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ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ
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Исслодовштпе аборт

нtш обсемененностъ во]

Исследование на условно-патоге
сперма, слизъ 1 проба

иниоз

колибактериоз чные цыплята - 5 шт, эмбрионы

Микоплч}змоз

лез (Фекалии
Пастереллез (патматериал
патогенный п
Псевдомоноз (патматериilJI
П..rдомоноз (слизь 1 проба
рожа свиней (патм
салъмонеллез (и онное яйцо
Сальмонеллез (патм
сальмонеллез чные цыпJuIта - 5шт, птица
салъмонеллез (фекалии
сальмонеллез (эмбрионы
смешаннсш кишечная инфе*ция (п

илококкоз (патм
птококкоз ( патматери€tл

Эtикар, злокачественныИ отек

БuкmерuuльItьI е болезнu пчел

сальмонелйз

Ис сле do в at tuя H{l Jиакоз IrI

Щерматомикозы

Пар аз Itплар Hbl е б ол ез It lt
рихомоноз - l проба спермы, слизи

с ан uплар н 0 -з о о z at? uе н u ч е с krte u с сл е d о в а н llя
9*цщrI с поверхностей объекю подлежащих ветнадзо
QмцщrI на стерилъностъ - племп
MlacTptT (молоко'

в е пtер uн ctp t tо-сu н ллпl ар ная э кспе р m uз а

М uкр о б аоло ? I,J,J е с ко е uс сле D о в а tt uе 0 Z utt llч е с к0 zo у l о бр е н l,tя

Клостридии
сальпtонелла



ЦЦРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИС
4ддqр.ены (за один
Блютанг, Висна-Маеди о"еrдZ ит-энцефалtит коз (ИФА

лез ИФд (сыв-ка

ипп лошадей - РТГ4. (2 антигена) (сыво

Инфекционный Dин еит КРС иФА (без ета стоимости набо

Лойкоз РИД(сыв
Лейкоз ИФА (сыво

QýщиИ тироксин (Т4

QбщиИ трийодтиронин
еление антител к КЧС (ИФА

ПГ€ КРС РТГд (сыво ви) ПАРАГРИПП
Свободный тироксин (с"т7
ИБК ИФА (СИНКО
ИББ ИФА (СИНКО
пневмовирусная инфекция цыпляffiт

oviae) ИФА
Инфекционный инготрzжеит птиц ИФА
сся - 76 (ртгА

фипп птиц ИФА

ПЦР - DЙzносmuка
иканскiш чума свиней

К".99цческчш чума свиней

дефицит кошек
Каьtпилобактериоз ( l п

иоз (за l пробу в группе со-2 .rЪБ
в группе с 12 пробы и больше

Jrчrrftgмия кUШск

Листериоз
микоплrlзмоз

Риrlотрахеит кошек
Риrlотрахеит I(PC
токсоплaзмоз

Хламидиоз

Сибирская язва
Brr"rn.rr. PHK 

""ру.Хламлrдиоз (орнитоз
Вирус Шмалленберг

р9хируснъш1 энтерит

онции, цезий в молоке с озолением
нций, цезий в ъного происхождения с озолением
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277
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химико_токсикологиtIЕскиЕ и БиохимичЕскиЕ исслЕдовАния
Ис слеd о в шн ае папь jwаmер uшла

Наrэи" хлорIц
Мышъяк (по Зангер-Бле

ение стекла
Фтор (качественFIЕuI

Крысlц

И с сл е D iitl t t uе к0 р,чlu

Натрия хлорIц
Общая токсичностъ

нностъ вредителями
етЕlлломагнитные примеси

исслеdованuе

елочнчш фосфотаза
Глюкоза
Белок обrций
Белковые

Билирубин общlлй / прямой

кетоновые тела

ОбrциИ анаJIиз

лейкоформула)
Магний (с титановым желтым
IVIетгемоглобин
Мочевина
Резервнzш щелочность

