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1. I М uкроб uоло?uческuе uсс
I ----1 ,"'0, Т l65,00

l 4з,00
l Rяи исспепование патологического материала | l исслел,

l проба

l исслед.

143,00
2

Бu*. 
"aспaдование 

молока с подтитровкои к

антибиотиквм
l 43,00 l 43.00

J
Гu*. 

"aaпaдование 
влагаJIищной слизи с

ПоlТиТоОtsкOи к dп l ylUylv, lt|\qL"

Исследование патологического материала на l исслед. 3 63,00 363,00
4

l исслед. )ý 00 25,00

165,00

5

Исследование патологического матриала для

обнаружения типичных и измененных микобактерий

туберкулеза с использованием лифференuирующей

t{ммунопероксидазной окраски

l исслед. 165,00
6

iроu.лa"". лабораторного исследован ия I

)пределению количестRа жизнеспособных

l исслед. I zs00,00 2 500,00
,7 )пределение скорости формирования

1д, l |.тёнтнПСТИ К аН l им и крUwпD, LYt, ltJ! l lчн", *,,

,слеdованuя
1-2 Сеполоzuческuе uс

l проба l0,50 l0,50

3,60

8
pUl

l проба 3,60
9

l проба ') )(\ 2,26
l0

Й,rrп.п". антител к вирусу ССЯ- /б в реакции 
l

Выявление антител против гликопротеина gb вируса1

болезни Аlески в сыворотке крови свиней методом

иммчноферментного анаJlиза с использованием

lr.Oopu Herdcheck* Pseudorabies Virus gB Test Kit

Inporruor. lDEXX LаЬоrаtоriеs ( Ни:ерзlанлы)

l:
lBr,runa""a антител к вирусу классиLlеской чумы

l.u""aй в сыворотках крови методо*l

l 
"**пrоф.рментного 

анализа с использованием

lnuoopu Heгdcheck*classical swine Fечеr virus

lДпtiБоСiТеst Kit произв, IDEXX Lubo,uto,iеs

l проба 6,60 6,60

6,05

ll

1 проба 6,05
|2



Выявление антител против вируса ИРТ в сыворотке

крови КРС методом непрямого твердофазното

u**упо.орОентного ферментного анализа, (ELlSA) с

п.попо.оuu"ием набора Неrd Chek (BHVl) GЬ

lДпriЬоdч Test Kit производства lDEXX,Lab

l проба 8,40 8,40

lJ

Выявление антител против вируса В!, в сыворотке

крови КРС методом непрямого твердофазното

"**у"о.орОентного 
ферментного uпчу:l (ELISA) с

".попr.оruпием 
набора Неrd Chek BVDV Antibody

lTest Kit производства lDEXX (Швейчария)

l проба l2,50 l2,50
l4

l5

3ыявление антител к chlamydia aborlus в сыворотке

крови КРС методом непрямого твердофазного

"**упо.орОентного 
ферментного анiLлиза (ELlSA) с

u.попо,,оuuпием набора IDExX Chlamydia Total АЬ

l проба 9,20 9,20

l проба l4,30 l4,з0
lб

|7

й,ruп.п". общих антител к РРСС в ооразца

сыворотках крови и плазмы методом

иммуноферментного анализа с использованием

,noOo11. 
AntibodiI.:r,5" IDEXX PRRS 3XR произв

i
фекалиях телят тест-системой "Rоtачirus,

ёоrопuчiru, and E.coli с использованием набора Test

l,,,. ,л.-. рлtq-aлrппя- К 99" (Фпанция)

l исслед.
,l5 00 3 5,00

l проба 1 ,7о ,7 

"70l8

Выявление антител к вирусу инфекционнои

бурса"rьной болезни птиц методом непрямого

,.ерлобазпого иммуносорбентного ферментного

lur-n.u (ELlSA) с использованием набора lDEXX

l проба з,l0 3,l0
l9

Ыо,r"пa""a антител к возбудителю реовирусн(

инфекшии птиц методом иммуноферментного

3,08l проба

l исслед

3,08
20

2|

Jыявление антител к вирусу бронхита кур в 
l

]ыворотках крови птиц методом 
l

,t,.,r,нпrhепментного аНаЛИЗ? l

24,20 24,20

,uе uсслеdо

г--
I

I t npoOu

ванuя

г-
ll zs,oo

22

1. 3 Мол е куля р t t tl-б tto,1 oz uчес к

Обнаружение возбудителя парвовирусно й инфе кuии

свиней методом полимеразной цепной реакции тест

-системой "ПВС" (производитель ФБУН ЦНИИ

lЭп"о.*"опогии Роспотребнадзора, г, Москва)

25,00

lпроба | zs.00 25,00
!э

l проба )ý 00 25,00

25,00

24

Gii!у-*. n 
"е 

Р Н К вируса коро навирус но й

инфекчии КРС методом полимеразной цепной

l проба ?ý о0
25

Обнаружение РНК вируса респираторно-

синцитиальной инфекчии КРС методом

пол lli\,tеразной ttепной реакции

l\lt



обнаружение Рнк вируса Парагриппа-3,цлетодом

'-^flr,rronq2un й rrепной п-rrии <PCR Раrаiпfluепzа-З>
l гrроба 25,00 25,00

26

l проба ?ý 00 25,00

21

Й"uру*.""е РНК вируса вирусной o"up:1-.

