
Территория Смоленской области является неблагополучной по бешенству животных.  

В 2015 году на территории области было зарегистрировано – 73 случая бешенства, в 2016 

году – 68 случаев; в 2017 году – 68 случаев; в 1 квартале 2018 года – 11 случаев. 

Вирус бешенства передается человеку во время укуса больного животного. Человек может 

заразиться бешенством от диких животных (лиса, песец, волк, енот, летучая мышь белки и др) и от 

домашних животных (собак, кошек, домашнего скота). Следует напомнить, что бешенство – 

неизлечимое и стопроцентно смертельное заболевание животных и человека. Вирус бешенства 

устойчив к низким температурам и в замороженном состоянии сохраняет жизнеспособность до 

750 дней. Температура 60С инактивирует возбудителя в течение 15 мин, кипячение – в течение 2 

мин. Вирус чувствителен к высушиванию, ультрафиолетовым и прямым солнечным лучам. Быстро 

погибает под влиянием дезинфицирующих растворов хлорамина, этилового спирта, ацетона. 

Единственным эффективным средством профилактики является проведение 

вакцинации. 

Специалистами ОГБУВ «Госветслужба» 20 апреля 2018 года в ОГКУ «Смоленская 

облветстанция» (г. Смоленск, ул. Красина 6) были проведены ветеринарные мероприятия, с 

целью: 

профилактики бешенства  среди диких плотоядных;  

недопущения возникновения очагов бешенства и угрозы заболевания бешенством 

населения Смоленской области.  

В этот день производилась выдача, начальникам филиалов ОГБУВ «Госветслужба», 

согласно разнарядке,  150 тысяч доз «Вакцины оральной иммунизации диких плотоядных 

животных против бешенства» РАБИВАК О -333. 

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных к 

бешенству на 21 сутки после однократного применения продолжительностью не менее 12 месяцев. 

Вакцинацию проводят оральным методом путем скармливания приманок животным. 

Для высокой эффективности проведения вышеуказанных ветеринарных мероприятий и 

достижения максимальных результатов, раскладка «Вакцины оральной иммунизации диких 

плотоядных животных против бешенства» РАБИВАК О -333, в местах обитания диких 

плотоядных, согласовывалась со специалистами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов в муниципальных 

образованиях Смоленской области. 

Раскладка  «Вакцины оральной иммунизации диких плотоядных животных против 

бешенства» РАБИВАК О -333 была произведена в сжатые сроки, в течение нескольких дней.  
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