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5.5. Что мы собираемся делать - 

человеческий компонент? 

Используя набор обычно задаваемых вопросов, этот раздел обеспечивает руководящие 

принципы, как для жертв укуса, так и для персонала здравоохранения о том, что они 

должны делать, если они/пациент были заражены, включая обработку ран от укуса 

животного и профилактики бешенства человека. Он также обеспечивает руководящие 

принципы о администрации профилактики пред заражения. Кликните здесь для получения 

дополнительной информации о профилактике человеческого бешенства и краткого обзора 

требуемых шагов.  

5.5.1. Каково различие между профилактикой до и после заражения?  

5.5.2. Кто должен получить профилактику перед заражением?  

5.5.3. Что мы должны знать о продуктах для профилактики человеческого бешенства?  

5.5.4. Как нам поступать с и заражением или предотвращать заражение?  

5.5.5. Что мы должны знать о режимах, дозах и графиках?  

5.5.6. Есть ли какие-то условия, которые могли бы повлиять на профилактику пост 

заражения?  

 

5.5.1. Каково различие между 

профилактикой до и после заражения? 

 PreP [1] делается до заражения и не включает RIG [2]. Она предоставляется тем, кто 

имеет самый высокий риск заражения, например люди, работающие в производстве 

средств против бешенства или в лаборатории диагностики бешенства, ветеринары, и те, 

которые живут в или путешествуют в регионах мира, где бешенство наблюдается очень 

часто или где в настоящее время наблюдается эпидемия, особенно дети, живущие при 

ежедневном риске заражения.  

 PEP [3] делается после того, как произошло заражение бешенством и должно включать 

как вакцину от бешенства, так и RIG.  

 Человек, который получил предварительно пред или пост профилактику и впоследствии 

заразился бешенством, не должный получить RIG, и только нуждается в двух дозах 

активатора вакцины, один в день 0 и один в день 3. 

[1] Профилактика перед заражением 

[2] Иммуноглобулин против бешенства 

[3] Профилактика после заражения 
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5.5.2. Кто должен получить профилактику 

перед заражением? 

Кто должен получить Предварительную Профилактику PreP [1] в начале 

программы по контролю собачьего бешенства? 
Все люди, имеющие потенциальный контакт с собаками в течение программы контроля 

бешенства или находящиеся в контакте с потенциально инфекционной тканью, например 

в диагностической лаборатории. 

Я планирую привести домой собаку. Должны ли все члены моей семьи поолучить 

Предварительную Профилактику? 
Нет. Вы должны гарантировать, что ваша собака привита эффективной собачей вакциной 

от бешенства перед приведением собаки домой, и что она получила серию прививок от 

бешенства. Вы должны обучить ваше семейство, особенно детей, как обращаться с 

собакой должным образом и чтобы они сообщили родителям, если они будут укушены. 

Должен ли я привить моих детей? 
Возможность вакцинации в рамках предварительной профилактики (PreP) для детей 

следует рассмотреть, если дети проживают в области, где существует риск энзоотического 

бешенства в сочетании с высокой распространенностью случаев укусов детей собаками, 

или в случаях, когда постконтактная профилактика (PEP) не является немедленно 

доступной. Необходимо обучить детей, как обходиться с домашними животными, как 

избежать укусов дворовых собак, а также научить их, что они должны сообщать 

взрослым, если их укусила, поцарапала или лизнула собака. 

[1] профилактика перед заражением 

5.5.3. Что мы должны знать о продуктах 

для профилактики человеческого 

бешенства? 

Где я могу найти вакцину? 
Вакцина может быть доступна в определенной клинике анти бешенства, в клинике первой 

помощи, или в больнице. 

Почему я нуждаюсь в двух различных типах изделий для PEP [1]?  
 Вы нуждаетесь в двух товарах, потому что один товар обеспечивает пассивную 

устойчивость, и другой обеспечивает активную устойчивость.  

 Вы получаете пассивную устойчивость через RIG [2]. RIG - изделие, содержащее 

антитела, произведенные специально против вируса бешенства, и начинает уничтожать 

вирус бешенства немедленно после его введения в раны, причиненные бешеными 
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животными.  

 Вы получаете активную устойчивость, будучи привитым с вакциной от бешенства. 

