ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА
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Эмблема
Бешенство – это инфекционное заболевание, которое вызывает 100% летальный исход в случае
неоказания помощи человеку в первые часы заражения. Попадая в кровь человека посредством контакта
со слюной животного (через укусы, царапины), оно поражает его нервную систему и вызывает тревогу,
страх, водобоязнь и заканчивается остановкой дыхания и сердца. Именно с целью санитарной
информированности и привлечения внимания к проблеме и проводится этот международный день.
Всемирный день борьбы против бешенства отмечается ежегодно 28 сентября. В 2019 году дату отмечают
13-й раз. Россия присоединяется к международной дате.
Всемирный день борьбы против бешенства отмечают не только специалисты в области здравоохранения
многих стран, ведущие борьбу с этим заболеванием, но и простые граждане, обеспокоенные этой
проблемой.
День был учрежден в 2007 году в США по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства.
Датой празднования была выбрана дата смерти (28.09.1895 г.) Л. Пастера – микробиолога, одного из
создателей вакцины против бешенства. Входит в систему международных дней ООН
Интересные факты
В России за 2010-2013 гг. медиками зарегистрировано 35 случаев с летальным исходом заражения людей
бешенством.
Согласно сведениям Национального центра контроля заболевания и общественного здоровья Грузии, в
медицинские учреждения ежегодно обращается до 40 тыс. человек с подозрением на бешенство. Из них
почти у 15 человек этот диагноз подтверждается.
В Республике Беларусь главным источником заражения являются не собаки, а лисицы.
От бешенства, заразившись вирусом от кошки, умер известный писатель Эдгар По.
Первые упоминания о бешенстве обнаружены в 2300 году до нашей эры в письмах Демокрита,
Аристотеля, Гомера.
Первое точное описание этой болезни произвел О. Корнелиус Силсус (ученый Рима) в I веке до нашей
эры.
Бешенство не встречается только в Антарктиде (хотя некоторые относят сюда также и Австралию).
Согласно медицинским данным 2012 года, этой болезни не было также зарегистрировано на Кипре,
Мальте, Н. Зеландии, Швеции, Японии, Финляндии, Португалии и Испании. От этой напасти страдают
люди более, чем в 150 государствах мира.
Статистика Всемирного альянса показывает, что ежегодно от бешенства умирает 55 тыс. человек (1
человек каждые 10 минут).
Истории известны 9 случаев выздоровления людей от этой болезни. Но учитывая, что данные не были
подтверждены лабораторией, многие предполагают, что заразившиеся заболели не бешенством, а
истероидной реакцией (в простонародье – истерика).
Цель памятного дня — привлечение внимания к последствиям этой болезни у людей и животных,
повышению осведомленности о профилактических мерах и привлечение внимания к успешным примерам
борьбы с этим заболеванием. Повышение информированности населения о профилактике бешенства и
борьбе с ним включает в себя просвещение и распространение информации об ответственном владении
домашними животными, профилактике укусов собак и незамедлительных мерах после укуса.

