Тест на антитела к бешенству для вывоза
животного за границу
Многие владельцы животных хотят выехать со своим питомцем заграницу - в отпуск, на
международную выставку или заграничный покупатель приобрел животное и перед
заводчиком встает задача по отправке его к хозяину.
В этом случае, в соответсвии с правилами ввоза животного в той или иной стране, необходим
опреленный комплект документов, сопровождающих животное. Подробную информацию по
правилам ввоза животного можно узнать у ветеринарного атташе в посольстве принимающей
страны.
Одним из важнейших является документ, подтверждающий, что животное вовремя было
провакцинировано против бешенства и титр антител (напряженность иммунитета) к данному
заболеванию соответствует международным нормам.
В 2003 году, в связи со вспышкой бешенства, была выпущена Деректива ЕС № 2003/60/ЕС от
24.01.2003 г. о порядке ввоза животных в страны Евросоюза. Эту практику переняли и многие
другие страны, не входящие в Евросоюз, например, Тайвань, Япония, ОАЭ, Израиль.
В апреле 2005 года ЦМД успешно прошел тестирование в референс центре AFSSA в Нанси,
Франция, и получил международную аккредитацию на определение титра антител к
бешенству.
Аккредитация подтверждается ежегодно. Лаборатории, не прошедшие ежегодное
тестирование, исключаются из списка ЕС.
ЦМД ежегодно успешно проходит данное тестирование и подтверждает аккредитацию на
проведение тестов по определению антирабических антител.
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Правила сдачи анализа на антитела к вирусу бешенства.
Животное должно быть в возрасте не младше 4 месяцев
Анализ проводится не ранее, чем через 30 дней после последней вакцинации от бешенства и за 2
месяца до окончания срока действия вакцины
Животное обязательно должно быть ЧИПИРОВАНО!
Обязательно наличие ветеринарного паспорта животного (ФИО владельца и кличка животного
заполнены на английском языке)
На исследование берется сыворотка крови
Если сыворотка направляется на исследование из другого города:
По месту жительства в ветеринарной клинике берется на исследование сыворотка крови (пробирка
должна быть опечатана и составлена сопроводительная в свободной форме).

Необходима копия ветеринарного паспорта животного (ФИО владельца и кличка животного заполнены
на английском языке).
Максимальный срок хранения сыворотки при температуре +4С +8С в течение 9 суток
При невозможности быстрой доставки материал замораживают при -20С. Последующая
транспортировка осуществляется в замороженном состоянии (в термосе со льдом). Сыворотка крови не
должна подвергаться размораживанию.
ФГБУ ВГНКИ
В Центр молекулярной диагностики

Направляется

Сыворотка крови от:
Вид животного/species_______________________________________
Порода/breed______________________________________________
Пол/sex_________________________________________________
Дата рождения/date of birth________________________________
Кличка/name______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Индивидуальный идентификационный номер (чип)_____________________________________
Последняя дата вакцинации против бешенства «___» «___________» 20__г.
Наименование вакцины____________________ серия и номер____________________________
Принадлежащего ФИО/owner________________________________________________________
Для исследования на наличие антител к вирусу бешенства
число_____________ подпись_____________________

М.П.
Приложение к направлению:
1.

копия ветеринарного паспорта животного (страница с данными о животном и владельце, страница с последней вакцинацией против бешенства),
заверенная подписью ветврача и печатью ветеринарной клиники.

Адрес: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе д.5