"arооо* 
полимеразной цепной реакчии KPCR

Ulаrгt

l проба ?5 00 25,00

28

29

Об"uру*.""е РНК Bovine rоtачlrus А Me,l

поп"r.рu.поЙ цепноЙ р-чии <PCR Bovine

А)

гоtачirus

(PCV- l проба )5 00 25,00

) vy

1 проба ,ý 00 25,00

з0
р уlФ

l проба 25,00 ?5 00

зl
]огат

l проба ?5 00 )5 00

):
йu-Lу*.""е РНК вируса классической чумы

свиней (CSFV) в патматериале (крови и лр,)

м

l проба 25,00 25,00

25,00

25,00

JJ

Гбпuруrп.п"е ЩНК вируса африканской чум.ы

свиней (ASFV) в патматериале (крови и лр,)

l проба )5 00
з4

бб"uру*.""е ,ЩНК Mannheimta haemolyllca п

поп"*Ьрur"ой цепной реакции <PCR Mannheimia

у

l проба )ý 00
35

бб"uруrп.п"е ДНК возбудителя туОеркулеза

млекопитаюших (M,tubeгculosis, M,bovis) методом

l проба 25,00 25,00
36 Абчяпrrжение ПНК возбудителя В, bronchiseptica

l проба 25,00 ?5 00

эl

Гбпuруrпaп"е и определение серовариантнои

принадлежности Pasteurella multocida в

nbn"*.pur"oli цепной реакции "Multiplex PCR

pasteurel la multocida"

l проба )5 00 25,00
38

Об*ру-."* ЩНК возбулителя гемофилезного

nonn.aporura свиней (Болезнь l-лессера, HPS)

методом полимеразной цепной реакшии "PCR

Haemophilus parasuis"

l проба 25,00 2 5,00

25,00l проба 25,00
40

Йuру*.""е возбудителя некробактериОЗа

lusobacterium песrоfоrum методом полимеразной
l, D/aD чt tслЬqсtеritlm песrоfоrum"

цепнои рск
1 проба ?5 00 25,00

25,00

4l

1 проба 25,00
42

l проба 25.00 ?5 00

?5 00

43

бЫГу*.п"е ЩНК Salmonella choleгaesuts методо

попu*.рu.пой цепной реакции "PCR Salmonella

l проба )ý 00
44

бб"uру*."пе ЩНК Salmonella dublln методON

попu*.рur"ой цепной реакции "РСR Salmonella

lUJIпlчlчрqJ

UлUlчl

Мс l UлUNI

мg l UлUryl



Й*ry-.""" ДНКЪаlmопеllа typhimurium методом

поппrьрu.пой цепной реакции "рсR salmonella

typhimurium" _

l проба 25,00 25,00

45

l проба 25,00 25,00

25,00

46

Об*руrп.п"е возбулителя парвовирусной инQек

свиней методом полимеразной цепной реакции "

lллл -л-_л,_л f)л..,л,,irrlс Infection"rL
l исслед. ?5 00

4,7
]Об"uруr*."пегеномавозбулителяхламидиоза t

l*,.roron, полимеразной цепной реакции |

l слеdоваtIu,

П ".."*48

I.4 БulrvсолOzuчеслuс цL

l Onpao.n.""e противовирусной активности

lu.r.pu"up"r,*np.nupu,op_ _ _.."________

Г-___-т-
95,0095,00

Апа пl t

25,00l проба )S 00
49

26,00 26,00

50
l проба

0аOеЗИOJ, aHdllJloJl"lv", лу,

)бследование биотопов на выявление

промежуточных хозяев трематод и исследование их

на партениты фасциол

l исслед. зз0,00 330,00
5l

ровu )кuв0

52

6 Б uoxttM uчес кuе uссле006,1
42,з0l исслед. 42,з0

1 проба l,55 1,55

5з
(AMYL)

l проба 0,5 8 0,5 8

54

l проба 0,85 0,85
55

l проба | 0.+з 0,4з
56

l проба 0,42 0,42
51 - Ul lPU

обtltего билирубина (BlLT) l проба 0,з l 0,3l
58

l проба 0,46 0,46
59

60

- определение прямого билирчбина (BILD)

l проба 0,16 0,l б
tокозы (GLUC)

ly"

