить количество бродячих собак - то есть как не 
находящихся в собственности, так и находящихся в собственности собак, но не 
сопровождаемых владельцем - типа:  

o o Индикаторный пересчет, который состоит из подсчета собак (например самцы, 
самки и щенки) по отобранным представительным маршрутам. Пересчет может 
повторяться каждый год (в то же самое время года), чтобы оценить изменения в 
популяции через какое-то время (то есть увеличилось или уменьшилось количество 
собак). Кликните здесь, чтобы узнать больше об этом методе.  

http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstvo-po-ocenke-populyacii
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstvo-po-ocenke-populyacii
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o o Методы отлова –маркировки -повторного отлова состоят из временной 

маркировки собак, например красителями или отличительными ошейниками 
(Кликните здесь для получения примеров устройств, необходимых чтобы пометить 
собак), и затем впоследствии регистрации пропорции отмеченных образцов в 
популяции в течение усилий “визуального охвата”. От числа отмеченных собак и 
наблюдаемого отношения отмеченного к немаркированным собакам, рассчитывается 
общее количество уличных собак. Маркировку удобно делать в течение кампаний 
прививки. Однако, важно выполнять маркировку и отлов в пределах периода 
времени в несколько дней, чтобы минимизировать потерю маркировки, 
передвижение собак и факторы смертности. Также лучше работать в определенной 
области только в радиусе от 0.5 до 2 км., чем в поперечных разрезах. Наблюдения 
могут также быть объединены с оценками количеств находящихся в собственности 
собак, полученных через домашние анкетные опросы, чтобы оценить число 
немаркированных собак как показано в этих изучениях. Оценки плотности населения 
могут также быть получены из норм охвата в течение проведения кампании 
маркировки в несколько дней. Собакам можно также дать постоянные метки, если 
компания включает анестезию для дополнительных изучений.  

 

http://caninerabiesblueprint.org/Primery-vremennyh-ustrojstv-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/Issledovaniya-kotorye-ocenili
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Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

  
o o Оценки населения могут быть получены, экстраполируя подсчет, сделанный в 

выборке (например беспорядочно отобранные под регионы) к целым городам. Эти 
обзоры могут также быть повторены, чтобы установить изменения в количестве 
бродящих собак. Кликните здесь, чтобы узнать больше об этом методе и как 
оценивать общее количество собак из выборки. 

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

5.4.2. Почему эпидемиологическое 

наблюдение важно и что мы можем сделать, 

чтобы увеличить его?  

 Наблюдение Бешенства – это ключевой показатель для успеха любой интервенционной 

программы. Оно включает сбор существенных данных (1), определяет ситуацию бешенства в 

начале программы, (2) отслеживает и оценивает прогресс и воздействие программы, (3) 

соответственно контролирует потенциальные заражения людей и (4) рассчитать 

эффективность затрат на меры по контролю. Если меры наблюдения не были предприняты 

на месте в начале, то они должны быть выполнены быстро и стратегически. Важно 

подчеркнуть, что эффективное распространение данных не менее важно, чем их сбор, т.к. это 

делает возможным своевременное проведение анализов. Такие анализы могут выявить 

изменения в ситуации с бешенством, например, вспышки, требующие немедленного 

вмешательства.  

 

 RБешенство у животных может подозреваться на основании истории укуса и клинических 

признаках, но лабораторное подтверждениеэто единственное категорическое средство 

диагноза. Страны принимающие участие в программе контроля бешенства должны иметь 

минимальную инфраструктуру для лабораторного диагноза, как описано здесь, используя 

золотой стандарт прямой флуоресцентный тест антитела, по крайней мере, на центральном 

уровне (национальные лаборатории бешенства). Кликните здесь для списка основных 

запасов, которые Вы должен иметь перед этим тестом. Если используется альтернативные 

методы подтверждения, как описано здесь, то подтверждение результатов должно быть 

выполнено в центральных лабораториях, используя флуоресцентный тест антитела.  