Вакцина от бешенства заставляет ваше тело производить его собственные антитела, чтобы 

защититься против вируса бешенства. Требуется 7 - 14 дней для вашего тела, чтобы 

произвести его собственные антитела после получения вакцины от бешенства и поэтому, 

вводя вакцину вовнутрь и вокруг раны, ваше тело будет иметь больше защиты против 

бешенства. 

Если вакцина RIG не доступная там, где я живу, есть ли альтернатива? 
Нет никакой альтернативы для вакцины RIG. Она обычно доступна в больших городах. 

Если есть задержка в поиске вакцины RIG, Вы должны начать ряд прививок немедленно и 

искать RIG в другом месте если возможно. Вы можете получить RIG до 7 дней после того, 

как ваша PEP вакцинация была начата. 

Каково различие между ERIG [3] и HRIG [4]?  
 ERIG - конский RIG иммуноглобулин и произведен в лошадях.  

 HRIG - человеческая RIG иммуноглобулин и произведен в людях.  

 Оба изделия содержат антитела, специально предназначенные против вируса бешенства. 

Оба изделия произведены, для прививки лошадей (ERIG) или людей (HRIG) и сбора их 

плазмы, которая содержит антитела против вируса бешенства.  

 Доза ERIG - вдвое выше (40 IU [5]/кг веса тела) чем доза, необходимая, если Вы 

получаете HRIG (20 IU/Кг веса тела). 

Каково различие между CCV [6] и NTV [7]?  
 NTVs - обычно сырые вакцины, сделанные, заражая овец или коз вирусом бешенства и 

собирая их мозговую ткань, чтобы произвести вакцину. Курс прививки длинен и болезнен 

и не всегда эффективен. Более очищенная вакцина NTV произведена в мозговой ткани 

зараженных мышей. О побочных эффектах более часто сообщается у людей, которые 

получают NTVs чем у тех, кто получают CCVs. Побочные эффекты от NTVs могут быть 

очень серьезным включая паралич, тогда как побочные эффекты от CTVs чрезвычайно 

редки и только очень незначительны.  

 CCVs производятся на первичных или непрерывных линиях и высоко очищены и 

относятся к самым эффективным вакцинам в мире. Курс прививки короче. Побочные 

эффекты подобны другим вакцинам, включая: боль на участке инъекции, головная боли, 

усталость, отвердение и т.д. Очень рудко сообщается о более серьезных неблагоприятных 

реакциях на CTV, включая Синдром Гуллиана Барре, описанный здесь.  

 ВОЗ [8] настоятельно рекомендует использование CCVs (Кликните здесь для получения 

списка ВОЗ пред квалифицированных вакцин) и рекомендует полностью прекратить 

производство и использование NTVs, как заявлено здесь. 

Я начал мою профилактику PEP с одной марки CCV, но есть потребность 

продолжить с другой маркой, безопасно ли это? 
Лучше продолжать с той же самой маркой CCV если это возможно, однако если это не 

возможно, замена другой вакциной, пред квалифицированной ВОЗ, приемлема. 
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Я был привит предварительно с CCV, как долго моя вакцина (иммунитет) длится? 
Современные CCVs обладают высокой иммунной способностью (то есть способны к 

стимулированию производства антитела). Иммунитет обычно длится в течение 5 лет, но 

это может измениться в зависимости от используемой вакцины. Испытание на антитела 

может использоваться, если оно доступно, чтобы проверить, необходим ли активатор. 

Если Вы получили CCV предварительно и после заражения бешенством, Вы будете 

нуждаться только в двух активаторах, один в 0 день и один в 3 день. 

[1] Профилактика Пост заражения 

[2] Иммуноглобулин от Бешенства 

[3] Конский Иммуноглобулин от Бешенства 

[4] Человеческий Иммуноглобулин от Бешенства 

[5] Международная Единица 

[6] Вакцина Клеточной культуры 

[7] Вакцина на основе Нервной Ткани 

[8] Всемирная Организация Здравоохранения 

5.5.4. Как нам поступать с и заражением 

или предотвращать заражение? 