Холест.рr"
Ис сце d о в а t t uе .,|l0 ч lt
Биохимическое исследование мочи

Гемоглобин (пигменты

исслеdоваttuе Bodbt
сероводород, ап{миак, жGлезо,

органолептика)

исслеDованuе рьлбi
непотрошеннiul

исслеdоваttие молока
Кислотность
ке,гоновые тела

окiватели селекционного контроля качества молой

б30

318

524
524
524
159

1 809
625



ПАРАЗИТОЛО ГИLIЕ CKIIE ИССЛШДОВа НИЯ

цротозоозы, гелъминтоз
ы животных (демодекоз, саркоптоз

оатоз, акарапI4доз

гелъминтозы жвачньж: атодозы (фасциолез,
нематодозы (диктиокаулез
цестодозы, стронгилятозы пищевого

в: трематодозы
нематодозы (пасс

I-9дцr"нтозы свиней: неЙатодозы цдоз, трихоцефшез
гелъминтозы домашней птицы: атодозы (простогонимоз

ЦеСТОДОЗы (др епанидотениоз
нематодозы (аскаридлrоз
акантоцефалезы (полимо

оозы животных:

плазмидозы, анаплазм оз
Токсоплщмоз кошек (фЙалrиП
ТоксоплЕlзмоз кошек (пйм
Нозематоз пIIел

Копрограмма

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИС ОВАНИЯ (сыворотка кровиАнаплазмоз РлСк
еллез Кр с молоком

Бруцеллез РА
еллез РБП

ез РДСК, РСк

а для кулътивированиrI лептоспи
Лептоспироз PI\4A

иоз РДСК

Сибирская язва РП (кожсыръе
ная болезнъ Рск

ТоксоплазN{оз ИФ4(*Й*", соОак"
оксопл€lзмоз Рск

Хламидиоз ИФд (кошкйiБй
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смывы с производствЕнного оБорудовдния tlпробаj

окМ (1 смыв
279,40ОКМ (каждый последующий с"rв

каждый последующий смыв
На;lичие п
анаэробов) (1 смыв)

4l9,17IIапичие патоге
!наэtiобов) (каrкдый последrцощий смыв)

оМЧ (1 смыв
252.77OMЧ (каждый последующий сDIыв

ococcus ачrеus
203,15

Qр:анолептика (кроме
Маосовая доля белковых веществ
Массовая доля нитратов
Массовая доля нитрrЙ
Токсu.lные элел|енmы:

1 591,07
1 591,07

нmuбuоmuкu:

5 0б7.19Левомицетин

fg:рuцйклиновая групЙ
м u кро б uоло z uч ес к uе по каз аmел u :

стафилококк

БГкП (коли

Листерии (L.monocytogenes
патогенные мик организмы, в т.ч. сЕtлъмонеллы

Энтерококiи

РаduонуклuDы:
нций с озолением

ЩезиЙ натив

Паразumорная чuсmоmа:

Компрессорная трихинеллоскопиrI



ПРОДУКЦИЯ МОЛОЧНОЙ И МАСЛОСЫРОДЕJЬН ЙПРОМЫШЛЕЕНОСТИ.
МОЛОКО НАТУРАЛЪНОШ_СЫРЪЁ

ореанолепmаческае а фuз ако-хlдис!ческuе показаmела:
ганолептика (в ах,цветrпосторонние запахи и вкусы

ме сливочного масла
вой фазы (масло

киiслотностъ молочной плазr"r, (масло
Массовая доля белка
МIqqсовая доля влаги

Массовая доля жира (масло не солё"*
масло солёное

Массовая доля молоко
Массовая доля ете на сухое вещество (сы
Массовая доля

массовая доля
массовая доля хлористого н ия (поваренная солъ
Молоко (плочевина

кисное число

показатели вет
кJIIIгки, антrlбиотики ([ЛИ))
Определrение жира и ка улътрЕtзвуковым методом

