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приманка  
с секретом 

В последние несколько лет спе-
циалисты отмечают ухудшение 
эпизоотической обстановки по бе-
шенству в Республике Беларусь. 
Как правило, увеличение случа-
ев бешенства связывают с увели-
чением плотности популяции ди-
ких плотоядных животных (лисица, 
енотовидная собака, волк). «Обо-
стрение» заболевания отмеча-
ют в репродуктивный период 
этих животных (январь-март) 
и в период расселения молод-
няка (октябрь-декабрь), когда 
резко повышается активность 
передачи вируса.

Основным методом сниже-
ния численности диких живот-
ных в республике всегда считал-
ся отстрел (добыча) плотоядных. 
Но у этого способа есть и негатив-
ные последствия. Если раньше 
главным переносчиком бешенства 
считались волки, то их массовый 
отстрел и последующий контроль 
численности привели к тому, что 
печальное лидерство заняли лиси-
цы. Частота диагностирования бе-
шенства у лисиц показывает, что 
обыкновенная лиса является пер-
вичным и основным резервуаром 
природного бешенства. 

По мнению ряда исследова-
телей, наиболее перспективным 
направлением борьбы с бешен-
ством в настоящее время явля-
ется регулирование численности 
популяции диких плотоядных жи-
вотных, то бишь отстрел, в соче-
тании с профилактикой оральны-
ми вакцинами.

Конструирование вакцин ораль-
ного применения предполагает ис-
пользование приманки, в которую 
помещают собственно вирусвак-
цину. Есть два варианта изготовле-
ния приманки. В первом случае ис-
пользуются естественные продук-
ты (куриные головы, куриные яйца, 
кусочки мяса, рыбы). Но оказалось, 
что этот способ малоэффективен. 

Сегодня ученые утвержда-
ют, что будущее за современны-
ми и более эстетичными спосо-

бами распространения вакцины. 
Добиться этого позволяет второй 
способ изготовления приманки – в 
производственных условиях. Так, 
в РУП «Институт эксперименталь-
ной ветеринарии им. С.Н. Выше-
лесского» в 2008 году разрабо-
тана «вирусвакцина антирабиче-
ская жидкая в блистер-приманках 

для пероральной иммуниза-
ции диких плотоядных живот-
ных». За длинным и сложным 
названием скрывается вакци-
носодержащая приманка для 
диких животных. 

Была проведена целая се-
рия исследований эффектив-
ности вакциносодержащей 
приманки. Для изготовления 

приманок отрабатывалась рецеп-
тура из разных компонентов: мя-
сокостная мука, пшеничная мука, 
глицерин, желатин, вода, тетра-
циклина гидрохлорид (биомаркер 
приманок). В готовом виде при-
манка состоит из двух частей: бли-
стера в виде шайбы, изготовлен-
ного из приманочной смеси, и ви-
русосодержащей капсулы внутри. 

Критериями качества блистер-
приманок были размер, форма, 
масса, цвет, запах, прочность 

По мнению ряда исследователей, 
наиболее перспективным направлением 
борьбы с бешенством в настоящее 
время является регулирование 
численности популяции диких 
плотоядных животных, т.е. отстрел,  
в сочетании с профилактикой оральными 
вакцинами.

Бешенство диких животных остается для Бе-
ларуси актуальной проблемой. Причем количество 
зафиксированных случаев бешенства среди живот-
ных только за первое полугодие этого года вырос-
ло почти вдвое по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года: 771 против 409 эпизодов. 

Очевидно, что для борьбы с этим опасным за-
болеванием необходимо внедрять новые иннова-
ционные методы. Например, использование бли-
стер-приманок. Так, в Беларуси впервые проведена 
вакцинация диких плотоядных животных против 
бешенства с использованием авиации. Первую 
авиационную вакцинацию против бешенства осу-
ществил Витебский филиал РУП авиационной ох-
раны лесов «Беллесавиа». Разбросано 925 тыс. 
блистер-приманок весом примерно по 30 г на пло-
щади около 39 тыс.м2. 
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и структура материала через 5 
дней после приготовления и че-
рез 6 месяцев хранения. 