Я был укушен собакой, что я должен сделать? 
Немедленное промывание раны с мылом и проточной водой чрезвычайно важно и один из 

самых эффективных способов сократить риск заражения бешенством. Так как бешенство 

передается через укус бешеного животного, полное промывание раны позволит Вам 

удалить как можно больше слюны (и следовательно вирусов) из раны и значительно 

уменьшит возможность инфекции. Промойте рану с мылом (или моющим средством) и 

проточной водой в течение, по крайней мере, 15 минут, и обратитесь за медицинской 

помощью. Если мыло не доступно, то, как минимум, промойте рану водой в течение, по 

крайней мере, 15 минут. Затем идите прямо в больницу (см. ниже) для соответствующего 

медицинского обслуживания. Кликните здесь для получения дополнительной информации 

об обработке раны от укуса и профилактике бешенства. 
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Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети 

Могу ли я только наблюдать за собакой и не прививаться? 
Собаки могут передавать вирус бешенства в течение 10 дней до проявления клинических 

признаков бешенства. В случае укуса собакой, обработка раны должна быть применена 

немедленно (промывание раны с мылом и водой в течение, по крайней мере, 15 минут), и 

получены рекомендации от медицинского эксперта. Прививка должна быть проведена и 

если собака, подозреваемая в бешенстве, остается жива после 10 дней, то прививки можно 

прекратить. 

Как мне обработать рану, которую я только что получил от собаки, которая, 

возможно была заражена бешенством? 
Промойте рану с мылом, или моющим средством и большим количеством воды в течение, 

по крайней мере 15 минут, и затем обратитесь за медицинской помощью. 

 

Фото любезно предоставлено Доктором С.Р. Гарг, Хисар, Индия  

Я был укушен собакой три месяца назад, и собака умерла спустя четыре дня после 

того, как укусила меня. Я не получил никакого лечения. Нахожусь ли я в опасности? 

Что я должен сделать? 
В областях, где собачье бешенство присутствует, желательно получить прививку пост 

заражения. 

После того, как я был заражен, как долго я могу ждать д ополучени я PEP [1]? 
Вы должны искать получение PEP как можно скорее. Не ждите. 

Должен ли я получить PEP даже из-за маленькой царапины или раны? 
Да, если животное было подозреваемое или подтвержденное в бешенстве. 

Что я должен делать при разделке животных, которые, возможно, были заражены 

бешенством? 
Обязательно носите защитную одежду (перчатки, маску, очки), чтобы избежать заражения 

от инфицированной ткани. Если животное было заражено меньше, чем семь дней, то 
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вырежьте большую часть вокруг места заражения и уничтожьте ткань. Если она было 

больше, чем семь дней, то уничтожьте животное, и не ешьте мясо. 

Почему я должен вводить иммуноглобулин RIG [2] в рану, так как это может быть 

очень болезненно? 
Иммуноглобулин вводится в рану, так как для того, чтобы быть эффективным, он должен 

войти в прямой физический контакт с вирусом бешенства, депонированным в 

участок(сайт) раны через укус или царапину бешеного животного. 

Должен ли я вводить иммуноглобулин RIG , если у меня есть профилактическая 

прививка PEP? 
Если это возможно, то иммуноглобулин RIG должен быть включен в профилактическую 

прививку PEP, потому что он начинает действовать немедленно, чтобы уничтожить вирус 

бешенства, который, возможно, был занесен в ранах от царапины или укуса. Обычно он 

рекомендуется для более серьезных заражений, так как во многих странах/областях он 

труднодоступен. 

Я был привит предварительно с CCV [3], и теперь я заражен бешеным животным, 

должен ли я снова пройти полный курс PEP? 
Нет. Вы будет нуждаться только в двух дозах активатора вакцины, в 0 день и в 3 день. 

Никакая RIG не необходима. 

Я был привит предварительно с CCV, и теперь я заражен бешеным животным, 

защищен ли я от бешенства, или я должен быть привит снова? 
Да, Вы будете нуждаться в двух дозах активатора вакцины, в 0 день и в 3 день. 

Собака, которая покусала меня, была привита, должен ли я все равно получить 

PEP? 
В принципе нет. В редких случаях, привитые собаки заражаются бешенством. Поэтому, 

история прививки собаки должна быть проверена должностным лицом здравоохранения. 

