Памятка для владельцев животных, которые планируют поездки в другие страны.

В ветеринарной клинике Animalia проводится забор крови у всех домашних животных
(собаки, кошки и хорьки), подготовка биоматериала и документов для отправки в
Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и
ветеринарно-санитарной экспертизы г. Киев, где проводятся исследования сыворотки
крови на определение титра антител против бешенства.

Основные требования к животному перед исследованием:
1) должно быть чипировано (перед вакцинацией первоначально);
2) вакцинировано от бешенства ветеринарным врачом (не ранее 12 недельного
возраста);
3) исследование проводится не ранее 30 дней после даты вакцинации и не позже чем за
3 месяца до даты отправления;
4) результат исследований должен показывать уровень нейтрализованных антител к
вирусу бешенства в сыворотке крови 0,5 МО/мл или больше. Если титр менее указанного
значения, животное подвергается повторной антирабической вакцинации и через 30
дней делается повторный анализ

Исследование отсылаются в Государственный научно-исследовательский институт
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лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы г. Киев. Цена услуги
составляет 2223 грн 26 коп. (оплачивается на Р/с института, копия квитанции
прикладывается к отправляемой пробе).

Стоимость услуг в ветеринарной клинике Animalia составляет 1000 грн., в которые
входят:
-забор крови у животного;
-получение сыворотки крови с помощью лабораторного оборудования;
-заполнение сопроводительного листа;
-отправка биоматериала в лабораторию;
-получение результата.

Владельцам животных при себе иметь заграничный паспорт (ксерокопию)
Срок исследования составляет 21 рабочий день (может быть увеличен до 4 недель).

Если Ваше животное не вакцинировано и не чипировано, и Вы собираетесь за границу,
то полный цикл мероприятий будет занимать 5 месяцев.
Титр на бешенство необходим в странах ЕС, Корея, Япония, США. (данные могут
изменятся)

Сведения для владельцев животных
Для получения справки по форме вет. 1 Ваш питомец должен быть вакцинирован от
бешенства и других инфекций не менее чем за 30 дней до планируемой даты выезда, но
и не более одного года.

Владельцам, которые проводят исследования титра антител на бешенство в
ветеринарной клинике Animalia, предоставляется акционная цена на чипирование.
Стоимость этой услуги составляет 200грн.

Цены могут изменяться. Уточняйте пожалуйста по телефону.

2/2