ТоксuчньIе элеменmы:
Мышъяк

1 591,07
1 591,07

muбuоmuкu:

5 0б7,19

олоко
стрептомицин методом IaИ)

группы, левомецитин,

м uкр о б uолоz ач е с к uе п о каз аmел ll :
БГКП (колиФормы

жжи, плесени

кМАФАнМ
Листерии (L.monocytogenes
патогенные м организмы, в т.ч. салъмонеллы
Соматические кJIетки

LIлококк
токсин М1

2 000,33РаDuонуклudы:
нций с озолением

1 зб1
1 251

3 081,б0

4 882,34
4 882,34
1 200,83

3 5l2

504
447
485
501
9б8
504
212
504



продукЩя рыБЕАЯ IIищЕвАЯ товАрнАЯ (без рыбных копсервов). улоВ рыБЫ (без mrToB,МОРСКОГО ЗВеРЯ, МОР:ПРОДУКТОВ, ракообразных). ТСlrр iывлй, китЪвьiйи Йрского звЕря(ПШЩеВОЙ), НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ШЬМЫСЛд и продукiы, вьрдвлтывдЕмыЕ из нш.

-

орzанолепmuцескuе u фuзuко-хuмчческuе показаmелu:
Iuron.rr"nu (npor.@.p

Токсuчные элеменmьl..

1 591,07Свинец

и изомеры, и метаболитъц 2.4 Дкислота

АнmuбuоmuкLJ:

5 0б7.19Левомицетин

Тетрацйклиновая грffi

молитический вибрион aemolyticus
БГКП (колиформы

Листерии (L.monocyt@enes
патогенные ми оорганизмы, в т.ч. сЕlJIьмонеллы

илококк

нций с озолением
Щезий натив

Паразumарная цuсmоmа

ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

ганолептик1.1(внeшц ий вид. ар ом ат ,rконсистенциrI
Содержание пылъцевых з

иастазное число
Массовая доля воды

щих сахаров и
механическио примеси
С*qqдная кислотность

|деление нерастворимых в воде веществ
Массовая доля бацит
Массовая доля

определение падевого rй
еделение водородцqго пок€вателя

Электропроводимостъ

ТоксuчньIе элеJwенmы:

Свинец
1 591,07
3 081,б0РаDuонуклuDЙ

нций с озолением
Щезий натив

:t

r1

265

4 882,34
4 яя7 ад

2 007
873

141

1 зб1
l 25l

1 591,07

2 007
873

1 зб1
l25l

1 591,07
3 9l2
5 209

504
504
501

9б8
504
504
504

265
265
469
202
5б4
1б5
242
219

8 901
8 307

4Iз
l02
242
2I0



ганолептика (внешний вид,запах,цвет,состоя"Б
Кц9rrотность по болтушке
Массовая доля азота и
Массовая доля влаги

Д49Iq{rло м агн итная пр им е съ
новая, минерЕrлъная примеси

Общая токсичностъ

То кс uч н lrl е элеменmIil :

l360,42

1 594.19Свинец
1 594.19

fuIuкр о б аол о е ач е с к а е п о каз аmел а :

сапъмонелла
токсинооб щие анаэробы

Раduонуклudы:
нций с озолением

Щезий натив

КОРМОВЫЕ П
Я(МЫХП' ШРОТЫ КОРМОВЫе; ОТРУбП РЖаНЫе И ПШеПпчные кормовые; продукция переработки

зерновых и зернобобовых кyлъ

язненностъ вредителями хлебных запасов
кислотностъ по бо
Массовая доля азота и с, ого протеина (белок
ДДа..овая доля золы, не цщой в соJuIной кислоте
Массовая доля кttлъциrl
Массовая доля
М*q4ломагнитные примеси
Ц4ецанические примеси

