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Информационный бюллетень
По инициативе Глобального альянса по контролю над бешенством и при поддержке
Всемирной организации здравоохранения учрежден Всемирный день борьбы против
бешенства, проводимый ежегодно 28 сентября. Этот день призван привлечь внимание к
проблеме распространения заболевания и его последствий. Дата выбрана не случайно – в
этот день в 1895 году скончался Луи Пастер – знаменитый микробиолог, один из создателей
вакцины против бешенства.
Среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу абсолютной
летальности при развитии клинической картины заболевания. Всемирная организация
здравоохранения, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Всемирная
организация здравоохранения животных и Глобальный альянс по контролю над бешенством
приняли общую стратегию, направленную на ликвидацию к 2030 году смертности людей от
бешенства и создали партнерство «Объединенные против бешенства».
Чтобы избежать заболевания необходимо соблюдать следующие правила:
– приобретать животных только в специализированных организациях при наличии
ветеринарного освидетельствования;
– обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и
сельскохозяйственных животных;
– избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;
–
не
осуществлять
самостоятельно
забой
и
уничтожение
павших
сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;
– незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае
получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.
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