ина (CREA) l проба 0,з2 0,32
бl - vl lрчл,

иназы (СК) l проба |,42 |,42
62

лпогеназы (LDH) l проба 0,57 0,57
бз lP9

очевой кислоты (UA) l проба 0 5] 0,53

0,6,|
64

- определени. *отчч (UШal_
лппАпрпррир обtltего белка (ТоТР)

l проба | О.Ьт
65

66
1 проба | O,Z l 0,2l

lPw

тпиглицеридов (ТG) l проба 0,87 0,87

0,44

7,05

61

68 - ^ппепрпение dlосфопа неоl]ганическогО (PHOS) l проба 0,44

l проба 7,05
-l--о-.оелениехолестериналпнП(липопротеины69 l""r*оИ плотности) (LDL)

l проба 8,69 8,69

70
определение холес,герина лпвП (липопротеины

.-у- _-лфrtллт,,\ l'llnI '|

l проба 0,29 0,29
71

l проба 0,50 0,50
12

определение альбум ина (ALB) l проба 0,33 0,зз
13

г



74 определение резервной щелочности (рщ) l проба з,00 3,00

75 - определение железа (FERR) l проба 0,56 0,56

,76 определение каJlьция (CALC) l проба 0,25 0,25

,77
определение магния (МG) l проба 0,59 0,59

78 определение калия (К) l проба 2,81 2,8,7

19 определение меди (Cu) 1 проба ) ),7 ) ),7

80 - определение натрия (Na) l проба 3,06 3,06

8l - определение хлорилов (Cl) l проба 0,85 0,85

82 - определение чинка (Zn) l проба ))о 2,20

]. 7 Гемаmоло?uческае uсслеdованuя

8з Гематологическое исследование крови (1 проба) l проба 6,21 6,2,7

1.8 Токсuколо2uческuе uсслеооваtauя

84
Ветеринарно-токсикологическое исследование

штаммов бактерий
l исслед. 550,00 550,00

85

Определение токсич ности (острая, хроническая
токсич ность, ti"tлергенные и раздражающие свойства
на кожу и слизистые оболочки) ветеринарного

препарата

l исслед. 4 940,00 4 940,00

86
Определение антимикробных свойств препарата

методом лиффузии в агар ( на три тест-культуры)
l исслед. 200,00 200,00

81

Определение токсичности и биологической

ценности кормов и кормовых добавок в опытах на

простейших и белых мышах
l исслед. 505,00 505,00

88

Определение антимикробных свойств на 4-х тест-

культурах лезинфичирующего средства или

антисептика

l исслед. 3 80.00 380.00

89
Определение токсичности и биологической

ценности образчов молока коров
l исслед. 505,00 505,00

90
Проведение токсикологических исследований на

пчелах (срелств защиты растений)
l исслед. 2 000,00 400,00 2 400,00

9l
Изучение на белых мышах острой токсичности
ветеринарного препарата

l исслед. l125,00 l l25,00

1.9 Прочuе услуzа

92 Приготовление сы воротки крови реконвiLпесцентов l литр 30,0 6,0 36,0

9з
Проведение лабораторного исследования кормовой

добавки на безвредность
1 исслед. 85,20 85,20

94
Проведение лабораторного исследован ия

ветеринарного препарата на безвредность
l исслед. 17,40 17,40

95
Проведение лабораторного исследования по

определению массовой доли желчных кислот
1 исслед. 90,00 90,00

96
Измельчение сахара (для изготовления лечебных
кормов)

lкг 0,40 0,08 0,48

91 Приготовление корма для пчел lкг 1,40 0,28 l,68

98
Оказание научно-консультационной и

практической помощи (l н.с., 2 дня)
l услуга 48l,25 96,25 5,77,50



Пр"aлa""a производственных испытании

ветеринарных препаратов (антибиотики;

антисептические и дезинфичирующие средства;

противопаразитарные; витам инно-м инераJl ьные

препараты] противомаститные и при

.u"a*опоa"ческой патологии; пробиотики;

и м м у н о м одуд l]9]tlgýщIЦ
провеление произволственных lrспытаний

кормовых 49q1""ý

lопо"чuraпоная стоимость услуги расчитывается в зависимости от количества вида животных и

- l;#;;;;;й;;- исследований для выполнения программы производственных испытаний в

l.ооr.arar."и с инструкцией по применению,
l

начальник отдела экономического учета и планирования

, l' ,,/,
Т.В. Милько


