
 
 

 

Полезная информация 

Для выезжающих с домашними питомцами в страны Евросоюза 
 

На территории Европейского союза с 2004 года действуют правила ввоза домашних животных, которые 

регламентируются Регламентом Совета и Европейского парламента № 998/2003. Согласно этим 

правилам одним из условий ввоза является получение сертификата о наличии соответствующего уровня 

антирабических тел - это анализ, показывающий количество в крови животного антител к вирусу 

бешенства. Требования касаются собак, кошек и домашних хорьков. 

 

Данный тест проводится в лабораториях, признанных Европейским союзом. Ранее в России не было 

лабораторий, аккредитованных для этих исследований, россияне должны были отправлять пробы крови 

в какую-либо другую страну, например в Финляндию, что влекло за собой большие временные и 

денежные затраты. 

 

Список признанных Европейским союзом лабораторий находится на сайте: 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm, на сегодняшний день в России их три:  

 

1. ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ», 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.5)  

 

2. Научно-исследовательский институт диагностики и профилактики болезней человека и животных 

(АНО-НИИДПБ, 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16, стр. 2) 

 

3. ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», 600901, г. Владимир, 

мкр-н Юрьевец)  

 

Рис. Информация с сайта Евросоюза (Россия) 

 
Информацию о порядке отбора, пересылки или доставки проб сывороток крови для определения уровня 

антител к вирусу бешенства, а также стоимость и сроки предоставления данной услуги можно уточнить 

на указанных сайтах. Дополнительно сообщаем сайт ФГБУ «ВНИИЗЖ»: 

http://www.arriah.ru/production/detection_of_antibodies/. 



 

Пробу для анализа следует брать не ранее, чем через 30 дней после вакцинации, но не позднее, чем за 

три месяца до ввоза. Трехмесячный срок не применяется к животным из ЕС, осмотренным до вывоза за 

пределы ЕС. Этот тест не надо повторять, если животное регулярно ревакцинируется так, как это 

указывает инструкция к вакцине. Если условия вакцинации не соблюдаются, то необходимо провести 

повторный тест после повторной прививки. При перевозке животного с собой должен быть паспорт, в 

котором сделаны все отметки о прививках, тестах и результатах тестов. 

 

При ввозе животных из таких стран, не входящих в ЕС, в которых не встречается бешенство или риск 

крайне мал, применяются те же правила, как и при ввозе из стран ЕС, и таким образом анализ на 

наличие антител на бешенство не требуется. Такие страны указаны в приложении Регламента, это - 

Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария и Ватикан. 


