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Область аккредитации 

Испытательной лаборатории Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края  

«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»  

352391, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская д.303 

 

Объект качественного анализа (испытания) Определяемая характеристика Обозначение документа, на методику определения 

1 2 3 

Абортированные плоды, сперма, слизь препуциальная, 

слизь влагалищная крупного рогатого скота 

Трихомоноз  

Наличие/отсутствие возбудителей 

МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота. Утв. Департамент 

ветеринарии Минсельхозпрод России, от 19.03.1996г. №13-7-2/555  

Абортированные плоды, сперма, слизь препуциальная, 

слизь влагалищная  крупного рогатого скота  и овец 

Кампилобактериоз (вибриоз) 

Наличие/отсутствие возбудителя 

Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации 

вибриозов крупного рогатого скота и овец. Утв. Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР 5.03.1971 г. (в. ред. циркулярного письма Минсельхоза СССР от 

13.05.1976г., указания Минсельхоза СССР от 06.03.1979г. №115-6а) 

Патологический материал свиней 

 

Гемофилезный полисерозит 

Наличие/отсутствие возбудителя 

Временные МУ по лабораторной диагностике гемофилезного полисерозита свиней. Утв. 

Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 17.10.1978г. 

Патологический материал свиней 

 

Гемофилезная плевропневмония  

Наличие/отсутствие возбудителя 

Временные МУ по лабораторной диагностике гемофилезной плевропневмонии свиней. Утв. 

Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 16.04.1981г. 

Патологический материал, экссудат, пораженную ткань 

(мышца) крупного рогатого скота, овец. 

Эмфизематозный карбункул 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула. Утв. Главным управлением 

ветеринарии Минсельхоза СССР 10.10.1982г. 

Патологический материал от животных, корма, мясные и 

рыбные отходы 

Ботулизм 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике ботулизма. Утв. Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР  02.11.1982г.; 

МУ по лабораторной диагностике ботулизма. Утв. Заместитель министра здравоохранения 

СССР Главный санитарный врач СССР 22.10.1969г. № 824-69 

Патологический материал, кровь, раневой экссудат от 

животных 

Столбняк 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике столбняка. Утв. Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР 02.02.1983г. 

Патологический материал животных 

 

Злокачественный отек 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторным исследованиям на злокачественный отек животных. Утв. Главным 

управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 05.01.1984г. 

Патологический материал, содержимое абсцессов, Мыт МУ по лабораторной диагностике мыта. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза 
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носовое истечение лошадей Наличие/отсутствие возбудителя СССР 16.02.1983г. 

Патологический материал животных 

 

Инфекционная энтеротоксемия 

Наличие/отсутствие возбудителя  

МУ по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных  и анаэробной 

дизентерии ягнят. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР  15.02.1984г. 

взамен методических указаний от 30.01.1979г. 

Патологический материал, сычуг, отечную ткань, 

трубчатую кость, кишечник экссудат грудной и брюшной 

полостей, инфильтрат подкожной клетчатки  овец 

Брадзот 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике брадзота овец. Утв. Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР 27.04.1984г. 

Слизь с шейки матки и влагалища, кровь лошадей Контагиозный метрит 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике контагиозного метрита лошадей. Утв. Главным управлением 

ветеринарии Минсельхоза СССР 24.12.1984г. 

Патологический материал, сычуг, отечную ткань, 

трубчатую кость, кишечник, экссудат грудной и брюшной 

полостей, инфильтрат подкожной клетчатки животных 

Клостридиозы 

Наличие/ отсутствие возбудителей 

ГОСТ 26503-85 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

клостридиозов 

Мазки отпечатки, патологический материал, 

мазки из слизи и слизь овец 

Копытная гниль 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике копытной гнили овец. Утв. Начальник Главного управления 

ветеринарии Минсельхоза СССР 25.12.1985г. 

Патологический материал, кровь, объекты окружающей 

среды 

Сибирская язва 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы. Утв. 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 29.07.2008г. 

Патологический материал, абортированный плод или его 

оболочки, головной мозг, истечение из половых органов, 

молоко, кровь, сыворотка крови, силос животных и людей 

Листериоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. 

Утв. Начальник Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР 13.02.1987г., 

Начальник Главного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения 

СССР 04.09.1986г. 

Патологический материал, кровь, моча  животных Лептоспироз 

Наличие/ отсутствие возбудителя 

ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

лептоспироза животных 

Патологический материал, фалангу по путовый сустав, 

соскобы животных 

Некробактериоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике некробактериоза. Утв. Начальник Главного управления 

ветеринарии Госагропрома СССР 01.06.1987г. 

Патологический материал, кровь, абортированный плод, 

истечения из шейки матки, содержимое абцессов, 

синовиальную жидкость из воспаленных суставов 

сельскохозяйственных животных, пушных зверей и птиц 

Стафилококкоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике стафилококкоза животных. Утв. Начальник Главного 

управления ветеринарии Государственного агропромышленного комитета СССР 30.06.1987г. 

Патологический материал, замершие эмбрионы, молоко, 

выделение из половых органов животных и птиц 

Псевдомоноз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторным исследованиям на псевдомоноз животных и птиц. Утв. Начальник 

Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР 14.11.1988г. № 432-3 

Патологический материал, фекалий, аборт плоды, 

истечения из матки животных и птиц, пищевых продуктах 

и объектах окружающей среды 

Сальмонеллез 

Наличие/отсутствие возбудителя 

 

 

МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в 

пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. Руководителем Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 13.08.2010г. 

Патологический материал, головной и костный мозг, 

суставная жидкость, содержимое абцессов, 

абортированный плод, сперма, молоко, истечения из шейки 

матки животных 

Стрептококкоз 

Наличие/ отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных. Утв. Заместитель начальника  

Главного управления ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией при 

Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.1990г. 

 

Патологический материал животных и птиц, корма Пастереллез 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц. Утв. Заместитель 

начальника Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ,  
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  20.08.1992г. №22-7/82 

Патологический материал, кровь, гнойное отделяемое язв, 

носовые выделения, пунктат  лимфатические узлы, гной 

из абцессов, носовую перегородку, трахею, бронхи, 

сыворотка крови лошадей 

Сап 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ 4.2.2831-11 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. 

Лабораторная диагностика сапа. Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 14.01.2011г. 

Патологический материал, фекалии, кишечник животных Смешанная кишечная инфекция 

Наличие/отсутствие возбудителей 

МУ по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка 

животных, вызываемой патогенными энтеробактериями. Утв. Заместителем руководителя 

Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ 

11.10.1999г. №13-7-2/1759 

Патологический материал, фекалии, кишечник животных Колибактериоз (эшерихиоз) 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных. Утв. 

Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ, 27.07.2000г. №13-7-2/2117  

Патологический материал свиней Рожа (эризипелоид) 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике рожи (эризипелоида) свиней. Утв. Заместитель 

руководителя Департамента ветеринарии Минсельхоз РФ 26.01.2001г. №13-5-02/0005 

Патологический материал животных Туляремия 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ 3.1.2007-05. Эпидемиологический надзор за туляремией. Утв. Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  09.09.2005г. 

Патологический материал, фекалий животных, молоко, 

корма, мясное сырьѐ, молочное сырьѐ 

Иерсиниоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни 

в мясном сырье, молоке и растительных кормах. Утв. Начальник Управления ветеринарии 

Федерального агентства по сельскому хозяйству 03.10.2005г. № 5-1-14/971 

Патологический материал, фекалии  животных Бактерии  желудочно- кишечного 

тракта 

Наличие/ отсутствие 

Методические рекомендации Выделение и идентификация бактерий желудочно-кишечного 

тракта животных. Утв. департамент ветеринарии МСХ РФ 11.05.2004г. №13-5-02/1043 

Патологический материал, кровь, гной, экссудат, молоко, 

желчь, синовиальная жидкость, слизь из носовой полости, 

слизь из половых органов животных 

Микоплазмы 

Наличие/ отсутствие возбудителя 

МУ по выделению, культивированию, поддержанию и идентификации микоплазм. Утв. 

Главное управление ветеринарии министерства сельского хозяйства СССР 25.01.1971г. 

Патологический материал, абортированные плоды, 

околоплодную жидкость, плодовые оболочки, молоко, 

содержимое гигром (бурситов), абцессов, семенники, матка 

животных 

Бруцеллез 

Наличие/отсутствие возбудителя 

ГОСТ 25385-91 Животные сельскохозяйственные. Методы диагностики бруцеллеза; 

Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утв. ГУВ МСХ РФ, № 13-5-02/0850, от 

29.09.2003г. 

Фекалий, подвздошная кишка, лимфатические узлы, 

илеоцекальной заслонки, кровь, сыворотка крови жвачных 

животных 

Паратуберкулез 

Наличие/отсутствие возбудителя 

 

ГОСТ 26073-84 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

паратуберкулеза; 

Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных. Утв. 

Заместитель руководителя Департамент ветеринарии МСХ РФ, 05.04.2001г. № 13-5-02/0050 

Патологический материал животных и птиц Туберкулез 

Наличие/отсутствие возбудителя 

 

ГОСТ 26072-89 Животные и птица сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

туберкулеза; 

Наставление по диагностике туберкулеза животных. Утв. департамент ветеринарии МСХ РФ, 

от 18.11.2002г. 

Слизь, эксудат из полостей синуса, пробы эксудата из 

трахеи и воздухоносных мешков кур 

Гемофилез 

Наличие/отсутствие возбудителя 

Справочник Микробиологическая диагностика бактериальных болезней животных. Авт. Д.И. 

Скородумов, Москва 2005г. (стр. 486) 

Пчелы Гафниоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике гафниоза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР от 16.05.1978г. 
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Сота с пораженным расплодом  размером 10х15 см Порошковидный расплод 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по бактериологической диагностике порошковидного расплода пчел. Утв. ГУВ МСХ 

СССР, № 115-6а от 14.09.1982г. 

Пчелы  Сальмонеллез 

Наличие/отсутствие возбудителя  

МУ по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР,  

№ 433-6 от 14.08.1986г.  

Сота с пораженным расплодом  размером 10х15 см Европейский гнилец 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР  

№ 433-6 от 15.08.1986г.  

Сота с пораженным расплодом  размером 10х15 см Американский гнилец 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике американского гнильца пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР, 

№ 433-6 от 18.08.1986г.  

Пчелы Септицимия 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике септицимии пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР №433-6 от 

18.08.1986г. 

Сота с пораженным расплодом  размером 10х15 см Парагнилец 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике парагнильца пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР №433-6 от 

18.08.1986г. 

Пчелы  Цитробактериоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел. Утв. департамент ветеринарии МСХ 

и продовольствия РФ №19-7-2/83 от 05.05.1994г.  

Пчелы, запечатанный расплод Тропилелапсоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике тропилелапсоза пчел. Утв. Управление ветеринарии МСХ СССР №115-6а 

от 14.05.81г.  

Пчелы Варроатоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по экспресс - диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелинных семей 

клещами варроа в условиях пасеки. Утв. ГУВ МСХ СССР №115-6а от 16.01.1984г. 

Пчелы  Амебиоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по лабораторной диагностике амебиаза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР №115-6а от 

23.04.1984г. 

Пчелы Сенотаиниоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по лабораторной диагностике сенотаиниоза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР №115-6а от 

04.04.1985г. 

Пчелы  Нозематоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике нозематоза медоносных пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР № 115-6а  

от 25.04.1985г. 

Мертвая грена, гусеница, коконы Микроспоридии Nosemabombycis 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике пебрина тутового шелкопряда. Утв. ГУВ МСХ СССР № 115-6а  

от 25.04.1985г. 

Пчелы, воско-перговая крошка Браулѐз 

Наличие/ отсутствие 

МУ по диагностике браулѐза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР №115-6а от 07.12.1987г. 

Шмели  Локустакароз 

Наличие/отсутствие 

Временные МУ по диагностике локустакароза шмелей. Утв. Департамент ветеринарии МСХ 

РФ №13-7-2/920 от 28.04.1997г. 

Пчелы  Мелеоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике мелеоза медоносных пчел. Утв. департамент ветеринарии МСХ РФ  

от 14.05.1990г. 

Шмели Сферуляриоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике сферуляриоза шмелей. Утв. департамент ветеринарии МСХ РФ № 13-4-

2/1633 от 10.06.1999г. 

Шмели  Критидиоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике критидиоза шмелей. Утв. департамент ветеринарии МСХ РФ № 13-4-

2/1632 от 10.06.1999г. 

Пчелы  Акарапидоза и экзоакарапидоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчел. Утв. Департамент ветеринарии МСХ 

РФ № 13-5-02/0466 от 13.06.2002г. 

Пчелы  Физоцефалез 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике физоцефалеза пчел. Утв. департамент ветеринарии МСХ РФ, № 115-6а от 

10.06.1985г. 

Пчелы  Эодиноз МУ по диагностике эодионоза пчел. Утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ, № 432-3 от  
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 Наличие/отсутствие 21.09.1987г. 

Рыба Вибриоз 

Наличие/отсутствие 

Временная инструкция по борьбе с вибриозом рыб. Утв. Департамент ветеринарии 

Минсельхозпрод России № 13-4-2/1249 от 26.05.98г. 

Рыба  Аэромоноз 

Наличие/отсутствие 

МУ по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов. Утв. Госагропром СССР 

№13-3/5 от 23.04.1986г.; 

МУ по определению патогенности аэромонад по степени ДНКазной активности. Утв. 

