
РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

На пути к ликвидации бешенства в Евразии 
 
Международная конференция На пути к ликвидации бешенства в Евразии, организованнaя Всемирной 
организациeй здравоохранения животных (МЭБ) совместно с Всемирной oрганизацией здравоохранения (ВОЗ) и 
Европейским Союзом (ЕС), состоялась 27-30 мая 2007 г. в Париже (Франция), 
 
 
УЧИТЫВАЯ, ЧТО: 
 
1. бешенству уделяется недостаточное внимание, декларация случаeв бешенства неудовлетворительна и эта 

болезнь, по данным ВОЗ, ежегодно приводит к смерти минимум 50 000 человек (большинство летальных 
случаев регистрируется в странах Африки и Азии), из которых около 40% составляют дети в возрасте менее 
15 лет; 

2. более чем 72 % из 169 Стран-Членов МЭБ являются развивающимися или странами с переходной 
экономикой, обладая разным научным уровнем и располагая неравными возможностями диагностики в 
целях борьбы с болезнью; 

3. на МЭБ совместно с ВОЗ возложена задача повышения эффективности борьбы с зоонозами в форме 
оказания помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой путем применения 
руководств, рекомендаций и международных норм МЭБ и рекомендаций ВОЗ; 

4. оптимизация ветеринарного управления, без которого невозможно надлежащее соблюдение положений 
основных международных руководств, рекомендаций и норм, тесно связано с качеством программ и 
уровнем финансирования на глобальном, региональном и национальном уровнях; 

5. собака является основным носителем и переносчиком вируса бешенства в развивающихся странах, по 
причине чего борьба с бешенством у собак (в первую очередь бродячих) имеет приоритетность в 
профилактике летальных случаев среди людей; 

6. у человека с момента проявления клинических признаков бешенства в 100% наступает смерть; при этом в 
большинстве случаев болезнь может быть предупреждена путем строгого соблюдения Руководства ВОЗ по 
профилактическим действиям после укусов, и при условии, что препараты, предписанные для лечения 
людей от бешенства после укусов, могут быть доступны для пациентов в кратчайшие сроки. Общая 
стоимость профилактического лечения человека после укуса в 20-100 раз выше стоимости вакцинации 
одной собаки в ходе массовой кампании по вакцинации. Профилактика бешенства среди собак и 
антирабическая вакцинация остаются наиболее эффективной с точки зрения рентабильности стратегией в 
предупреждении бешенства у людей; 

7. бешенство в дикой фауне остается серьезной проблемой в северном полушарии, несмотря на то, что 
бешенство у лис ликвидировано в большинстве западноевропейских стран путем оральной вакцинации, она 
продолжает присутствовать и распространяться у лис и других наземных видов животных (енотовидных 
собак) в некоторых областях Восточной Европы; 

8. иммунизация в качестве основного метода борьбы и ликвидации бешенства в основных популяциях 
животных и снижение размеров животных популяций показали себя неэффективной стратегией борьбе c 
болезнью; 

9. применение последних научных достижений позволяет создавать более надежные и эффективные 
антирабические вакцины, методы диагностики, борьбы и профилактики; 

10. на международной конференции На пути ликвидации бешенства в Евразии была предоставлена 
информация о борьбе и ликвидации бешенства в Евразии и подтверждена необходимость укрепления 
сотрудничества ветеринарных служб и органов здравохранения населения; 

11. бешенство в большей степени является проблемой общественного здравохранения, лишь в незначительной 
или средней мере сказывающейся на здоровье животных и животноводстве. В большинстве стран, где 
регистрировались случаи передачи бешенства от собак человеку, на сектор общественного здравохранения 
возлагается большая часть расходов по причине болезни: расходы на лечение от укусов и обеспечение 
профилактикого лечения пациентов при подозрении на бешенство; 
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12. oсновной целью Конференции являлось собрать ветеринаров, ученых, экспертов по дикой фауне, 
представителей общественного здравохранения и медицины для обмена опытом в области современных 
методов борьбы с бешенством, выработки стратегии по профилактике и борьбе с болезнью в животных 
резервуарах и оценки угрозы, вызыванной классическим вирусом бешенства и новыми лиссавирусами у 
летучих мышей. 

 
РЕКОМЕНДУЕТ: 
 
1. правительствам и финансовым организациям всех стран – рассматривать борьбу с бешенством в 

качестве приоритетной задачи; 
 
2. в странах, зараженных бешенством, ветеринарным службам – активно добиваться ликвидации передачи 

этой болезни от животных человеку, для чего привлекать финансовые средства Министерства 
здравоохранения и других государственных органов; 

 
3. укреплять ветеринарное управление благодаря активному применению странами Евразии инструмента 

МЭБ Показатели, Видение и Стратегия (ПВС) для повышения уровня их эффективности и 
компетенции в деле борьбы с основными болезнями животных и зоонозами, в том числе бешенством; 

 
4. разработать совместно с международными организациями обстоятельные и надежные национальные 

программы по ликвидации бешенства; координировать стратегические программы борьбы/ликвидации 
между соседними странами до полного искоренения болезни; 

 
5. повышать уровень информированности населения о бешенстве благодаря обмену информацией и 

опытом и сотрудничеству между медицинскими, ветеринарными органами и органами защиты 
окружающей среды; 

 
6. совершенствовать надзор и регистрацию бешенства (в том числе у летучих мышей) на глобальном 

уровне. Национальным властям – поддерживать или создавать эффективные системы по сбору, 
обработке, анализу и распространению данных о бешенстве при техническом содействии 
международных организаций (МЭБ, ВОЗ, EС, ФАО). Делегатам в МЭБ – принимать активное участие в 
таких системах; 

 
7. проводить диагностику бешенства – путем исключительного использования методов, рекомендуемых 

МЭБ и ВОЗ. Предоставить шестое издание Руководства по диагностическим тестам для наземных 
животных МЭБ и четвертое издание Методы лабораторной диагностики бешенства ВОЗ всем 
национальным и местным лабораториям, занимаюшимся диагностикой бешенства; 
 

8. Справочным лабораториям МЭБ и Центрам по сотрудничеству ВОЗ – вести совместую разработку 
программ по международной гармонизации методов лабораторной диагностики и контроля вакцин; 

 
9. нацелить oбмен экспертами и совместные учебные программы на улучшение диагностических методов 

и повышение качества вакцин в лабораториях на всей территории Евразии; 
 
10. поскольку oральная и парэнтеральная вакцинация является рекомендуемым методом борьбы с 

бешенством в дикой фауне и у собак, а массовое уничтожение животных не рекомендуется – вести 
регулирование популяции совместно с органами защиты окружающей среды и в координации с прочими 
стратегиями борьбы с болезнями. Учитывать дополнительные методы, такие как контоль рождаемости у 
собак; 

 
11. добиться соответствия антирабических вакцин международным нормам качества, эффективности и 

безопасности МЭБ и ВОЗ; учитывать соотношение цена/эффективность; 
 
12. включать в оценку кампаний по вакцинации в животных резервуарах надзор за бешенством и 

поствакцинальный мониторинг; 
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13. проводить профилактику бешенства у человека согласно предписаниям документов ВОЗ (Советы 
экспертов ВОЗ по бешенству, технический отчет серия 931: 2005, www.who.int); 

 
14. МЭБ, ВОЗ, ФАО и ЕС – взять на себя организацию ежегодных конференций по бешенству поочередно в 

Европе, Азии и Африке в следующем порядке: Конференция по бешенству в Африке (2008), 
Конференция по бешенству в Евразии (2009) и Конференция по бешенству в Азии (2010). 
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