 

 Простые типовые методы отбора образцов, которые могут быть выполнены различными 

операторами, включая ветеринара, управляющего домашним скотом и управляющего 

развитием хозяйства и лесников, чтобы облегчить полевое собрание и транспортировку 

образцов в отдаленных сельских местностях и улучшить типовые нормы подачи. Кликните 

здесь для получения списка запасов, в которых нуждается персонал для наблюдения 

бешенства в полевых условиях. Важно, чтобы транспортировка экземпляров 

http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstvo-po-ocenke-populyacii
http://caninerabiesblueprint.org/Ssylka-na-resursy-ob-osnovnyh
http://caninerabiesblueprint.org/Ssylka-na-resursy-ob-osnovnyh
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Kakovy-minimal-nye
http://caninerabiesblueprint.org/Proba-s-flyuoresciruyuschimi
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/Uproschionnaya-tehnika-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-4-V-kakih-osnovnyh-zapasah


Программа Синий След по Контролю Предотвращению случаев заболевания собачьим бешенством |  6 
 

Canine Rabies Blueprint www.caninerabiesblueprint.org вторая версия—Июль, 2013 

диагностических средств обслуживания была организована эффективным способом, чтобы 

гарантировать своевременную и безопасную доставку.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

 Диагноз бешенства общинами, живущими в местностях подверженных бешенству, обычно 

бывает точным. Поэтому информация относительно (неподтвержденных) случаев бешенства 

человека и животного и заражений от укуса животными может быть получена во 

времяобзоров анкетного опроса. Однако, это чаще используется для быстрых оценок 

вместо того, чтобы определить сферу действия, если все сообщения не могут быть 

разработаны для дальнейшего исследования. Обзоры анкетного опроса могут также иметь 

ценность в понимании местного знания, отношений и поведений, и эта информация может 

использоваться для последующей передачи информации и программ образования.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  
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 Данные о ранах от укусов животными из больниц – это легко доступный источник 

данных и они могут использоваться как показатели случаев бешенства животных в области и 

заражениях бешенством, и оценивать воздействие прививки собак на заражения человека 

бешенством.  

 

 Больницы могут также обеспечить информацию относительно используемых доз 

профилактики пост заражения, которые могут использоваться, чтобы оценить 

рентабельность программ контроля собачьего бешенства через сокращение общественного 

расхода на дорогостоящие вакцины от бешенства для людей (как результат сокращения 

собачьего бешенства).  

 

 Также очень важно вести точные записи всех затрат на меры по контролю бешенства, т.к. 

это позволит позже провести анализ экономической эффективности. Типы данных, 

необходимых для проведения анализа экономической эффективности, указаны в этих 

примерах.  

 

 Гео-упомянутые данные относительно случаев бешенства животных и людей (включая 

клинические, подтвержденные лабораторией и данные ранения от укуса животными) 

полезны для того, чтобы идентифицировать регионы, наиболее затронутые бешенством и 

гарантировать целевые действия.  

 

 Технология с помощью мобильного телефона может также увеличить наблюдение 

бешенства, позволяя делать сообщения/обнаружения в реальном времени случаев заражения 

и повреждений от укуса животными, так же как и обеспечение своевременной информацией 

относительно доступности биопрепаратов против бешенства.  

 

http://caninerabiesblueprint.org/Issledovanie-podschityvayuschee
http://caninerabiesblueprint.org/Issledovanie-podschityvayuschee
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ispol-zovaniya-tehnologij
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5.4.3. Есть ли определенные признаки в 

животном, которые мы можем наблюдать, 

чтобы подтвердить, что это бешено? 

Клинические признаки бешенства являются редко категорическими, поэтому если вероятное 

заражение происходит, то должна быть выполнена гуманная эвтаназия, и мозговая ткань 

животного должна быть проверена флуоресцентным тестом антитела в надежной 

диагностической лаборатории. Однако, если есть средства для удержания животного в 

клетке, то животное может быть поймано и наблюдаться ежедневно для получения 

клинических признаков бешенства. Если животное остается живым больше чем 10 дней, то 

бешенство может быть исключено, тогда как, если оно умирает в пределах 10 дней, то 

мозговая ткань должна быть исследована на бешенство. Кликните здесь, чтобы узнать о 

методе ‘шести шагов’ для диагноза предполагаемого бешенства у живых собак. 

5.4.4. Как избавляться от животных, 

которые умерли от бешенства? 

Если возможно, то сначала удалите мозг или часть мозга, или отделите голову животного, и 

пошлите образцы/голову в лаборатории для экспертизы, как можно быстрее. Кликните здесь, 

чтобы получить доступ к протоколу для типового взятия образцов. Остальная часть тела 

должна быть сожжена или захоронена. 