Департамент Минсельхозпрод России № 13-4-2/1116 от 09.12.1997г. 

Рыба Псевдомоноз 

Наличие/отсутствие 

МУ по лабораторной диагностике псевдомонозов рыб. Утв. Департаментом Минсельхозпрод 

России № 13-4-2/1403 от 22.09.1998г. 

Рыба  Эритродерматит 

Наличие/отсутствие 

МУ по диагностике эритродерматита карпа. Утв. Департаментом ветеринарии 

Минсельхозпрод России от № 13-4-2/1115 от 09.12.1997г. 

Рыба Цитробактериоз 

Наличие/отсутствие 

Методические рекомендации. Диагностика цитробактериоза рыб. Утв. управление 

ветеринарии Ставропольского края от 10.03.2006г. 

Рыба  Миксобактериоз 

Наличие/отсутствие 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с миксобактериозами лососевых рыб. Утв. 

Минсельхозпрод России №13-4-2/1395 от 18.09.1998г. 

Рыба  Флексибактериоз 

Наличие/отсутствие 

Временные МУ по диагностике и профилактике заболевания жабр карпа, вызываемого 

флексибактериями. Утв. 04.06.1987г. 

Головной и спинной мозг, печень, сердце, почки от 

лошадей 

Инфекционный энцефаломиелит  

Наличие/отсутствие 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г. 

Патологический материал от сельскохозяйственных 

животных, птиц 

Кандидомикоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в 

ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов 

сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства с/х 

СССР 24.07.1959г.; 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г. 

Патологический материал, лимфатические узлы, органы, 

кровь,  от крупного рогатого скота, птицы 

Туберкулез 

Наличие/отсутствие возбудителя 

 

ГОСТ 26072-89 Животные и птица сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

туберкулеза; 

Наставление по диагностике туберкулеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ 

РФ от 18.11.2002г.; 

Инструкция по применению набора BOVIGAM для выявления гамма-интерферона у КРС, 

инфицированных Mycobakterium bovis, методом ИФА 

Селезѐнка, трубчатая кость, лимфатические узлы, лѐгкое, 

печень свиней 

Африканская чума 

Наличие/отсутствие  

Инструкция по применению «Специфических ФИТЦ-иммуноглобулинов для 

иммунофлоресцентной диагностики африканской чумы свиней». Утв. заместителем 

руководителя Россельхознадзора 03.03.2009г. 

Головной и спинной мозг, печень, селезенка, легкие почки 

животных и людей 

Листериоз 

Наличие/отсутствие  

Инструкция о мероприятиях по профилактике и борьбы с листериозом животных; 

Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики 

(инструктивные документы). Утв. ГУВ Госагропром СССР 13.02.1987г., утв. ГУ карантийных 

инфекций МЗ СССР 04.09.1986г. 
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Носовые перегородки, легкие,  воздухоносные мешки, 

трахея животных 

Респираторный микоплазмоз 

Наличие/отсутствие 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г. 

Фабрициевая сумка от птицы Гамборо 

Наличие/отсутствие 

Временные МУ по диагностике б. Гамборо. Утв. ГУВ МСХ СССР 19.07.1990г. 

Яичник, почки, печень, селезенки, железистый желудок, 

бедренный нерв, сердце, скелетные мышцы от птицы 

Болезнь Марека 

Наличие/отсутствие 

ГОСТ 25586-83 Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни 

Марека 

Легкие мелкого рогатого скота Аденоматоз 

Наличие/отсутствие 

Временные МУ по лабораторной диагностике аденоматоза овец и коз. Утв. ГУВ МСХ СССР 

02.07.1985г. 

Мочевой пузырь от животных Чума 

Наличие/отсутствие 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г. 

Кишечник на всем протяжении, селезенка от норок Вирусный энтерит 

Наличие/отсутствие 

Временные МУ по гистологическому исследованию на вирусный энтерит норок. Утв. ГУВ 

МСХ СССР № 115-6а от 23.05.1984г. 

Головной мозг, аммонов рог, варолиев мост и ножки 

мозжечка животных 

Трансмиссивная энцефалопатия 

Наличие/отсутствие 

МУ по патогистологической диагностике прионных инфекций животных. Утв. Департаментом 

ветеринарии МСХ И ПРФ № 13-7-2/939 06.05.1997г. 

Почки, печень, селезенка, лимфатические узлы, костный 

мозг норок 

Алеутская болезнь  

Наличие/отсутствие 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г. 

Пораженная кожа с подкожной клетчаткой кроликов Миксоматоз 

Наличие/отсутствие 

Временные МУ по лабораторной диагностике миксоматоза кроликов. Утв. ГУВ МСХ СССР, 

№ 116-6а от 08.05.1981г. Указания о внесении изменений в п 3.3 инструкции о мероприятиях 

по борьбе с миксоматозом кроликов 

Жабры, печень, почки толстолобиков Миксоболиоз  

Наличие/отсутствие 

Инструкция по борьбе с миксоболеозом толстолобиков в прудовых рыбных хозяйствах. Утв. 

ДВ МСХиП РФ 26.04.1996г. 

Патологический материал – кишечник, брыжеечные 

лимфатические узлы, печень от животных 

Паратуберкулѐз  

Наличие/отсутствие 

ГОСТ 26073-84 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

паратуберкулеза 

Почки, печень, селезенка, сердце от животных Лептоспироз  

Наличие/отсутствие возбудителя 

ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

лептоспироза животных; 

МУ по лабораторной диагностике лептоспироза животных. Рек. ГУВ МСХ СССР 15.10.1975г. 

Легкие, лимфатические узлы, некрозы в печени крупного  

рогатого скота 

Перипневмания  

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г. 

Лимфатические узлы, селезенка, почки, печень, мышца, 

участки с изменениями крупного  рогатого скота 

Лейкоз 

Наличие /отсутствие возбудителя 

МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Утв. МСХ РФ 23.08.2000г.; 

ГОСТ 25382-82 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики лейкозов 

Пораженные участки кожи и слизистых оболочек  

крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов 

Оспа 

Наличие /отсутствие 

МУ по лабораторной диагностике оспы крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и 

верблюдов. Утв. ГУВ МСХ СССР № 115-6а от 12.11.1985г. 

Лимфатические узлы, легкие, слизистая носа, участки кожи 

лошадей 

Сап 

Наличие /отсутствие 

Наставление по диагностике сапа. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 

26.02.1996г.; 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г. 

Патологический  материал – печень, селезенка, почки,  Анемия Временные МУ по лабораторной диагностике инфекционной анемии лошадей. Утв. ГУВ МСХ 
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легкие,  лимфатические узлы, сердце лошадей Наличие /отсутствие  СССР № 115-62 25.03.1983г.  

