ГЛОБАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ БЕШЕНСТВА У ЛЮДЕЙ,
ПЕРЕДАВАЕМОГО БЕЗНАДЗОРНЫМИ СОБАКАМИ
Бешенство у человека, передаваемое безнадзорными собаками, приводит к смерти тысяч людей по всему миру ежегодно. Отсутствие бешенства у
человека, которое может быть вызвано безнадзорными собаками, является общественным благом на глобальном уровне и достигается с помощью
доступных в настоящее время инструментов.
В соответствии с консенсусом Глобальной Конференции (Женева, 10-11 декабря 2015 года), данная концепция обеспечивает единый подход и видение для
ликвидации бешенства у человека, передаваемого собаками, на глобальном уровне. Она нацелена на согласование действий и обеспечение применимых и
достижимых рекомендаций для национальных и региональных стратегий.

Пять основных элементов ликвидации бешенства (СТОП-Р)
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
Процесс контроля бешенства вовлекает в себя больше количество посредников, в том числе и общественность в целом. Социально-культурный контекст оказывает непосредственное влияние на восприятие бешенства и
практику содержания собак в зонах риска. Понимание контекста позволяет подходам мотивировать изменение в поведении и планировать обоснованное оказание услуг.

Включает в себя мероприятия:
 Осведомленности: повысить осведомленность о бешенстве, передаваемом собаками, как о предотвращаемой проблеме в сфере общественного здравоохранения, путем участия в таких инициативах, как Всемирный день
борьбы с бешенством и кампании EndRabiesNow
 Ответственное содержание собак: пропагандировать ответственное содержание собак и практики управления популяцией собак, включая вакцинацию собак в соответствии со стандартами МЭБ
 Профилактика и лечение укуса: развивать и внедрять образовательные программы по предотвращению укуса и первой помощи для детей и взрослых
 Вторичная профилактика: повысить осведомленность и понимание необходимости и вариантов вторичной профилактики, включая внутрикожное введение
 Вовлеченность общественности: поощрять вовлеченность общественности в мероприятия по ликвидации бешенства, передаваемого собаками

ТЕХНИЧЕСКИЙ
Для эффективности систем здоровья животных и людей требуется ликвидация бешенства, передаваемого собаками. Такие системы должны быть соответствующим образом усилены и обеспечены ресурсами, а пробелы в
системах должны быть выявлены и заполнены.

Включает в себя мероприятия:
 Вакцинация: обеспечить безопасные, эффективные и доступные вакцины и иммуноглобулины для людей и собак, а также стимулировать и внедрить массовую вакцинацию собак, как наиболее экономически выгодное
мероприятие для достижения ликвидации бешенства, передаваемого собаками
 Логистика: собрать информацию о предполагаемых нуждах в целях информирования системы заготовок вакцин, а также создания и укрепления необходимой логистики и инфраструктуры для эффективного снабжения и
реализации программ массовой вакцинации собак и вторичной профилактики
 Диагностика: обеспечить возможность и потенциал для скорой и точной диагностики бешенства с помощью доступных, хорошо оборудованных лабораторий и обученного персонала
 Надзор: поддержка усовершенствованного надзора, забора образцов, отчетности и коллективного использования данных
 Техническая поддержка: обеспечить рекомендации и техническую поддержку для развития и приспособления региональных и национальных планов, включая стимулирование использования имеющихся инструментов
 Доказательство концепции: поддержка программ подтверждения работоспособности концепции и, затем, равномерное увеличение путем эффективного использования успеха

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Применяется концепция «Единого Здоровья» об активном сотрудничестве. Лидерство, партнерство и координация для мероприятий по ликвидации бешенства должны исходить от представителей секторов здоровья животных и
людей, а также других заинтересованных посредников.

Включает в себя мероприятия:
Единое Здоровье: продвигать концепцию Единого Здоровья и межсекторальную координацию через региональные и национальные сети
Надлежащее управление: установить надлежащее управление, включая четкие роли, вертикаль подчинения, соизмеримые последствия и временные рамки
Согласование: согласовать рабочие планы и мероприятия с приоритетами национального и регионального уровня и подходами, стимулирующими взаимопомощь между секторами
Координация: скоординировать и совместить кадровые ресурсы, логистику и инфраструктуру других программ и инициатив, если это уместно и выполнимо
Показатели и производительность: определить цели и их показатели для поддержания измерений производительности, включая данные о надзоре и легализации данных, чтобы определить сферы, требующие внимания
или дополнительной поддержки
 Мониторинг и оценка: оказать поддержку мероприятиям мониторинга и оценки национальных планов для обеспечения своевременного выполнения задач






ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Успех напрямую зависит от воли и поддержки государства в процессе ликвидации бешенства у человека, передаваемого собаками. Государственная воля является результатом признания ликвидации бешенства общественным
благом на национальном, региональном и глобальном уровне.

Включает в себя мероприятия:
 Политическая поддержка: политическая поддержка имеет важное значение и наиболее актуальна во время и после государственной нестабильности (политические перевороты, стихийные бедствия и др.)
 Поддержка на международном уровне: призвать страны запросить резолюцию о ликвидации бешенства у человека, передаваемого собакой, через Всемирную Ассамблею здравоохранения (ВОЗ) и Генеральную
Ассамблею делегатов МЭБ
 Правовая структура: создание и усиление соответствующего правового режима по уведомлению и ликвидации бешенства
 Демонстрация эффекта: демонстрация наглядных примеров массовых программ вакцинации собак и их влияния на защиту и спасение человеческих жизней
 Вовлеченность на региональном уровне: оказывать и поддерживать активную вовлеченность и сотрудничество на региональном и национальном уровне для реализации программы по ликвидации бешенства и
стимулирования обмена приобретенными уроками и опытом для оптимизации ресурсов и вовлеченности

РЕСУРСЫ
Мероприятия по ликвидации бешенства чаще всего проходят раз в несколько лет и, таким образом, требуют устойчивой и
поддержки.

Включает в себя мероприятия:
 Аргумент для инвестиций: продвигать необходимость инвестирования в процесс ликвидации бешенства у человека,
передаваемого собаками, чтобы убедить правительства, законодателей и инвесторов в осуществимости, ценности и
качественности инвестирования в стратегии ликвидации бешенства
 Бизнес планы: подготовить бизнес планы на основании глобальной концепции ликвидации бешенства у человека,
передаваемого собаками
 Инвестиции: поощрять различные формы инвестирования и партнерства (частные и государственные инвестиции) для
оптимизации ресурсов и вовлеченности

КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА









СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ: отсутствие случаев смерти от бешенства,
передаваемого собаками, к 2030 году в странах-участницах




Долгосрочные политические и социальные обязательства
Вовлеченность общественности
Стабильная вакцинация 70% популяции собак в зоне риска
Подтверждение концепции: начать с малого, со временем
активизироваться
Надлежащие ресурсы, логистика и инфраструктура
Продвигать банки вакцин и другие стратегии для получения
иммунологических веществ для обеспечения полного снабжения
качественными вакцинами против бешенства и иммуноглобулина
человека
Охватить отдаленное и сельское население, а также население в
зоне риска
Осуществлять измерение производительности на всех уровнях
Сохранять квалифицированных, мотивированных сотрудниковспециалистов исполнителей

долгосрочной