5.4.5. Какие методы и стратегии являются 

доступными для прививки собак? 

 В общинах, где значительная часть популяции собак доступна для прививки (много общин 

в Африке, Латинской Америке и Азии), должна быть принята парентеральная иммунизация. 

Кликните здесь, чтобы узнать о методе ограничения и прививки для парентеральной 

иммунизации. Если собак менее доступны (например в общинах со свободным 

бродяжничеством многих собак, и плохо контролируемые собак), может использоваться 

исключительно оральная прививка или в соединении с парентеральной прививкой 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛИППИНЫ) (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТУРЦИЯ) (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КУА-ЗУЛУ 

НАТАЛ). Помните о факте, что в зависимости от региона, собаки могут предпочесть 

приманки, сделанные на местном уровне, вместо приманок от поставщика.  

http://caninerabiesblueprint.org/Ssylka-na-resursy-ob-osnovnyh
http://caninerabiesblueprint.org/Diagnostirovanie-beshenstva-u
http://caninerabiesblueprint.org/Uproschionnaya-tehnika-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-sderzhivaniyu-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-hraneniyu-i
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstvo-po-oral-noj-vakcinacii
http://caninerabiesblueprint.org/Ustnaya-privivka-beshenstva-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/Ustnye-i-potencial-nye-kampanii
http://caninerabiesblueprint.org/Ustnye-i-potencial-nye-kampanii
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-vakcinacii-travlya-sobak
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-vakcinacii-travlya-sobak
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 Различные стратегии могут использоваться для прививки домашних собак. Отдельная 

стратегия или комбинация стратегий должны быть отобраны на основе установки или 

известных социально-культурных факторов. Стратегии прививки, доступные для 

парентеральной и оральной иммунизации следующие: 

 Непрерывная прививка в установленных пунктах вакцинации в хорошо-узнаваемых местах, 
к которым владельцы собак приводят своих собак/котов (включая частные или 
правительственные ветеринарные клиники). Хотя эта техника требует небольшого 
правительственного усилия, она может быть не в состоянии достигнуть многих находящихся в 
собственности и всех бездомных собак, приводя к плохому охвату населения или охвату, 
который является трудным, чтобы установить размеры. 

 Мобильные команды, которые устанавливают временные пункты прививки в центральном 
месте в пределах отдельных деревень или городов, удобно расположенных для владельцев 
собак (стратегия прививки через центральный пункт). Эта стратегия относительно недорога и 
может достигнуть рекомендованного уровня охвата, если прививка проводится бесплатно 
(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАНЗАНИЯ). Они могут использоваться, чтобы сделать 
суждение о размере временных клиник и соответственно выбрать их интервал. 

 Кампания от дома к дому. Эта стратегия может потребоваться в отдаленных районах. Она 
обычно кончается достаточным процентом прививаемых собак, и она причиняет только 
минимальное разрушение нормальнoй жизни сообщества, но она является дорогостоящей и 
трудной с точки зрения логистики (СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАНЗАНИЯ). Если 
необходимо вводить вакцины орально, то прикормка для находящихся в собственности 
собак может быть выполнена, используя эту стратегию. 

 Недоступные или злые собак могут быть иммунизированы орально, подбрасывая приманки 
непосредственно к собакам на улице (модель кормление с руки). 

 Независимо от принятой стратегии, синхронизированные кампании (то есть 

однодневные или однонедельные кампании, охватывающие целые муниципалитеты или 

государства) могут быть очень эффективны в мобилизации многих секторов и населения, 

ввиду короткой продолжительности их проведения и более высокого СМИ и общественного 

профиля. 

http://caninerabiesblueprint.org/Primer-programm-vakcinacii-v
http://caninerabiesblueprint.org/Primer-ulichnoj-vakcinacii
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Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

5.4.6. Как планировать проведение 

компании прививок в плевых условиях? 

Планирование кампаний в полевых условиях требует общения с местными властями, чтобы 

получить их разрешение и поддержку. Члены команды прививки, сопровождаемые лидерами 

деревни, должны посетить отобранные районы, чтобы запланировать кампании в полевых 

условиях. Выбранная область должна быть тщательно нанесена на карту и введена в 

ежедневные блоки работы и затем в блоки подкоманды, размещая команды по нескольким 

областям. Сначала может быть полезно провести кампании меньшего масштаба (например 

экспериментальные проекты), чтобы получить опыт и впоследствии расшириться, чтобы 

охватить большие области. Логистика должна быть запланирована тщательно и должно быть 

учтено время для закупки и подготовки оборудования. Пред началом надо провести 

стартовые брифинги. 