Патологический  материал – лимфатические узлы, 

пораженные органы и ткани животных 

Актиномикоз 

Наличие /отсутствие возбудителя 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г. 

Плавательный пузырь, печень, почка карпа Воспаление плавательного пузыря 

Обнаружение микроизменений  

Временная инструкция по борьбе с воспалением плавательного пузыря (ВПП) карпа. Утв. ДП 

МСХиП РФ 10.09.1998г. 

Кишечник, почки свиней Вирусный (трансмиссивный) 

гастроэнтерит 

Наличие/отсутствие 

МУ по лабораторной диагностике вирусного (трансмиссивного) гастроэнтерита свиней. Рек. 

ГУВ МСХ СССР 1978г.; 

Инструкция о мерах по профилактике и ликвидации заболевания свиней трансмиссивным 

гастроэнтеритом. Утв. ГУВ МСХ СССР, №115-6а 11.03.1985г. 

Измененные участки кожи и слизистых оболочек 

сельскохозяйственных животных 

Контагиозный пустулезный 

дерматит  

Наличие /отсутствие 

ГОСТ 25723-83 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

контагиозного пустулезного дерматита 

Сердце, язык, лимфатические узлы, селезенка, легкие, 

почки, надпочечники крупного рогатого скота, овец и коз 

Катаральная лихорадка  

Наличие/отсутствие вируса 

МУ по лабораторной диагностике катаральной лихорадки крупного рогатого скота, овец и коз. 

Утв. начальником Главного управления ветеринарии Госагропром СССР 11.06.1986г. 

№ 432-5 

Головной мозг, легкие, лимфатические узлы овец Висна-маеди 

Наличие/отсутствие 

Временные МУ по лабораторной диагностике висна-маеди овец. Утв. ГУВ МСХ СССР  

№432-5 от 18.11.1986г. 

Головной мозг животных Вирус бешенства  

Наличие /отсутствие антигена  

ГОСТ 26075-13 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

бешенства; 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях по 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г.; 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях при 

диагностике болезней животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 24.06.1971г.; 

МУ по обнаружению флуоресцентным методом антибиотиков тетрациклинового ряда в тканях 

зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных антирабических вакцин. Утв. 

директор ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 10.06.2008г.; 

МР по подготовке посевного вируса для промышленного культивирования вируса бешенства в 

суспензионной культуре клеток ВНК – 21/2. Утв. директор ВНИИЗЖ 28.05.1999 г. №9 

Головной мозг, спинной мозг крупного рогатого скота Губкообразная энцефалопатия  

Наличие /отсутствие 

микроизменений 

Инструкция по отбору проб мозга крупного рогатого скота для диагностики губкообразной 

энцефалопатии. Одобрена Ученым советом ВНИИЗЖ Протокол № 8 от 19 июня 1998г.; 

Письмо от 20.04.2005г., утв. ГУВ КК на губкообразную энцефалопатию КРС (ГЭ КРС); 

МУ попатологической диагностике прионных ифекций животных. Утв. Департ. Ветеринарии 

МСХ и П РФ., № 13-7-2/939, 06.05.1997г.; 

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. Всероссийский научно-

исследовательский институт защиты животных, Владимир 1997г. 

Набор для выделения прионов TeSeE PURIFIKATIONKIT, BIO-RAD, Франция; 



   Приложение к аттестату аккредитации 

                                                                                                                                                                                                                                № AAC.A.00192 от________________ 

стр.8 из 39 

 
1 2 3 

  Набор препаратов для детекции прионов TeSeEDETEKTIONKIT, BIO-RAD, Франция 

Головной мозг птицы Гиповитаминоз Е 

Наличие/отсутствие 

Справочник Болезни сельскохозяйственной птицы. Московская Государственная Академия 

Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина (с 37-38) 

Мышечная ткань птицы Макроцитарная гипохромная 

анемия 

Наличие/отсутствие  

Справочник Болезни сельскохозяйственной птицы. Московская Государственная Академия 

Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина (с 38) 

Печень птицы Жировая дистрофия печени 

Наличие/отсутствие 

Справочник Болезни сельскохозяйственной птицы. Московская Государственная Академия 

Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина (с 39) 

Фекалии, соскоб со слизистой кишечника животных Токсоплазмоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

МУ по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных, утв. Заместитель руководителя 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России, 11.06.1999г. № 13-7-2/598; 

Учебник. Паразитология и инвазионные болезни животных. Под ред. М.Ш.Акбаева. Изд. 

Москва «КолосС», 2008г. (п.20.2.4) 

Фекалии, соскоб со слизистой кишечника крупного 

рогатого скота 

Кринтоспоридиоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

Учебник. Паразитология и инвазионные болезни животных. Под ред. М.Ш.Акбаева. Изд. 

Москва «КолосС», 2008г. (п.17.2.5) 

Влагалищная слизь от лошадей Контагиозный метрит  

Наличие /отсутствие 

Тест-система для выявления Taylirellae quigenitalis  методом непрямой иммунофлоуресценции, 

IDEXX MONTPELLIER SAS 

Продолговатый мозг (каудальная, средняя и краниальная 

части), варолиевмозг, четырѐххолмия, кора  головного 

мозга овец и коз 

Скрепи 

Наличие /отсутствие  

МУ по патоморфологической диагностике. Утв. заместитель директора Департамента 

ветеринарии 11.09.2000г. 

Сыворотка крови свиней Грипп А 

Наличие /отсутствие  антител 

Тест-система для выявления антител к антигенам H1N1, H1N2, H3N2 вируса Гриппа А 

иммуноферментным методом(ELISA) 

Сыворотка крови Болезнь Гамборо 

Наличие /отсутствие  антител 

Тест-система для выявления антител к вирусу болезни Гамборо иммуноферментным 

методом(ELISA) 

Сыворотка крови от козы Артрит-энцефалит и Медь-Висна 

Наличие /отсутствие  антител 

Тест-система для выявления антител к антигену gp135 вируса козьего артрита-энцефалита и 

вирусу Меди-Висна иммуноферментным методом 

Сыворотка крови Актинобацилярная 

плевропневмания 

Наличие /отсутствие антител 

Инструкция к набору реагентов LSIVETSUISAPP для выявления антител к Actinobacillus 

pleuropneumoniae иммуноферментным методом (ELSA) 

Кровь, фекалии кошек. Тонкий и толстый участок 

кишечника от павшей кошки 

Панлейкопения 

Выявлен /не выявлен  антиген 

Наставление по применению набора для выявления антигенов парвовирусного энтерита собак, 

вирусного энтерита норок и панлейкопении кошек иммуноферментным анализом (ИФА). Утв. 

Заместитель руководителя Департамента ветеринарии, 2002г. 

