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инстРук|ия

по применени1о вакцинь| для орапьной иммунизации диких !1потояднь1х
животнь1х против беш]енства (Рабивак-о |ззз>>

(фгаяизация-разработчик: ФАФ <|!окровский завод биопрепаратоы)

{. оБщив свв,щни'|

1. !орговое наименование: <Рабивак-Ф/333>.

йе:кдународное непатентованное наименование вакциньт: 8акцина для

оральной иммунизации диких плотояднь1х )кивотных против бештенства.

2. ,т1екарственная форма _ брикет. 8акцина изготовлена из культурального

)кивого аттенуированного вируса белшенства (:птамм (ввА сз33))'
полученного на культуре клеток БЁ1{- 21 или Б$Р. 8ирус расфасован по 2 смз

в полимернь!е контейнерь|' которь|е закл}очены внутрь 6рикета-приманки.

||риманка изготовлена из продуктов, съедобньтх для плотояднь!х

животнь!х (жир говяхий 50 - 55у.' рьтбная мука 40 - 50уо' медицинский

парафин 5 -10%)' с добавлением 0,165 г/брикет тетрацик.}1ина-гидрохлорида в

качестве маркера её поедаемости.

|!о вне1пнему виА! брикет-приманка представляет собой

замороженнь1й цилиндр или параллелепипед оерого или темно-

коричневого цвета массой до 30г, со специфинеским зап,!хом для

привлечения плотояднь!х'(ивотнь!х. дощ/скаетоя другая форма прим:1нки'

согласованная с заказчиком.

|{ртпланки с вакциной расфасовань1 по 20 тлцк (1 приманка _ одна доза) в

пенапы с перегородками.



з. пеналь1 упаковань] в картоннь]е коробки, куда вкладь1ва}от инструкци}о

по применени!о.

(оробки с пРиманками помеща}от в ящики из гофрокартона. .{отускается

другая упаковка' согласованная с зак,вчиком.

(рок годнооти вакцинь; 18 месяцев с дать1 вь1пуска при соблтодении

условий хранения и транспортирования. по истечении срока годности вакциг{а к

применени1о не пригодна.

4' 8акцину хранят и щанспортиру1от в с}.хом темном месте при температуре

минус 10-200с. |1ри перевозке' хран9нии и 1рименении вакцинь1 допускае1ся её

пребывание без повторного замора)кивания при темперацре 4-100€ до 45 суток, при

температуре 18-200[ до 20 с}ток.

5. 8акцину следует хранить в местах' недоступнь1х дпя детей.

6. 8акцина без маркировки, с нару1]]ением целостности упаковки, условий

хранения и истек1пим сроком годности подле)кит вьтбраковке и

обеззара:киванито путем автоклавирования при 1-1,5 атм. (120-1з0'с) в

течение 1 часа или сжигания с обязательньтм оформлением акта у'[и!|изации ил|1

уни.1то)кен''1.

}тилизация обеззаратсенной вакцинь| не требует соблтодения специа'!ьнь]х

мер предосторожности'

!|. БиологичгскиБ свойс1 вА

7. Бакцина вь1зь1вает формирование иммунного ответа у диких плотояднь1х

животнь]х (лисица, енотовидная собака, собака) к бетпенству на 21 сутки после

однократного применения продолжительность1о не мецее 12 месяцев.

8 одной иммунизиру}ощей дозе вакцинь| содержится не менее 106 
5РР{]''7омз

аттенуированного вируса бетленства (тптамм (вкА с3з3)).

8акцина безвредна, леяебньтми свойствами не обладает.

11!. поРядок пРимвнвния
8. Бакцина <Рабивак-Ф/333> предназначена для профилактики бетпенства у

диких плотояднь1х >кивотньтх (лисица' енотовидна-'{ собака, собака).

9. |!ротивопоказаний дт;я применения вакцинь1 нет.



10. Бакцину применя|от на ущожаемь1х и неблагопол1гнньтх по беп:енству

территориях из р асчёта 20 - 25 брикетов на 1 км2.

8 ущожаемьтх по бетленотву районах вакциниру|от животнь!х два раза в год:

- первьлй раз в марте-апреле-мае - при отсутствии снега и установлении

устойпивой полот<ительной температурьт;

- второй раз с 3-й декадьт сентября по 3-то декаду ноября до наступления

з2!морозков.

8 неблагополутньгх по бехленству регионах проводят' дополнительн}'к)

(третьто) вакцинаци}о в конце ик)}#{ - нач!ш1е и1оля' при темперацре не вь1!пе

25ос.