5.4.7. Как мы удостовериться, что 

владельцы собак знают о кампании 

прививки? 

Рекламирование кампаний в местном масштабе может быть выполнено за неделю до 

назначенного дня начала прививки, распространением рекламных листков, эмблем и писем 

лидерам сообщества (которые сообщат сельским жителям на формальных и неофициальных 
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встречах). Информация должна быть расклеена на стендах во всех популярных местах, 

включая школы (поскольку дети – это важная целевая группа), политические офисы партий, 

торговые центры/рынки и правительственные учреждения. Более значительные усилия могут 

быть сделаны, используя специализированные рекламные команды, которые распространят 

информацию о дне прививки по всей деревне, используя мегафон (транспортные средства, 

велосипеды или мотоциклы). Соответствующее принятие местных инструментов, чтобы 

охватить более широкую аудиторию, является очень важным. Кликните здесь для получения 

руководства. На местных, региональных и национальных уровнях диапазон от СМИ до 

материалов типа рекламных листков, газетных рекламных объявлений, радио и 

телепрограмм могут использоваться. Вовлечение религиозных лидеров (например в 

Исламских странах мечеть и имам) также очень эффективно. Объявление относительно 

«недель прививки», которые проводятся один раз в год в установленное время, нужно также 

учитывать.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

5.4.8. В каком возрасте могут быть 

привиты собак? 

http://www.rabiesblueprint.com/spip.php?article58&artsuite=2#sommaire_1
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Хотя часто предполагается, что щенки должны быть привиты только после 3 месячного 

возраста, важно, чтобы собак всех возрастов, включая молодых щенков, были привиты в 

течение кампании прививки. Если щенки не включены в кампании, то вполне вероятно, что 

полный охват прививки населения не будет достаточно высоким, чтобы предотвратить 

бешенство в интервале между кампаниями. Есть хорошее свидетельство от африканских 

кампаний, что щенки моложе 3 месяцев устанавливают твердый (защитный) иммунный 

ответ на вакцину против бешенства и что коммерческие инактивированные вакцины 

являются полностью безопасными.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

5.4.9. Как часто должны прививаться 

собаки? 

Для большинства коммерческих инактивированных вакцин, одна доза вакцины должна 

обеспечить защиту в течение, по крайней мере, одного года (для некоторых вакцин до 3 лет). 

Если кампании проводятся ежегодно, то рекомендуется, чтобы привитые собак получили 

ежегодные активаторы вакцины, чтобы гарантировать защиту как часть кампании. Это дает 

возможность, что простое сообщение, которое будет передано сообществу то есть 

“Приводите всех собак для вакцинации при каждой кампании”, вероятно, увеличит нормы 

охвата.  
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Фото любезно предоставлено Обществом Защиты Животных Лусаки и Ветеринарным Отделом 

Университета Лусаки 

5.4.10. Как часто должны проводиться 

кампании вакцинации? 

 Традиционный подход к кампаниям против бешенства - это ежегодные кампании и есть 

свидетельство, что во многих поселениях ежегодная частота кампаний является 

эффективной.  

 В то время как это - разумная отправная точка для того, чтобы планировать цели, важно 

знать, что в поселениях с высоким рождением и показателями смертности, охват прививкой 

может понизиться очень быстро после одноразовой кампании. В этих поселениях, 

необходимы более частые кампании, (например в Мексике, компании проводятся каждые 

полгода).  

 Кампании могут также быть рассчитаны сразу после сезонов разведения щенков, чтобы 

охватить максимальное число собак, включая щенков. Ситуация должна быть проверена 

через наблюдение, и планирование кампаний может быть проверенно более детальной 

информацией относительно динамики популяции собак, как описано здесь.  

http://caninerabiesblueprint.org/Sozdanie-obschestvennyh-fondov-s
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Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

 В ситуациях вспышки заболевания, или в начале новой региональной/национальной 

кампании, может быть желательным спланировать две кампании в первый год, поскольку 

охват может быть низким в течение первой кампании из-за недостатка понимания. 