Сыворотка крови крупного и мелкого рогатого скота Блютанг  

Выявлены  /не выявлены  антитела 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга 

иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ». Утв. Заместителя руководителя 

Россельхознадзора 21.09.2009г.; 

Инструкция к иммуноферментному тесту для специфического выявления антител против 

вируса болезни Блютанга в сыворотке крови жвачных; 
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  Тест-система диагностическая иммуноферментная для выявления антител, направленных  

против белка – Vp7 вируса Блютанга конкурентным методом иммуноферментного анализа 

(ELISA) 

Сыворотка крови  плотоядных Вирусный гепатит 

Выявлены /не выявлены  антитела 

Наставление по применению набора для выявления антител к возбудителю вирусного гепатита 

собак, песцов и лисиц в реакции диффузной преципитации в агаровом геле (РДП). Утв. 

Заместитель начальника Главного Управления ветеринарии № 044-3 06.04.1990г. 

Печень,  селезенка, почки, головной мозг, сердце, кусочки 

12-перстной кишки, носовая слизь от павших гусят 

Вирусный энтерит  

Выявлен /не выявлен  антиген 

МУ по лабораторной диагностике вирусного энтерита гусят. Утв. Начальник Главного 

управления ветеринарии Министерства с/х СССР № 115-62 от 25.12.1980г.; 

Выделение вируса в гусиных эмбрионах (ГЭ) или культуре клеток гусиных фибробластов 

(ГФ). Реакция нейтрализации (РН) или реакция диффузионной преципитации (РДП) 

Кровь, паренхиматозные органы птиц Вирусный гепатит 

Выявлено/не выявлено антитела 

Инструкция к набору реагентов для выявления антител к заболеванию, методом ИФА 

Флюоресценция, культура клеток, реакция нейтрализации 

Кровь, паренхиматозные органы птиц Чума 

Выявлено/не выявлено антитела 

Инструкция к набору реагентов для выявления антител к заболеванию, методом ИФА реакция 

нейтрализации 

Кровь, паренхиматозные органы птиц Синовит  

Выявлено/не выявлено антитела 

Инструкция к набору реагентов для выявления антител к заболеванию, методом ИФА 

Кровь, паренхиматозные органы птиц Целловирусная инфекция 

Выявлено/не выявлено антитела 

Инструкция к набору реагентов для выявления антител к заболеванию, методом ИФА 

Кровь, фекалии норок.   

Тонкий, толстый кишечник от павших норок 

Вирусный энтерит 

Выявлен /не выявлен  антиген 

Наставление по применению набора для выявления антигенов парвовирусного энтерита собак, 

вирусного энтерита норок и панлейкопении кошек иммуноферментным анализом (ИФА). Утв. 

Заместителем руководителя Департамента ветеринарии 2002г. 

 Печень от павшего кролика Геморрагическая болезнь 

Выявлен  /не выявлен  антиген 

Инструкция по применению набора препаратов для лабораторной диагностики вирусной 

геморрагической болезни кроликов сэндвич-вариантом иммуноферментного анализа (ИФА). 

Утв. Департаментом ветеринарии 31.10.2006г. 

Кровь, кожные поражения, паренхиматозные органы 

кролика 

Миксоматоз  

Выявлен/не выявлен  антиген 

Инструкция по применению набора препаратов для лабораторной диагностики миксоматоза 

кроликов сэндвич-вариантом иммуноферментного анализа (ИФА) 

Сыворотка, плазма  крови крупного и мелкого рогатого 

скота 

Шмалленберг 

Выявлены/не выявлены антитела 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу Шмалленберга в сыворотке или 

плазме крови КРС и МРС непрямым иммуноферментным методом (ELISA) для диагностики in 

vitro. SBVB версия 1012 RU 

Сыворотка крови птиц Аденовирусная инфекция 

Выявлены  /не выявлены  антитела 

Наставление по применению набора для определения антител к аденовирусу птиц 4 серотипа 

группы 1 иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утв. 

Заместителем руководителя Департамента ветеринарии, 22.04.02г 

Сыворотка крови крупного рогатого  скота Аденовирусная инфекция   

Выявлены  /не выявлены  антитела 

МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций КРС. 

Рекомендованы Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 25.07.78г.; 

МУ по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики 

аденовирусной инфекции КРС в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) МСХ РФ ТУ-10- 
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  19-372-92 

Кровь фрагменты печени плотоядных Аденовирусная инфекция 

Выявлен/не выявлен антиген 

Наставление по применению набора для выявления антигенов аденовирусов плотоядных 

иммуноферментным анализом (ИФА). Утв. Заместителем руководителя Департамента 

ветеринарии 22.08.2001г. 

Сыворотка крови лошадей Вирусный артериит  

Выявлены/не выявлены  антитела 

Тест-система диагностическая для выявления антител анти-Equine Viral Arteritis непрямым 

методом иммуноферментного анализа (ELISA); 

Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к 

возбудителю вирусного артериита методом ИФА (ELISA) INGEZIMARTERITIS 

Сыворотка крови норок Алеутская болезнь 

Выявление специфических антител 

Наставление по применению тест-системы для диагностики алеутской болезни норок методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). Одобрено Советом по ветеринарным препаратам 

16.06.1999 г. (протокол №3) 

Паренхиматозные органы,  головной и спинной мозг  от 

павшего животного (крупный рогатый скот, мелкий 

рогатый скот, свиньи, пушные звери, собаки, кошки) 

Ауески 

Выявлены/не выявлены 

ГОСТ 25753-83 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики болезни 

Ауески; 

МУ по лабораторной диагностике болезни Ауески животных. Рекомендованы Главным 

управлением ветеринарии МСХ СССР 18.05.78г. 

Сыворотка крови:  крупный рогатый скот, мелкий рогатый 

скот, свиньи, пушные звери, собаки, кошки 

 

Ауески 

Выявлены /не выявлены  антитела 

Инструкция по применению набора препаратов для определения в РНГА специфических 

антител у свиней, вакцинированных против б. Ауески. Утв. Заместителем руководителя 

Россельхознадзора 25.04.2008г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gE вируса болезни 

Ауески иммуноферментным методом « Ауески gE -СЕРОТЕСТ”. Утв. Россельхознадзором 

21.09.2009г. 

Селезѐнка и лимфатические узлы от павших свиней 

 

 

Африканская чума 

Выявлен/не выявлен  антиген 

ГОСТ 28573-90 Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы; 

Инструкция по применению набора диагностикумов для твердофазного иммуноферментного 

анализа при африканской чуме свиней. Утв. заместителем руководителя Россельхознадзора 

03.04.07г. 

