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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
Исследование крови проводится
на гематологическом анализаторе
Mythic 18. Исследование проводится
по 18 показателям: лейкоциты, лимфоциты (относительное и абсолютное содержание), моноциты (относительное и абсолютное содержание),
гранулоциты (относительное и абсолютное содержание), эритроциты,
гемоглобин, гематокрит, среднеклеточный объем эритроцитов, среднеклеточный гемоглобин, среднеклеточная концентрация гемоглобина,
ширина распределения эритроцитов, тромбоциты, средний объем

тромбоцитов, тромбокрит, ширина
распределения тромбоцитов.
По результатам исследований
оформляется протокол, в который
включаются: таблица с результатами
исследований и нормами по каждому показателю, описание выявленных нарушений, заключение с указанием процентного числа животных
с патологией, описание последствий
выявленных нарушений, рекомендации по устранению выявленных нарушений.

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СЫВОРОТКИ КРОВИ
Проводится на автоматическом биохимическом анализаторе Avtolyser
(Австрия) с использованием наборов
производства фирмы Кормэй-Диане
(Польша).
Биохимическое исследование проводится по 24 показателям: аланинаминотрансфераза (АЛТ), альбумин,
щелочная фосфатаза, амилаза, общий билирубин, прямой билирубин,
кальций, холестерин, креатинкиназа, креатинин, железо, гамма-глутамилтрансефрраза (ГГТ), глюкоза,
альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа (HBDH), липопротеиды высокой
плотности (HDL), лактатдегидроге-

наза (ЛДГ), липопротеиды низкой
плотности (LDL), магний, фосфор,
триглицериды, общий белок, мочевая кислота, мочевина, резервная
щелочность.
По результатам исследований
оформляется протокол, в который
включаются: таблица с результатами
исследований и нормами по каждому показателю, описание выявленных нарушений, заключение с указанием процентного числа животных
с патологией, описание последствий
выявленных нарушений, рекомендации по устранению выявленных нарушений.
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БАКТЕРИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Бактериальное исследование патологического материала и определение чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных
болезней
сельскохозяйственных
животных.
Проводится экспертизы патологического материала, смывов с копыт, материала от коровы больной
эндометритом. Определяется чувствительности выделенных сборных
культур к 60 антибиотикам.

По результатам исследований
оформляется протокол, в который
включаются: таблица с результатами исследований, заключение и рекомендации по профилактике в отношении выделенной микрофлоры
из патологического материала.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МОЛОКА С ПОДТИТРОВКОЙ К АНТИБИОТИКАМ
Проводится с целью подбора эффективной терапии субклинического и клинического мастита у животных.
При лечении мастита необходимо
определить вид патогенной микрофлоры распространенной в данном
хозяйстве, а также проверить чувствительности выделенных культур
к различным антимикробным препаратам.
По результатам исследования определяются наиболее эффективные
препараты против выделенных микроорганизмов и дается заключение, что позволяет ветеринарному
врачу определить эффективные схе-

мы для лечения мастита.
Бактериологическое исследование
молока (секрета) и определение чувствительности выделенных патогенных возбудителей к противомаститным препаратам рекомендуется
проводить:
- дойное стадо - не реже 1 раза в
квартал от 5% поголовья (не менее
30 животных);
- при комплектовании поголовьем
из других хозяйств - от всех животных по мере их поступления;
- коровы не поддающиеся лечению
- через 10-15 дней после окончания
курса лечения.
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БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СОДЕРЖИМОГО МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
(СЛИЗИ, ЭКССУДАТА)
С ПОДТИТРОВКОЙ К АНТИБИОТИКАМ

Проводится с целью подбора эффективной терапии эндометрита у
животных.
Лечение клинических и скрытых эндометритов необходимо проводить с
учетом бактериологического исследования содержимого матки (слизи,
экссудата) с последующим определением чувствительности выделенной
микрофлоры к различным противомикробным препаратам. Использование малоэффективных препаратов
и беспорядочное применение антибиотиков приводит к формированию
устойчивости (резистентности) микрофлоры против них и увеличивает
сроки лечения животных.
По
результатам исследования определяются наиболее эффективные пре-

параты в отношении выделенной
микрофлоры и дается заключение.
Это позволяет ветеринарному врачу
определить какие препараты и схемы
лечения будут эффективны при терапии эндометрита.
Бактериологическое исследование содержимого матки и влагалища (слизи, экссудата) и определение
чувствительности выделенных патогенных возбудителей к противомаститным препаратам рекомендуется
проводить:
- не реже 1 раза в квартал;
- коровы не поддающиеся лечению
- через 10-20 дней после окончания
курса лечения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
РЕАГИРУЮЩИХ НА ТУБЕРКУЛИН КОРОВ
Исследование включает:
- исследование крови в ИФА с использованием набора для выявления
антимикобактериальных
антител и определения их специфичности в сыворотке крови крупного рогатого скота;
- исследование в ИФА с использованием набора для выявления в крови
(сыворотке, плазме, стабилизированной крови) и в молоке антигенов микобактерий туберкулеза и их
комплексов с антителами;

- микроскопическое исследование
крови (при наличии стабилизированной или не свернувшейся пробы) для выявление типичных, измененных
некислотоустойчивых
(с дефектной клеточной стенкой)
форм микобактерий туберкулеза и
их антигенов;
-исследование крови в ПЦР на наличие в пробе ДНК микобактерий
туберкулеза.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА НА ТУБЕРКУЛЕЗ
Исследование включает:
- исследование мазков отпечатков
для выявление типичных, измененных некислотоустойчивых (с дефектной клеточной стенкой) форм
микобактерий туберкулеза и их
антигенов;

- исследование гомогенатов патматериала в ПЦР на наличие ДНК
микобактерий туберкулеза;
- бактериологический посев пробы;
- идентификация изолятов в ПЦР.