5.4.11. Должны ли быть привиты коты? 

Хотя коты – это не целевые виды для прививки в терминах контроля или устранения 

болезни, они - важный источник инфекции для людей во многих областях, и прививка котов 

рекомендуется, чтобы сократить риск заболевания людей бешенством. Предполагается, что в 

течение кампаний, нужно рекомендовать владельцам принести котов для прививки, но 

ограниченные ресурсы не должны использоваться для прививки от дома к дому или диких 

котов. Как только бешенство будет ликвидировано у собак, болезнь также исчезнет у котов.  
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Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

5.4.12. Сколько людей необходимо в 

средний день прививки? 

Это зависит от размера деревни и охвата домашних хозяйств по дороге. Команда из четырех 

человек на станции прививки центрального пункта должна быть достаточной, чтобы 

выполнить задачи регистрации собак, выписки свидетельств, и введения вакцины между 100 

и 1000 собак в день. Однако, если количество людей с их собаками низкое (меньше чем 100), 

то один или два человека могут легко выполнить все задачи. Поэтому, состав команд должен 

быть гибким и основан на оцененных количествах и, возможно, должен быть отрегулирован 

на наблюдениях в течение начальных кампаний. Станция прививки и персонал должны быть 

под руководством ответственного ветеринара. 

5.4.13. Как может быть оценен уровень 

охвата прививками?  
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Охват прививками может быть оценен, используя несколько методов:  

 Из анкетного опроса после прививки как пропорция привитых и не привитых собак в 

домашних хозяйствах. В течение этих обзоров нужно попросить владельцев собак принести 

удостоверения о прививке, чтобы идентифицировать собак, привитых в текущих кампаниях 

прививки.  

 Из прямого наблюдения отмеченных и неотмеченных собак, как описано здесь.  

 Из доз вакцины, используемой относительно оцененной популяции собак, но эти методы 

требуют вычислений, используя точные оценки полной популяции собак как ценность 

знаменателя. 

5.4.14. Важно ли включать контроль 

популяции собак в программы контроля 

бешенства? 

Это будет зависеть от того, считается ли число нежелательных собак в определенном месте 

проблемой. Это будет не всегда иметь место. Учитывая широкие различия в составе и 

размере популяции собак между и в пределах стран, контроль популяции собак должен быть 

оценен перед планированием и осуществлением любого вмешательства согласно изданных 

руководящих принципов с контролем и оценкой, являющейся критическим компонентом 

программы, как показано в этом документе. В настоящее время рекомендованные 

инструменты для контроля популяции собак описаны здесь. 

5.4.15. Должны ли собак удаляться как 

часть кампании прививки от бешенства? 

Селекция собак (то есть удаление) сама по себе никогда не была эффективна в контроле или 

устранении собачьего бешенства и часто может привести к противоположному эффекту. 

Поэтому она не рекомендуется в качестве стратегии контроля бешенства отдельно. Однако, 

удаление не привитых собак как часть стратегии, связанной с кампаниями прививки собак 

может увеличить эффективность контроля болезни. Эвтаназия может также потребоваться, 

когда приходиться иметь дело с больными (например бешеные), ранеными или 

агрессивными, находящимися в собственности или не находящимися в собственности 

собаками. Удаление собак должно выполняться гуманно и любые кампании, которые 

включают удаление, или эвтаназию собак должны выполняться согласно изданным 

руководящим инструкциям. Кликните здесь для получения практических инструкций для 

эвтаназии. Если применяется селекция, то важно гарантировать, что предварительно 

привитые собак не были удалены. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Kakie-metody-dostupny-chtoby
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-upravleniyu
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Kakie-instrumenty-kontrolya
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-evtanazii
http://caninerabiesblueprint.org/SOP-po-provedeniyu-evtanazii
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5.4.16. Какие инструменты контроля 

популяции собак рекомендуются в 

настоящее время? 

Требуется комбинация подходов для успешной программы контроля популяции собак. 

Планирование интервенции, с включением этих подходов должно следовать за начальной 

стадией оценки и анализом местной популяции собак, чтобы гарантировать соответствие 

подходов. 