Кровь, сыворотка крови от свиней 

Печень, селезенка, лимфатические узлы от  павших свиней 

Африканская чума 

Выявлен/не выявлен  антиген 

 

Инструкция по применению набора для выявления вируса африканской чумы свиней (АЧС) 

иммунохроматографическим методом (АЧС-ИХМ). Согласовано ФГБУ «Всероссийский 

государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и 

кормов» 20.02.2014г.; 

Инструкция по применению набора для выявления вируса африканской чумы свиней 

иммуноферментным методом «АЧС-СЕРОТЕСТ». Рекомендовано к применению ФГБУ 

«ВГНКИ» 

Сыворотка крови свиней 

 

 

Африканская чума 

Выявлены  /не выявлены  антитела  

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней 

иммуноферментным методом «АЧС-СЕРОТЕСТ/INGEZIMHHFCOMPAC». Утв. 

Россельхознадзором 21.09.2009г. 

Сыворотка крови лошадей Инфекционная анемия ГОСТ 27145-86 Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии лошадей; 
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 Выявлены/не выявлены  антитела Наставление по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в  

реакции диффузной преципитации (РДП) 

Сыворотка крови птиц Инфекционная бурсальная болезнь 

(болезнь Гамборо) 

Выявлены  /не выявлены  антитела 

Наставление по применению набора для определения антител к вирусу инфекционной 

бурсальной болезни иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном 

разведении. Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии, 06.06.01г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусам энцефаломиелита птиц 

(ЭП), инфекционного бронхита кур (ИБК), инфекционной бурсальной болезни птиц (ИББ), 

нькаслской болезни (НБ) и реовируса птиц (РВП) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Утв. Заместителем руководителя Россельхознадзора 22.07.2008г.; 

Инструкция к набору для обнаружения антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни 

(ИББ) в сыворотке кур и индеек методом ИФА; 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу болезни Гамборо 

иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке крови птиц ID.vet;  

Тест-система для выявления антител к вирусу болезни Гамборо иммуноферментным 

методом(ELISA); 

МУ по определению антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни в сыворотке крови 

кур в реакции непрямого иммуноферментного анализа с использованием вирусного и 

рекомендантного антигена. Утв. заместителем руководителя Департамента ветеринарии 

09.10.1997г 

Сыворотка крови, плазма крови свиней Везикулярная болезнь 

Выявлены/не выявлены  антитела 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу везикулярной болезни 

свиней (ВБС) иммуноферментным методом «ВБС-СЕРОТЕСТ». Согласовано ФГБУ «ВГНКИ» 

19.05.2014г.; 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу Везикулярной болезни свиней 

конкурентным иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке и плазме крови свиней/ID; 

Инструкция по применению набора для иммуноферментной диагностики везикулярной 

болезни свиней. Утв. заместителем Руководителя Россельхознадзора 2010г. 

Сыворотка крови, молоко крупного рогатого скота Гиподерматоз 

Выявлены/не выявлены  антитела 

Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену возбудителя 

гиподерматоза КРС иммуноферментным методом «ГИПОДЕРМА-ТЕСТ» Утв. 

Россельхознадзором 21.09.2009г. 

Сыворотка крови, яичный желток птиц Инфекционный бронхит 

Выявлены/не выявлены антитела. 

 

ГОСТ 25583-83 Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики 

инфекционного бронхита; 

Наставление по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного 

бронхита кур иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. 

Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии 06.06.01г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусам энцефаломиелита птц 

(ЭП), инфекционного бронхита кур (ИБК), инфекционной бурсальной болезни птиц (ИББ), 
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нькаслской болезни (НБ) и реовируса птиц (РВП) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Утв. Заместитель Руководителя Россельхознадзора 22.07.2008г.; 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита 

конкурентным иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке крови и яичном желтке 

птиц. ID.vet; 

МУ по определению антител к вирусу инфекционного бронхита кур в сыворотке крови кур 

иммуноферментным методом. Утв. заместитель руководителя ДВ 09.10.1997г. 

Слизистая носовой перегородки, миндалины, трахея, 

слизистые истечение при ринитах, участок толстого и 

тонкого кишечника крупного рогатого скота 

 

Вирусная диарея 

Выявлен /не выявлен  антиген 

Наставление по применению набора компонентов для диагностики вирусной диареи – болезни 

слизистых КРС методом иммуноферментного анализа. Утв. заместитель начальника 

Департамента ветеринарии 09.10.97г.; 

МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций КРС. Утв. 

Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 15.06.1979г. 

Фекалии крупного рогатого скота 

 

Вирусная диарея 

Выявлен /не выявлен  антиген 

 

Инструкция по применению набора для дифференциальной диагностики вирусной диареи, 

рота- и коронавирусного энтеритов крупного рогатого скота методом ИФА «РОДИКОР-ТЕСТ 

ВИЭВ». Утв. заместителем Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 29.12.2006г. 

Парные пробы сыворотки крови крупного рогатого скота, 

коз, овец 

 

Вирусная диарея и пограничная 

лихорадка 

Выявлены  /не выявлены  антитела 

 

МУ по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики вирусной 

диареи КРС в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). Утв. МСХ РФ; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к протеину р80/125 вируса диареи 

в сыворотке крови крупного рогатого скота, коз и пограничной лихорадки овец методом 

блокирующего иммуноферментного анализа «СЕРЕЛИЗА» BVD р80 Ab Моно Блокинг»; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену вирусной диареи 

крупного рогатого скота (ВДКРС) иммуноферментным методом « ВДКРС-СЕРОТЕСТ». 

Согласовано ФГБУ «ВГНКИ» 16.05.2014г.; 

Инструкция по применению набора для иммуноферментной диагностики вирусной диареи-

болезни слизистых крупного рогатого скота (выявление антител). Утв. Директором ФГБНУ 

ВИЭВ ФАНО России, академик РАН, профессор 14.01.2014г. 

Сыворотка крови лошадей 

 

Грипп 

Выявлены /не выявлены антитела 

Наставление по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа лошадей. 

Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 27.02.04г.; 

Временное наставление по лабораторной диагностике гриппа лошадей. Рекомендовано 

Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 15.01.1973г.;  

Инструкция по применению набора для иммуноферментной диагностики гриппа лошадей 

(выявление антител). Утв. Директором ФГБНУ ВИЭВ ФАНО России, академик РАН, 

профессор 14.01.2014г. 

Паталогический материал: головной мозг, селезенка; 

гортанные, клоакальные смывы Сыворотка крови птиц 

Грипп и болезнь Ньюкасла  

Выявлен /не выявлен 

ГОСТ 25581-91 Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая и экзотическая. Методы 

лабораторной диагностики гриппа; 
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   МУ по лабораторной диагностике б. Ньюкасла и классической чумы птиц (грипп птиц). 

Рекомендовано Главным управлением ветеринарии МСХ СССР от 01.02.72г.; 

Выделение вируса на эмбрионах кур, реакция гемагглютинации (РГА), реакция торможения  

гемагглютинации (РТГА) 

Сыворотка крови птиц, паталогический материал: 

головной мозг, селезенка;   гортанные, клоакальные 

смывы. 