ДИАГНОСТИКА КРИПТОСПОРИДИОЗА
Позволяет проводить раннее обнаружение возбудителя криптоспоридиоза, провести дифференциальную диагностику этого заболевания от других похожих по клиническому течению болезней.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПАРАЗИТОЗЫ ЖИВОТНЫХ
(СТРОНГИЛОИДОЗ, ТРИХОСТРОНГИЛИДОЗЫ,
ЭЙМЕРИОЗЫ, БАЛАНТИДИОЗ)
Данные исследования обеспечивают точную постановку диагноза на данные заболевания, выявляют ассоциативные течения болезни, обеспечивают
целевое применение препаратов для их лечения.

ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ
(ФАСЦИОЛЕЗ, ДИКТИОКАУЛЕЗ, ТЕЛЯЗИОЗ,
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ НЕМАТОДОЗЫ)
Проведение исследований на указанные болезни путем точной диагностики заболевания помогает организовать комплексное проведение лечения и
профилактику падежа животных.
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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИПТОСПОРИДИЙ,
АНАПЛАЗМ, БАБЕЗИЙ, БАЛАНТИДИЙ,
ЧЕСОТОЧНЫХ КЛЕЩЕЙ
Комплексное проведение исследований на указанные паразитозы позволит
выявить эпизоотическую ситуацию по паразитозам в хозяйствах, организовать комплексное лечение и профилактику, предупредить падеж животных
и снижение их продуктивности.

ОБСЛЕДОВАНИЕ БИОТОПОВ НА ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ ТРЕМАТОД
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ НА ПАРТЕНИТЫ ФАСЦИОЛ
Обследование биотопов промежуточных хозяев фасциол дает возможность организовать их обеззараживания с целью профилактики заражения
животных фасциолами, предупредить падеж и снижение продуктивности
животных – удоев молока, привесов и др.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР).
Обнаружение ДНК вируса инфекционист ринотрахеита КРС методом
полимеразной цепной реакции
Обнаружение РНК вируса респираторно-синцитиальной инфекции
КРС методом полимеразной цепной реакции
Обнаружение РНК вируса коронавирусной инфекции КРС методом
полимеразной цепной реакции
Обнаружение РНК вируса Парагриппа-3 методом полимеразной цепной реакции «PCR Parainfluenza-З»
Обнаружение РНК вируса вирусной диареи методом полимеразной
цепной реакции «PCR Diarrhea viralis bovum»
Обнаружение ДНК Mannheimia haemolytica методом полимеразной
цепной реакции «PCR Mannheimia haemolytica»
Обнаружение РНК Bovine rotavirus А мет. полимеразной цепной р-ции
«PCR Bovine rotavirus A»
Обнаружение ДНК цирковируса второго типа (PCV-2) в патматериале
(крови и др.) методом ПЦР
Обнаружение возбудителя вируса PPCC в патматериале (крови и др.)
методом ПЦР
Обнаружение РНК возбудителя лейкоза крупного рогатого скота
«Лейкоз КРС» методом ПЦР
Обнаружение ДНК возбудителя туберкулеза млекопитающих
(M.tuberculosis, M.bovis) методом ПЦР
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКЦИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ
МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР).

Обнаружение ДНК возбудителя B.bronchiseptica
Обнаружение РНК вируса классической чумы свиней (CSFV) в патматериале (крови и др.) методом ПЦР
Обнаружение ДНК вируса африканской чумы свиней (ASFV) в патматериале (крови и др.) методом ПЦР
Обнаружение и определение серовариантной принадлежности
Pasteurclla multocida в полимеразной цепной реакции «Multiplex PCR
Pasteurclla multocida»
Обнаружение ДНК возбудителя гемофилезного полсерозита свиней
(Болезнь Глессера, HPS) методом полимеразной цепной реакции «PCR
Haemophilus prasuis»
Обнаружение ДНК возбудителя актинобациллярной плевропневмонии свиней (АРР) методом полимеразной цепной реакции «PCR
Actinobacillus pleuropneumoniae»
Обнаружение возбудителя некробактериоза Fusobacterium necroforum
методом полимеразной цепной реакции «PCR Fusobacterium necroforum»
Обнаружение возбудителя парвовирусной инфекции свиней методом
полимеразной цепной реакции «PCR Porcine Parvovirus Infection»
Выявление возбудителя микоплазмоза M.synoviae методом полимеразной цепной реакции
Выявление антител к микоплазме gallisepticum, MG
Выявление антител к микоплазме synoviae , MS
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