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

В настоящее время разрешенные компоненты в дополнение к прививке от бешенства 

включают:  

 

 Выполнение программ обучения для ответственного содержания собак, которые должны 

улучшить уровень присмотра за индивидуальными собаками, что, в конечном счете, ведет к 

более здоровым и более безопасным (привитым) собакам, которые не брошены. Регистрация 

и идентификация собак также используются, чтобы формально и физически устанавливать 

собственность. Читайте здесь о законах и рекомендациях, доступных для идентификации и 

регистрации собак. Обычно используемые методы для идентификации собак могут быть 

постоянные (например микрочипы и татуировки) или временными (например ошейники и 

бирки), и они описаны здесь и здесь.  

 

 Законодательные меры (например распоряжения содержать собак на привязи, 

законодательство по отказу от собак, принудительная регистрация, идентификация и 

регулярная прививка от бешенства, и т.д.), которые Вы можете найти в разделе 

законодательства.  

http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-upravleniyu
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-13-Kakie-zakony-i-rekomendacii
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-1-V-kakih-zapasah-nuzhdayutsya
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-2-Kakie-zapasy-neobhodimy-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Zakonodatel-stvo
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Zakonodatel-stvo
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 Программы направленные на контроль воспроизводства собак. В настоящее время 

рекомендованная техника для репродуктивного контроля это хирургическая стерилизация, 

для которой требуется обученный персонал, инфраструктура, оборудование (перечисленные 

здесь), соответствующая анестезия и обезболивание. В настоящее время проводится 

исследование, чтобы разработать безопасные и эффективные методы для химической 

стерилизации или контрацепции. Кликните здесь для получения информации 

относительно нехирургических методов для контроля размножения собак и котов и здесь для 

получения определенного совета относительно химической кастрации. Неразрушающий и 

недорогой метод – это изоляция самок во время брачного периода, которая может быть 

осуществлена владельцами собак через обучение. Дополнительные прививки и контроль 

паразитов часто также проводятся вместе со стерилизацией, чтобы улучшить здоровье 

индивидуальных собак, тем самым повышая интерес владельцев к участию в программах и 

увеличении ценность индивидуальных собак, чтобы уменьшить отказ и сократить оборот 

популяции, улучшая выживание. 

 

 Отлов нежелательных собак для повторного возвращения хозяевам. Необходимость 

открытия центров-приемников для содержания собак, должна быть тщательно оценена и 

если требуется такой центр в данном районе, то его строительство и управление должно 

соответствовать изданным инструкциям, которые представлены здесь and здесь.  

  Как альтернатива таким центрам, сети приемных семей с привлечением преданных 

добровольцев были успешно созданы в некоторых частях Азии, как описано здесь.  

 Эвтаназия может потребоваться для собак, которые не являются подходящими для 

возвращения в семьи или выпуска назад в общество из-за здоровья или поведенческих 

причин. Эвтаназия только имеет дело с симптомом проблемы популяции, а не с причиной, 

поэтому должна всегда использоваться в соединении с другими подходами и никогда в 

отдельности. Как указанно в разделе по отбору собак выше, она должна всегда выполняться 

гуманно.  

 

 Контроль среды обитания. Области без адекватного мусоропровода являются особенно 

склонными к большим популяциям бродящих собак. В определенных районах, куда собак не 

http://caninerabiesblueprint.org/5-2-2-Kakie-zapasy-neobhodimy-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/Nehirurgicheskie-metody-kontrolya
http://caninerabiesblueprint.org/Sovety-WSPA-po-himicheskoj
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-upravleniyu
http://caninerabiesblueprint.org/Guidelines-for-the-design-and,178
http://caninerabiesblueprint.org/Rukovodstva-po-upravleniyu-i
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-15-Dolzhny-li-sobak-udalyat
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допускают (например школы и больницы), доступ к этим ресурсам может быть ограничен, 

используя меры типа защищенные от собак мусорные баки, регулярное удаление мусора и 

обучение тому, как предотвратить целенаправленное кормление и небрежное размещение 

отходов. Открытие любых новых участков, которые могут иметь много отходов типа бойни, 

должно включать инструкции по контролю избавления от отходов. Любое существенное 

изменение в доступе к отходам должно быть сделано с осторожностью, чтобы 

гарантировать, что собак не остаются без продовольствия, что приводит к еще большему 

передвижению собак, потенциально более высоким уровням конкуренции и агрессии за 

продовольствие и в конечном счете к голоданию собак. Вообще, любые изменения в среде 

обитания должны быть ограничены, воздействие на популяцию собак должно быть 

тщательно проверено, и изменения среды обитания в крупном масштабе не должны 

использоваться как метод контроля популяции. 