Грипп  

Выявлен /не выявлен 

 

 

 

 

МУ по лабораторной диагностике гриппа птиц. Утв. начальником Главного управления 

ветеринарии Госагропрома СССР 21.08.88г. 

Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в 

реакции торможения гемагглютинации (РТГА). Утв. Заместителем руководителя 

Россельхознадзора 03.06.06г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц 

иммуноферментным анализом (ИФА). Утв. Заместителем Руководителя Россельхознадзора 

03.04.06г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц 

иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утв. 

Заместителем директора по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ» 03.07.2013г.  

Паталогический материал: селезенка, почки, легкие, мозг 

птиц; экстраэмбриональная жидкость зараженных куриных 

эмбрионов 

Грипп  и Ньюкасла  

Выявлен /не выявлен  антиген 

 

Инструкция по применению набора препаратов на основе моноклональных антител для 

дифференциальной диагностики гриппа птиц и болезни Ньюкасла. Иммуноферментный 

анализ. Утв. Заместителем руководителя Россельхознадзора 31.10.06г. 

Сыворотка крови птиц  Лейкоз 

Выявлены  /не выявлены  антитела 

Инструкция по применению набора для выявления вируса лейкоза птиц (ВЛП) методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). Утв. Заместителем руководителя Россельхознадзора 

22.07.2008г. 

Парные пробы сыворотки крови от крупного рогатого 

скота 

 

 

 

 

 

Инфекционный  ринотрахеит  

Выявлен  /не выявлен 

 

 

 

 

 

ГОСТ 25755-91 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного 

ринотрахеита; 

МУ по применению набора препаратов для диагностики инфекционного ринотрахеита 

реакцией непрямой гемагглютинации (РНГА), ТУ -10-19-327-92; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ». Утв. 

Россельхознадзором 21.09.2009г. 

Мазки со слизистой носа, глаз, влагалища, препуция, 

фекалии от крупного рогатого скота 

Инфекционный  ринотрахеит 

Выявлен  /не выявлен 

МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций КРС. 

Рекомендованы Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 25.07.78г.   

Сыворотка крови свиней Классическая чума 

Выявлена  /не выявлена 

 

ГОСТ 25754-83 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

классической чумы свиней; 

МУ по лабораторной диагностике классической чумы свиней. Утв. Заместителем начальника 

ДВ № 13-7-7/809 от 30.12.1996г.; 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической 

чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ». Утв. Россельхознадзором  
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  21.05.2009г. 

Парные пробы сыворотки крови крупного рогатого скота 

 

 

 

 

Коронавирусный энтерит  

Выявлен/не выявлен  

 

 

 

Наставление по применению набора для диагностики коронавирусного энтерита КРС методом  

гемагглютинации. Утверждено Заместителем Начальника главного управления ветеринарии 

при Государствнной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 

11.08.90г.; 

Инструкция по применению набора для диагностики коронавирусного энтерита КРС методом 

гемагглютинации. Утв. Руководитель Департамента ветеринарии 2008г. 

Фекалии, фрагменты толстого и тонкого кишечника 

крупного рогатого скота 

Коронавирусный энтерит 

Выявлен  /не выявлен 

Инструкция по применению набора для диагностики коронавирусного энтерита крупного 

рогатого скота методом иммуноферментного анализа. Утв. Директором ФГБНУ ВИЭВ, 2015г.; 

Инструкция по применению набора для дифференциальной диагностики вирусной диареи, 

рото - и корона вирусного энтерита КРС методом иммуноферментного анализа. Утв. 

Заместителем Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 29.12.2006г. 

Паталогический материал: слизистая оболочка гортани, 

трахеи, коньктивы, носовых ходов от  павших птиц. 

 

 

Сыворотка крови птиц 

Инфекционный ларинготрахеит 

Выявлен/не выявлен  антиген 

 

 

 

Выявлены/не выявлены антитела 

 

ГОСТ 25582-83 Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики 

инфекционного ларинготрахеита; 

МУ по выявлению антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц в сыворотках крови 

кур в иммуноферментном анализе. Утв. заместителем руководителя ДВ 09.10.1997г. Реакция 

нейтрализации (РН); 

Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного 

ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном 

разведении. Утв. Заместитель директора по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ» 03.07.2013г. 

Сыворотка крови птиц Микоплазмоз М. gallisepticum 

Выявлены/не выявлены антитела 

 

Наставление по применению набора для определения антител к M.gallisepticum 

иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утв. 

Руководитель Департамента ветеринарии 06.04.04г.; 

МУ по выявлению антител к Mycoplasma gallisepticum-synoviae в сыворотках крови кур 

иммуноферментным методом. Утв. заместителем руководителя ДВ 09.10.1997г. 

Сыворотка крови птиц Микоплазмоз М.synoviae 

Выявлены  /не выявлены антитела 

 

МУ по определению титра антител к Mycoplasma synoviae в сыворотках крови кур методом 

одного разведения в непрямом варианте иммуноферментного анализа. Утв. заместителем 

руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 02.2007г.; 

МУ по выявлению антител к Mycoplasma gallisepticum-synoviae в сыворотках крови кур 

иммуноферментным методом. Утв. заместителем руководителя ДВ 09.10.1997г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к Mycoplasma synoviae 

иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утв. 

заместителем руководителя Россельхознадзора 29.12.2006г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителям микоплазмозов 

птиц Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Утв. заместителем руководителя Россельхознадзора 22.07.2008г. 
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Сыворотка крови птиц Орнитобактериоз  

Выявлены/не выявлены антитела 

Инструкция для набора по выявлению антител к возбудителю Орнитобактериоза (BioChek, 

США) 

Сыворотка крови цыплят Инфекционная анемия 

Выявлены/не выявлены антитела 

Инструкция для набора по выявлению антител к возбудителю инфекционной анемии цыплят 

(BioChek, США) 

Сыворотка крови свиней Микоплазмоз  

Выявлены/не выявлены антитела 

Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю микоплазмоза 

свиней Mycoplasma hyopneumoniae иммуноферментным методом «Микоплазма-СЕРОТЕСТ». 

Утв. Россельхознадзором 07.12.2009г.; 

Тест-система для выявления антител к Mycoplasma hyopneumoniae непрямым 

иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке крови свиней. Innovative Diagnostics (IDvet, 

Франция) 

Патологический материал головной мозг, трахея, легкие, 

селезенка, печень,  почки. 