Общая токсичностъ

То кс u|t н lrle элеIие н mы :
Мышьяк

l360,42

Свинец
1 594,19
3 081,б0

сагlъмонелла
токсинооб щие анаэробы

нций с озолением
Щезий натив



Органолептика (ЙпЙдвет,

кислотное число
Массовая доля азота и с го протеина (белок
Массоваядоля влаги
Массовая доля золы, не оримой в соляной кислоте
Массовая доля сырой *п.тчатки
Массовая доля
Массовая доля хJIоридов
Металломагнитные примеси
Общая кислотностъ
Общая токсичностъ

Щýццньlе элеIиенmы:

1 594,19Свинец
1 594,19

mелLJ:

сапъмонелла
токсинооб щие анаэробы

нций с озолением

IУКЦИЯ КОРМОВАЯ ИЗ ВОДОРДСЛВЙ. ЖИР КОРМОВОЙ

ганолептика (зап

Массоваядоля золы минерЕrлъных примесей), не астворимых в соJuIной кислотеМассовая доля кttлъциrl
массовая доля натриrI
МассоваядоJuI по
массовая доля сырого жира и эк ццIх веществ
Массовая доля сrrрой юrrы
Массовая доля с"rрой кrrетчатки
Массовая доля
Массовая доля хлористого н

ное число
9бщая токсичностъ

1 594,19
3 081,б0

265
18б

l 704
1 11б

559
559
745
559
340
567
436

1 418
б80
б80

l360,42,l25l

3 081,60

504
504
9б8
504

2 007
873

l360,42
l 25l

1 594,19



'u 
кр о б uоло z ttч ескuе по каз а mел u :

сагlьмонелла
токсинооб

Paduotyt<JlailbH
нций с озолением

ЩезиТ натив

кормА рАститЕльного происхоiЩДЕНИЯ: кормА зЕлЕныЕ,
жн:##*:Ё#?*,#".+*1t}lччорйоЪi-Б,ilйючАясАхАрIтуюсвЕIUIу;сЕIIо, сЕнАж; силос из зЕлЕных рдстЕнии, iйiЁ;ffiiiffiiiТ"Жlfri;ИСКУССТВШННОЙ СУШКИ; КОРМА ТРАВЯНЫЕ ИСКУСТВЕННО ВЫСУШЕННЫЕ

ганолептика (за

Массовая доля азота и сы I9 протеина (белок
Масqовая доля влаги и

Массовая доля к€шъция
Массовая доля органических *".rrЙ
Массовая доJuI. сыроЙ юлы
Массовая доля сырой клетчатки
Массовая доля
Общая токсичностъ

То кс чч н ы е элелlе н mbl..
Мышъяк

1 594,19
1 594,19
3 081,б0

сальмонелла
токсинооб щие анюробы

РаDuонуклиdьч
нций с озолением



ВОДАПИТЬЕВАЯ
Водородный покЕвателъ

Щесткостъ общая

Общая мине изациrI (сухой остаток
Хлор остаточный свободныЙ
Лщ9р остаточный связанный

Токс u|l н ы е элеIиен mbl :
МIышъяк

1 591.07Свинец
1 591.07
3 081,б0мuкроб uолоzч ч ескuе показаmел u :

общие (обобщенные) ко.rrеrфо мные бактерии (оКБ
е колиформные бактерии

СТИЛЛИРОВАННАЯ
Массовая конце аммиака и аммонийнъж солей

ryrассовая концентрация железа

Массовая конце

лАБорАторного д н лпи.lТ

уrассовая конце
Массовая конц остатка после выпаривания
Массовая конце
Массовая конце хлоридов

примечание: IIри внеочередном (срочном) выполпенилt услуг устанавливtlется повышающий коэффициент перерасчета поотношениюкцене-2,0

1бб

б80

бб9
653
435
372
932
932
l49

1 зб1
l 25l

607
607
4lз

344
382
44l
436
444
б68

559
559
372
559
559
495
I66