Параметры вакциносодержа-
щих приманок оценивали визуаль-
но и с помощью измерительных 
приборов. Показатель поедаемо-

сти оценивали на собаках после 
12-тичасовой голодной диеты и на 
диких животных в природных усло-
виях в осенний и зимний периоды. 
Приманки раскладывались в лес-
ном массиве и возле обитаемых 
лисьих нор на расстоянии 100-150 
м от них, кроме того, в зимнее вре-
мя приманки раскладывали на зве-
риных тропах. 

Предложенная институтом ре-
цептура приманки достаточно про-
ста, но в то же время она отвечает 
ряду требований к приманкам для 
оральной иммунизации. Мясокост-
ная мука обеспечивает запах, при-

влекательный для животных, и вы-
зывает у них желание поедать дан-
ные приманки. Запах мясокостной 
муки сохраняется достаточно дол-
го, что согласуется со сроком хра-
нения приманок и вирусвакцины – 
12 месяцев. Клейковина пшеничной 

муки и желатин формируют требуе-
мую структуру и прочность приман-
ки. Если материал приманки бу-
дет слишком мягкий, животное мо-
жет воспринять твердый блистер с 
вакциной как посторонний предмет 
и выплюнуть его, а очень твердый 
материал приманки не позволит ее 
разжевать. Глицерин не дает за-
мерзать приманкам, при этом они 
не теряют своего запаха на морозе, 
что влияет на поедаемость прима-
нок животными. Кроме того, глице-
рин обеспечивает умеренную вяз-
кость горячей приманочной мас-
сы, что улучшает ее текучесть при 

розливе в контейнер-формы. Тет-
рациклина гидрохлорид, отклады-
ваясь в костях и зубах животных, 
становится биомаркером поедае-
мости приманок. 

Сегодня вакциносодержащая 
приманка уже успела доказать 
свою эффективность. С 2008 года 
препарат применяется в пяти лес-
хозах Беларуси. Специалисты ин-
ститута экспериментальной ве-
теринарии уверяют, что за время 
применения препарата на терри-
тории этих лесхозов не выявле-
но ни одного случая бешенства у 
животных, постоянно там обитаю-
щих, только у «пришлых». Наблю-
дения показывают, что в природ-
ных условиях в осенний период 
поедаемость приманок дикими жи-
вотными составила 93,4%, в зим-
ний период – 83,3%. На оставшие-
ся 6,6-16,7% пришлись несъеден- 
ные, недоеденные блистер-при-
манки и мало разжеванные блисте-
ры с вакциной. По словам специа-
листов, найденные разжеванные 
пустые блистеры свидетельствуют 
о попадании вирусвакцины в рото-
вую полость животных. Это позво-
ляет заключить, что животное под-
верглось профилактике.

***

В среднем расход вакциносо- 
держащей приманки – 23 тыс. шт/км2.  
Стоимость одной штуки – около 
трех тысяч рублей. Арифметика 
проста: сумма, потраченная на 
приобретение приманок, в любом 
случае окажется гораздо мень-
ше ущерба, нанесенного бешен-
ством, который складывается из 
потерь в результате гибели и вы-
нужденного убоя животных.

Дарья ЛЕПЕШКО

А как у них?
В ряде европейских стран пероральная вакцинация в борьбе с 
бешенством уже доказала свою эффективность. 
Во Франции оральную иммунизацию начали проводить с 1986 г.  
с использованием вакцин Fuschoral и V-RG Raboral. Эти мероприятия 
проводились наряду с мерами по уменьшению популяции диких 
плотоядных (отстрел и газация нор). И с 2000 года по критериям 
Международного эпизоотического бюро Франция считается 
благополучной по бешенству среди диких животных. 
В Финляндии оральную вакцинацию начали проводить с 1988 г. 
с использованием Баварской модели вакцины на основе штамма 
SAD B 19. Трехкратная вакцинация в течение года на протяжении 
2-х лет позволила ликвидировать бешенство диких животных. 
В настоящее время Финляндия регулярно проводит трехкратную 
пероральную иммунизацию в буферной зоне вдоль российской границы.
На территории Швейцарии с 1978 года было разложено около 
3 млн вакциносодержащих приманок и с 2002 г. Швейцария 
признана свободной от бешенства диких животных.
По заключению Международного эпизоотического бюро, с 2000 г. 
Германия, с 2001 г. Бельгия, Люксембург и Нидерланды, а с 2004 г. 
Чехия признаны свободными от бешенства диких животных.