фя норньтх плотояднь{х животнь1х при раскпадке вакцинь: необходимо

обеспечить попадание не менее чем 8-10 брикетов на кокдьтй норньтй унасток

животного (рал:ус норного у]астка лиси](ь1 и.'ти енотовидной соб:1ки не превь!|]]ает

500 м).

|1ри отсщствии информации о расположении норнь!х участков вакцину

р:вмеща!от из расчёта не менее 25 брикетов на 1 км2. Раскладку вакцинь|

проводят вручну[о. !{а больтпих территориях допускается использование

авиации' вездеходов или других технических оредств.

Б лесопарковьтх зонах' расположенньлх вблизи с населеннь1ми пунктами'

нерез 7 дней после иммунизации остав1шиеся (не съеденньте) брикетьт

необходимо собрать и сжечь.

&кцинацито диких плотояднь1х хивотнь!х на неблагополулных

территориях необходимо проводить на протя)кении не менее 6 лет.

9ерез месят{ после применен|'1 вак1щнь1 на территории проводяг отстрел не

менее 10 голов диких пл0тоядных )кив0тньтх' у которьп( обир:1ют н|'кн!о|о че.]|кють с

зубами и щовь &т1 оценки эффекпвности вакцина{ии. €бранньте пробьт

Фправ1,{}от с нарочнь1м в референтгщо лабораторило по бетпенству (Ф[Б9

((вниизж>. г.Бладимир')'

11. €имптомов проявлени'{ бетпенства и:\и друтих патологических

признаков при передозировке вакцинь1 не установлено.



12. Фсобенностей поствакцинатьной реакции при иммунизации не

устацовлено.

13. (ледует избегать наруптений сроков проведени'1 вакцинации' поскольку

это может привести к сни>кенито эффекгивности иммунопрофилактики бе:пенства

у диких }швотнь1х.

14- 11ри применении вакцинь1 в соответствии с настоящей инсщукцией

побочнь:х явлений и осложнений. как правило. не огмечается.

15. 3апрещается применение вакцинь{ совместно с другими

иммунобиологинескими препаратами.

16. €роки возможного использования продукции животного происхо}(дения

после применени'1 вирусвакцинь! для оральной иммунизации диких плотояднь1х

)!(ивотнь1х против белпенства <<Рабивак-0/333>> не устанавлив1!}отся.

|у. мвРь] личной гРоФил Акт{.д{и

17. |{ри работе с вакциной следует соблтодать общие правила линной

гигиень1 и техники 6езопасности' предусмощеннь1е при работе с лекарственнь1ми

средства}1и ветеринарного назначения.

18.8се лица, у{аству1оцие в проведении вакцинации должны бь:ть одеть: в

спецодежду (резиновые сапоги' халат, бртоки, головной убор, резиновьте

пернатки) |[ри раскладке вакцинь1 для предупреждения запаха человека

запрещается курить' принимать алкоголь, использовать сильно пахнущие

средства и вещества (косметика, парфгомерия, дезодорантьт и др.).

8 местах работьт дош{ша бь1ть аптечка первой довранебной помош{и.

19. |1ри попадании вакцинь1 (содерхсимого капсуль;) на отщытые г{астки

тела их рекомендуется тщательно промь!ть водой с мьтлом' а в слг{ае попадания

на слизисть!е гл:в' рта или носа промь1ть их водой, обработать 2о%-м раствором

питьевой содь1 и обратиться в медицинское у{реждение.

20. Фрганизация_производитель: ФАФ <|[окровский завод биопрепаратов>>

(601125, Бладимирская обл., |1ецтпинский район, пос. 8ольгинский, тел/факс 8

(4924з) 7-|1-|0).

йесто производства'. (6011'25, 8ладимирская обл., |1ецтшинский рйон,
пос. 8ольгинский, ' тел7факс 8 (4924з) 7-11-10).
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|,1нсрукция по примененик) вакт|д'нь! для оральной иммунизации диких

плотояднь'х )кивотнь]х против беппенства (Рабивак-о/з33> ращаботана ФАФ

(лощовский завод биопрепаратов> (601 125, 8ладимирская обл., |{етулинокий

район, пос. 8о':тьгинский).

€ угвержлетплем настоящей {{4нсру:сцпа 0тменяется |,1нстр:спая по

щименени1о вак1ц{нь! для ора.т|ьной иммунизации диких плотояднь|х хивотных

против беш:енства <<Рабивак-Ф/333>>, утвержденная Россельхозналзором 06

апреля 2011г.

Рекомендовано к регисрации в Российской Федерагщи Ф|Б! <8[Б1&1>.

номер региотрационного удостоверения