Если это сомнительно, то за собакой нужно наблюдать ежедневно в течение 10 дней для 

проверки признаков бешенства на попечении компетентного должностного лица 

здравоохранения или на попечении владельцев с проверкой должностным лицом 

здравоохранения. Если собака действительно показывает клинические признаки 

бешенства, она должна быть исследована ветеринаром, и он или она должен определить, 

должна ли она быть подвергнута эвтаназии и проверена на бешенство. Когда нет никаких 

средств, чтобы провести проверку, и собака показывает клинические признаки бешенства, 

то PEP должна использоваться немедленно. 

Необходимо ли прививать PEP, если собака, которая меня укусила, все еще жива? 
Собаки могут передавать вирус бешенства в течение 10 дней до проявления клинических 

признаков болезни. В областях, где собачье бешенство присутствует, и нет никаких 

доступных средств, чтобы проверить животное, тогда PEP должен быть начат немедленно. 

Если собака жива после 10 дней, то PEP может быть прекращена. 

http://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Kak-nam-postupat-s-i#nb2
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Kak-nam-postupat-s-i#nb3
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Что я должен сделать, если произошла вспышка бешенства? Свяжитесь с 

должностными лицами здравоохранения. Избегайте контакта с животными, которые, 

возможно, были заражены бешенством. Обучите ваших членов семейства о бешенстве и 

уходе за животными, которые были потенциально заражены бешенством. 

[1] Профилактика пост заражения 

[2] Иммуноглобулин от бешенства 

[3] Вакцина клеточной культуры 

5.5.5. Что мы должны знать о режимах, 

дозах и графиках? 

Каково различие между внутрикожной и внутримышечной прививкой?  
 Внутримышечную инъекцию дают как 0.5 - 1 мл объема (в зависимости от используемой 

вакцины) глубоко в дельтовидный мускул у взрослых и в боковую область бедра у 

младенцев.  

 Внутрикожная инъекция дается в объеме 0.1 мл в верхнюю область кожи по 

дельтовидному мускулу у взрослых или в боковую область бедра у младенцев. Появление 

маленького волдыря с ‘апельсиновой кожицей’ - подтверждение, что вакцина введена 

правильно.  

 Люди любой возрастной группы могут быть привиты с пред квалифицированной 

ВОЗ [1] вакциной CCV [2] vaccines ((кликните здесь для получения списка) или 

внутримышечной или внутрикожной инъекцией в дозах, рекомендованных выше 

независимо от возрастной группы.  

 Внутрикожный режим требует значительно меньшего количества вакцины чем 

внутримышечный режим, поэтому внутрикожная прививка должна использоваться, когда 

ресурсы ограничены, и количество пациентов, требующих PEP [3] каждый день - по 

крайней мере, два или больше. 

Какова возможная экономия средств при использовании внутрикожной вакцинации 

в сравнении с внутримышечной вакцинацией?  
 Сравнение экономической эффективности различных режимов постконтактной 

профилактики (PEP) представлены в этих публикациях.  

 Здесь доступен простой онлайн-инструмент для расчета дозировки, использующейся 

при различных режимах постконтактной профилактики (PEP) для клиник с различным 

количеством случаев подозрений на заболевание бешенством.  

http://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Kak-nam-postupat-s-i#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Kak-nam-postupat-s-i#nh2
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-4-Kak-nam-postupat-s-i#nh3
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nb1
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nb2
http://caninerabiesblueprint.org/5-2-3-Kakie-zapasy-neobhodimy-dlya
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nb3
http://caninerabiesblueprint.org/Issledovaniya-v-kotoryh
http://lalashan.mcmaster.ca/cgi-bin/rvuc/calc.cgi
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Фото любезно предоставлено Санеекан Росамонтри  

Есть ли одно дозовая вакцина от бешенства, которая является доступной? 
Нет. 

Сколько доз вакцины мне нужно получить для пред профилактики PreP [4]? 
Три дозы вакцины, введенной внутримышечно или внутрикожно в дни 0, 7 и или в день 21 

или 28. 

Сколько доз вакцины мне нужно получить для пост профилактики PEP?  
 PEP может вводиться одним из двух способов, или внутримышечно или внутрикожно.  

 Если Вы получаете PEP внутримышечно, то Вы получите 4 или 5 доз вакцины, в 

зависимости от того, какой режим прививки будет использовать ваш врач.  

 Если Вы получаете внутрикожную прививку, Вы получите многократные дозы вакцины 

от бешенства, в меньших количествах обычно вводимых четыре различных дня в течение 

28 - 90 дней. 