 

WSPA = Всемирное Общество Защиты Животных 

5.4.17. Если наша программа была 

успешна, и мы устранили собачье 

бешенство из области - как нам 
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поддерживать эту область свободной от 

бешенства? 

Как только первая цель проекта контроля собачьего бешенства достигнута (то есть 

устранение собачьего бешенства от данной области), то должны быть сделаны усилия, чтобы 

сохранять эту область свободной от бешенства (стадия поддержки).  

Рекомендуется соблюдать руководство ВОЗ и OIE для определения стран и районов 

свободных от бешенства, которые доступны здесь и здесь. Пожалуйста, обратите внимание, 

что OIE определение зон свободных от бешенства действительно только для инструкций 

ввоза, и не предназначено для того, чтобы регулировать лечение пост заражения и другие 

решения здравоохранения.  

Обслуживание области, свободной от собачьего бешенства требует эффективного 

соблюдения импортных и карантинных инструкций, так как они определены 

международными организациями, как показано здесь.  

Обслуживание области, свободной от собачьего бешенства требует эффективного 

соблюдения импортных и карантинных инструкций, так как они определены 

международными организациями, как показано здесь.  

Оценка риска, принимающая во внимание присутствие бешенства в дикой природе (включая 

бешенство летучих мышей), распространенность собачьего бешенства в соседних областях, 

эффективность инструкций импорта и качество наблюдения определяют решения 

относительно необходимости поддержания высокого охвата прививками собак, как только 

область (регион) становятся свободными от собачьего бешенства. Например, постоянная 

прививка собак в транспортных центрах и пограничных областях, чтобы гарантировать 

буферные зоны может быть необходима на начальных стадиях поддержки, при проведении 

интенсивного наблюдения и осуществлении быстрых стратегий реагирования (то есть 

профилактическая прививка) после новых введений.  

 

Усилия по контролю экспорта собачьего бешенства в соседние районы должны быть 

предприняты через увеличение международного сотрудничества, вовлечение уместных 

министерств и агентств и может поддерживаться ресурсами, поскольку они становятся 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2010/en_chapitre_1.8.10.htm
http://caninerabiesblueprint.org/Konsul-tacii-po-bor-be-s
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-2-Pochemu-epidemiologicheskoe
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-18-Kak-my-mozhem-kontrolirovat
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доступными. Например в KwaZulu-Наталь, группа контроля перемещения бешенства через 

границы, включая представителей из соседних территорий (Мозамбик, Свазиленд и 

Mpumalanga), была сформирована как часть национальной программы контроля собачьего 

бешенства. 

ВОЗ = Всемирная Организация Здравоохранения  

OIE = Всемирная Организация Здоровья Животных  

WSPA = World Society for the Protection of Animals 

5.4.18. Как мы можем контролировать 

передвижение собак? 

Контроль передвижения собак важен для поддержания зоны свободной от бешенства после 

контроля собачьего бешенства, и чтобы предотвратить новые возникновения. Необходимо 

установить санитарный зоологический контроль при пересечениях границы и портах ввоза 

(например санитарные зоологические инспекционные пункты, полицейские контрольно-

пропускные пункты, посты досмотра, гавани и аэропорты) и дорожные проверки, включая 

проверку собак и котов. Инструкции и требования должны быть помещены в местах 

ограничения передвижения собак и санитарных зонах для перемещения собак. Законы и 

рекомендации по импорту собак могут быть найдены здесь. Карантин (в областях, где 

существуют средства обслуживания) или вакцинация собак и котов на определенных 

контрольно-пропускных пунктах, могут также осуществляться, но важно связать эти усилия 

с соответствующими образовательными и обучающими кампаниями, чтобы гарантировать 

согласие владельцев. 

5.4.19. Как можно предотвратить вспышку 

бешенства? 

Вспышки могут быть предотвращены через эффективное наблюдение и систему 

информирования о случаях заражения, и меры контроля бешенства. Последствия отсутствия 

таких программ на месте могут быть очень серьезными. 

 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-12-Kakie-zakony-i-rekomendacii

