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5.6 Оценка 

 

5.6.1. Как мы можем узнать, была ли программа контроля собачьего бешенства 

успешна?  

5.6.2. Охватила ли программа достаточное количество собак?  

5.6.3. Имела ли программа воздействие на случаи собачьего бешенства?  

5.6.4. Имела ли программа воздействие на случаи смерти людей от бешенства, 

заражения от укуса и спрос на лечение людей после заражения?  

5.6.5. Как хорошо собаки реагируют на прививку?  

 

5.6.1. Как мы можем узнать, была ли 

программа контроля собачьего бешенства 

успешна? 

Наблюдение бешенства играет важную роль в оценке программы, и это - ключевой 

показатель для успеха любой компании. Если еще она не существует, то программа 

наблюдения должна быть организована (Кликните здесь для получения дополнительной 

информации). Уменьшение/отсутствие бешенства требует проверки, и остаточные центры 

болезни должны быть обнаружены быстро. Есть несколько индикаторов, описанных в 

этом разделе, которые помогут Вам определить эффективность вашей программы. 

Обратите внимание, что эти индикаторы касаются компонента программы прививки 

собак. Кликните здесь для получения руководства по контролю и оценке других 

компонентов программы контроля популяции собак. 

5.6.2. Охватила ли программа достаточное 

количество собак? 

Программы массовой вакцинации должны охватывать соответствующее количество 

животных каждый год (по крайней мере 70 %, но в зависимости от установки этот порог 

может быть выше, например в поселениях с очень высоким оборотом, или ниже, например 

в областях, где передвижение собак ограничено) и поддерживать этот уровень охвата 

через какое-то время, пока случаи бешенства не были устранены частыми (по крайней 

мере ежегодным) кампаниями вакцинации. Охват прививками должен быть определен до 

начала массовой программы вакцинации собак (хотя это может быть трудно, если выбрана 
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рабочая стратегия исследования) и так далее после начала каждой кампании, например 

каждый год, если кампании проводятся ежегодно. Вам, вероятно, придется принять во 

внимание иммиграцию собак в вашу рабочую область. Если ресурсы ограничены, и охват 

не может быть оценен после каждой кампании, важно, чтобы кампании прививки все же 

проводились. Кликните здесь для получения деталей того, как оценивать охват 

прививками.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

5.6.3. Имела ли программа воздействие на 

случаи собачьего бешенства? 

Сбор и анализ данных относительно случаев собачьего бешенства важен, чтобы помочь 

Вам определить, имела ли программа воздействие на бешенство собак в целевой области. 

Эти данные должны компилироваться до, в течение и после кампаний, чтобы оценить 

воздействие через какое-то время. Данные относительно случаев бешенства у других 

разновидностей животных должны также быть исследованы, чтобы оценить воздействие 

контроля собачьего бешенства на сферу действия бешенства в других разновидностях. 

5.6.4. Имела ли программа воздействие на 

случаи смерти людей от бешенства, 

заражения от укуса и спрос на лечение 

людей после заражения? 

Отчеты больниц о случаях заражения бешенством людей и заражений от подозреваемых 

бешеных животных (в течение периодов перед и после прививки) - полезные индикаторы 

отношений между массовой прививкой собак и человеческим бешенством. В областях, где 
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нет никаких отчетов из больниц, доступная информация может быть собрана с помощью 

домашних обзоров, как объяснено здесь. Дозы вакцины, вводимые людям, могут 

использоваться, чтобы оценить стоимость - эффективность прививки собак по сравнению 

с предотвращением человеческого бешенства только через человеческую профилактику 

бешенства. Исследования данных, полученных от любых не привитых областей по 

сравнению с привитыми областями, могут также быть выполнены, но осторожность 

должна быть предпринята, чтобы интерпретировать данные из различных областей, где 

вспышки, возможно, не произошли или являются непосредственно сопоставимыми.  

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

5.6.5. Как хорошо собаки реагируют на 

прививку? 

Безопасность и эффективность современных вакцин клеточной культуры, произведенных 

согласно ВОЗ [1] стандартов (см. здесь), в настоящее время используемых для 

парентеральной иммунизации собак широко признаны. Поэтому не необходимо 

проводить серологическое подтверждение успеха прививки. Однако, в небольшом 

количестве ситуаций, определенные лабораторные исследования могут быть сделаны, 

чтобы исследовать сыворотки от целевых разновидностей (то есть собак) для антител 

бешенства, для определения уровней антитела, вызванных прививкой. Это может быть 

необходимо при оценке успеха новых стратегий (например оральная прививка) и 

гарантировать правильное использование и обслуживание холодной цепи, и это требуется 

для международных передвижений собак. Кликните здесь, чтобы прочитать больше о 

контроле и индикаторах успеха оральных кампаний прививки. Нужно иметь в виду, что 

отбор образцов для этих исследований, может быть оперативно трудновыполним и 

вообще потребует существенных инвестиций в труде и капитале: образцы должны быть 

собраны перед и после прививки в определенных интервалах, и стандартные 

лабораторные исследования (измерение нейтрализации антител) являются 

дорогостоящими и в настоящее время могут быть выполнены только в 

специализированных лабораториях (то есть ВОЗ Совместные Центры Бешенства и OIE [2] 

лаборатории для проверки бешенства, внесены в список здесь). Из-за высокой цены 
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серологических обзоров, намного лучшие инвестиции - это покупать и использовать 

современные эффективные вакцины, чем риск, подвергающий опасности кампании с 

более бедными качественными вакцинами, произведенными изготовителями, не 

признанными международными регулирующими организациями. 

 

Фото любезно предоставлено Проектом Болезней Плотоядных животных в Серенгети  

[1] Всемирная Организация Здравоохранения 

[2] Всемирная Организация Здоровья Животных 
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