Хорошо ли переходить с внутримышечной на внутрикожную инъекцию CCV для 

PEP? 
Это не рекомендуется ВОЗ. 

Я имел задержку в моем графике приема PreP/PEP, насколько можно отклоняться от 

графика? 
Режим должен соблюдаться насколько это возможно. Однако, отклонения в один или два 

дня от PEP/PreP режима приемлемы. В случае более длинных задержек, Вы должны 

связаться с врачом для того, чтобы он или она мог оценить ситуацию. 

Как часто я должен получать активатор вакцины после получения PreP?  
Люди с постоянным или частом риском заражения (рабочие в местах производства 

вакцины против бешенства, ветеринары, живущие в областях, очень подверженных 

заражению и т.д.) должны иметь их титр (то есть количество антитела в их крови) должны 

проверяться периодически: каждые 6 месяцев для людей, работающих с живым вирусом 

бешенства и каждый год для других профессий при постоянном риске заражения 

бешенством. Если их титр падает ниже 0,5 IU [5]/ мл, они должны принять один обычный 

http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nb4
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nb5
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активатор. Другие люди обычно не нуждаются в активаторе. Определенные лабораторные 

исследования обязаны измерять уровень антитела в образцах сыворотки привитых 

индивидуумов. Эти тесты являются дорогостоящими, и в настоящее время выполняются 

только в международных проверочных лабораториях. 

Должен ли я иметь тест крови, чтобы проверить мой титр антитела прежде, чем я 

получу мою прививку активатора после заражения? Нет. 

Я получил три дозы вакцины в PEP режиме и собака, которая меня покусала, все 

еще жива, должен ли я продолжать режим прививки и закончить полный курс PEP? 
Нет никакой потребности в продолжении курса, если собака - все еще жива спустя десять 

дней после того, как заражение произошло. 

Доктор ввел вакцину в мои ягодицы, что мне теперь делать? 
Вакцина должна вводиться повторно правильно, в дельтовидную область. 

Что мне делать, если я пропустил дозу вакцины в предписанную дату? 
Режим должен соблюдаться настолько близко насколько возможно. Однако, отклонение в 

один или два дня от PEP/PreP режима приемлемы. В случае более длинных задержек, Вы 

должны связаться с врачом, чтобы он или она могли оценить ситуацию. 

[1] Всемирная Организация Здравоохранения 

[2] Вакцина Клеточной культуры 

[3] Профилактика Пост заражения 

[4] Профилактика Пред заражения 

[5] Международная Единица 

5.5.6. Есть ли какие-то условия, которые 

могли бы повлиять на профилактику пост 

заражения?  

Мой ребенок был укушен подозреваемым бешеным животным, может ли он или она 

быть слишком молод, чтобы получить PEP [1]? 
Нет. Вакцина от бешенства – это жизни спасающая вакцина и нельзя отказываться 

никому, кто был заражен. 

Я беременна, действительно ли это безопасно для меня получить PEP? 
Да. Вакцина от бешенства – жизни спасающая вакцина и нельзя отказываться никому, кто 

был заражен. 

У меня ослаблен иммунитет, действительно ли это безопасно для меня получить 

PEP? 
Да. Вакцина от бешенства жизни спасающая вакцина и нельзя отказываться никому, кто 

http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nh1
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nh2
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nh3
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nh4
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-5-CHto-my-dolzhny-znat-o#nh5
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-6-Est-li-kakie-to-usloviya#nb1
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был заражен. Если у Вас ослаблен иммунитет, Вы должны получить PEP под личным 

присмотром врача. Чтобы убедиться в адекватной реакции на вакцину, может быть 

необходим контроль уровня антител. Неизвестны случаи смерти от бешенства у людей с 

ослабленным иммунитетом, получившим своевременную постконтактную терапию (PEP). 

У меня температура, должен ли я повременить, чтобы получить PEP? 
Нет. Вакцина от бешенства - жизни спасающая вакцина и нельзя отказываться никому, кто 

был заражен. Вы должны получить PEP под личным присмотром врача. 

Могу ли я пить алкоголь в течение моего курса прививки? 
Чрезмерного потребления алкоголя нужно избежать. 

[1] Профилактика Пост заражения 

 

http://caninerabiesblueprint.org/5-5-6-Est-li-kakie-to-usloviya#nh1

