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WSAVA и «Миссия по борьбе с бешенством» объединяют усилия 

по профилактике бешенства 

 «Меморандум о взаимопонимании» расширяет сотрудничество 

Всемирная ветеринарная ассоциация по болезням мелких животных (WSAVA) подписала 

меморандум о взаимопонимании с благотворительной организацией «Миссия по борьбе с 

бешенством». Две организации, которые и ранее неофициально сотрудничали в течение 

нескольких лет, будут теперь разрабатывать совместные планы действий с целью содействия 

глобальным усилиям по ликвидации бешенства, передаваемого при укусах собак, на основе 

научно обоснованного подхода «Единое здоровье». 

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, WSAVA также станет наблюдателем 

Международной целевой группы по борьбе с бешенством (IRT), целью которой является 

предоставление практических экспертных знаний и рекомендаций для оказания поддержки 

правительствам в планировании и разработке успешных, экономически эффективных 

стратегий ликвидации бешенства. IRT стремится к цели, разделяемой Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организацией по охране здоровья животных 

(МЭБ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) Организации 

Объединённых Наций и Глобальным альянсом по борьбе с бешенством: ликвидация 

смертности людей от бешенства к 2030 году.  

WSAVA представляет более 200 000 ветеринарных врачей по всему миру через свои 113 

ассоциаций-членов и лоббирует важные вопросы, влияющие на уход за животными-

компаньонами по всему миру. Она имеет клинические комитеты, занимающиеся как 

вакцинацией, так и вопросами концепции «Единое здоровье», и в последние годы работала с 

«Миссией по борьбе с бешенством» над различными проектами. Благотворительный фонд 

WSAVA собирает средства для «Миссии по борьбе с бешенством», особенно активно в ходе 



ежегодной акции Fun(d) Run, которая проходит во время Всемирного конгресса WSAVA. 

Средства, собранные фондом WSAVA, поддержали такие проекты, как проект массовой 

вакцинации в районе Босомтве в центральной Гане в начале этого года, в ходе которого 4370 

собак были вакцинированы против бешенства в сотрудничестве между местным 

правительством и «Миссией по борьбе с бешенством».  

 «Миссия по борьбе с бешенством» (Mission Rabies) — британская благотворительная 

организация, возглавляемая ветеринарным врачом Люком Гэмблом, лауреатом премии 

WSAVA 2016 One Health Award. Организация проводит массовые кампании по вакцинации 

собак и просвещению населения, а также по улучшению эпидемиологического надзора за 

бешенством в самых опасных очагах бешенства в мире в соответствии с международными 

рекомендациями ВОЗ, МЭБ и ФАО.  

Комментируя меморандум о взаимопонимании и планы на будущее, заслуженный профессор 

Майкл Дэй, почетный казначей WSAVA и попечитель «Миссии по борьбе с бешенством», 

сказал: «WSAVA и Фонд WSAVA тесно сотрудничают с «Миссией по борьбе с бешенством» в 

течение нескольких лет, и контроль над бешенством является ключевым элементом работы 

нашего комитета «Единое здоровье» и группы, работающей над рекомендациями по 

вакцинации. С запуском IRT пришло время официально оформить наши отношения для того, 

чтобы мы могли работать вместе с целью максимального вовлечения сообщества ветврачей по 

болезням мелких животных в эту важную глобальную инициативу по ликвидации бешенства 

собак». 

Д-р Фредерик Лор, директор по стратегическому партнерству «Миссии по борьбе с 

бешенством», добавил: «Ветеринарное сообщество играет решающую роль во всемирной 

ликвидации бешенства. Наше партнерство с WSAVA позволит ветеринарам активно 

участвовать в борьбе с этой ужасной болезнью». 
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