  

Сыворотка крови птиц 

 

Болезнь Ньюкасла и грипп 

Выявлен /не выявлен  антиген 

Выявлены  /не выявлены  антитела 

 

ГОСТ 25587-83 Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни 

Ньюкасла; 

Временные наставления по лабораторной диагностики болезни Ньюкасла и классической чумы 

(гриппа птиц). Утв. МСХ ССР 1972г.; 

Инструкция по применению набора препаратов на основе моноклональных антител для 

дифференциальной диагностики гриппа птиц и б. Ньюкасла. Утв. заместителем руководителя 

Россельхозакадемии от 31.10.06г. 

Сыворотка крови, яичный желток птиц 

 

 

 

 

 

 

 

Болезнь Ньюкасла 

Выявлены  /не выявлены  антитела  

 

 

 

 

 

 

 

МУ по определению антител к вирусу ньюкаслской болезни в сыворотке крови кур 

иммуноферментным методом. Утв. зам. руководителя Департамента ветеринарии 09.10.1997г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в 

реакции торможения гемагглютинации. Утв. заместителем директора по качеству ФГБУ  

«ВНИИЗЖ» 22.11.2013г.; 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла конкурентным 

иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке крови и яичном желтке птиц (ID.vet.); 

Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу ньюкаслской болезни 

методом ИФА при тестировании сывороток в одном разведении. Утв. заместителем директора 

по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ» от 03.07.2013г. 

Патологический материал: кожные поражения 

эпителиомы, дифтеритические наложения  крупного  и 

мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов, птиц 

Оспа  

Выявлена /не выявлена  антиген 

 

МУ по лабораторной диагностике оспы КРС, овец, коз, свиней и верблюдов. Утв. 

Начальником Главного управления ветеринарии МСХ СССР 12.11.85г.; 

МУ по лабораторной диагностике оспы птиц. Утв. Начальником Главного управления 

ветеринарии МСХ СССР 04.06.1985г.; 

Инструкция по применению набора для диагностики оспы овец и оспы коз 

иммуноферментным методом. Утв. Заместителем директора по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

2014г. 

Сыворотка крови, плазма крупного рогатого скота Парагрипп-3  

Выявлены  /не выявлены  антитела  

Наставление по применению набора диагностикумов парагриппа –3 КРС. Утв. Департаментом 

Ветеринарии МСХ и продовольствия РФ 26.09.96г.; 
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  МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций КРС. 

Рекомендованы Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 25.07.78г.; 

Набор для диагностики парагриппа-3 крупно рогатого скота в реакции торможения 

гемагглютинации РТГА ТУ-10-19-84-89; 

Инструкция к тест - набору на основе иммуноферментного анализа для обнаружения антител к 

вирусу парагриппа-3 в индивидуальных образцах сыворотки и плазмы крови крупного 

рогатого скота (IDEXX) 

Фекалии,  кровь,  толстый и тонкий кишечник от собак Парво-вирусный энтерит 

Выявлен /не выявлен  антиген 

 

Наставление по применению набора для выявления антигенов парво-вирусного энтерита 

собак, вирусного энтерита норок и панлейкопении кошек иммуноферментным анализом 

(ИФА). Утв. заместителем руководителя Департамента ветеринарии 2002г. 

Сыворотка  крови, яичный желток птиц Пневмовирус птиц тип А и В 

Выявлены/не выявлены  антитела  

 

Тест-система для выявления антител к пневмовирусу птиц (BioChek); 

Инструкция по применению набора для определения антител к пневмовирусу птиц 

иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утв. 

заместителем руководителя Россельхознадзора 03.04.2006г.; 

Инструкция по применению набора для определения антител к пневмовирусу птиц 

иммуноферментным методом при тестировании сыворотки в одном разведении. Утв. 

заместителем Руководителя Россельхознадзора 2008г.; 

Инструкция к диагностическому набору для выявления антител к пневмовирусу птиц тип А и 

В сыворотке крови и яичном желтке кур и индеек иммуноферментным методом (ООО 

«Зоэтис» г. Москва) 

Сыворотка крови свиней, абортированный плод 

 (длиной не более 15 см, 2-3 новорожденных поросенка до 

приема молозива) 

Парвовирусная инфекция 

Выявлены/не выявлены  антитела 

Выявлен/не выявлен  антиген 

 

 

 

МУ по диагностике парвовирусной болезни свиней. Утв. заместителем начальника Главного  

управлением ветеринарии Государственного агропромышленного комитета СССР 24.01.89г.; 

Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции 

гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА). Утв. 

Россельхознадзором 21.05.2009г.; 

Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции 

торможения гемагглютинации (РТГА). Зам. Руководителя Россельхознадзора 16.03.2010г. 

Сыворотка крови свиней Репродуктивно-респираторный 

синдром  

Выявлены  /не выявлены  антитела  

 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-

респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» Утв. 

заместителем руководителя Россельхознадзора 21.09.2009г.; 

МУ по определению антител в сыворотке крови свиней к вирусу репродуктивно-

респираторного синдрома свиней методом непрямого иммуноферментного анализа. Утв.  

заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 02.2007г. 

МУ по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций КРС. 

Рекомендованы Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 25.07.78г.; 
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  МУ по применению набора эритроцитарного диагностикума для выявления антител к РС-

вирусу КРС в реакции  непрямой гемагглютинации (РНГА). Утв. МСХ РФ ТУ 10-19-162-91; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к респираторно-синцитиальному 

вирусу крупного рогатого скота иммуноферментным методом «РСИ–СЕРОТЕСТ». Утв. 

Россельхознадзором 21.09.2009г. 

Сыворотка крови птиц Реовирусная инфекция 

Выявлены/не выявлены  антитела  

 

Временное наставление по применению набора для определения антител к возбудителю 

реовирусной инфекции птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в 

одном разведении. Утв. заместителем руководителя Департамента ветеринарии 02.11.01  

№73-5-02/0234; 

МУ по определению антител к реовирусу в сыворотке крови кур методом ИФА. Утв.  

заместителем руководителя ДВ 09.10.1997г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю реовирусной 

инфекции птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном 

разведении. Утв. заместителем руководителя Россельхознадзора 15.02.2006г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусам энцефаломиелита птиц 

(ЭП), инфекционного бронхита кур (ИБК), инфекционной бурсальной болезни птиц (ИББ), 

нькаслской болезни (НБ) и реовируса птиц (РВП) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Утв. заместителем руководителя Россельхознадзора 22.07.2008г. 

Фекалии крупного рогатого скота, фрагменты толстого и 

тонкого павших животных. 

Ротавирус 

Выявлен  /не выявлен  антиген 

 

Наставление по применению набора компонентов для выявления ротавирусного антигена в 

фекалиях КРС методом иммуноферментного анализа. Утв. заместителем начальника Главного 

управления ветеринарии 19.06.90г.; 

Инструкция по применению набора для диагностики ротавирусного энтерита крупного 

рогатого скота методом иммуноферментного анализа «РОТА-ИФА ВИЭВ». Утв. заместителем 

руководителя Россельхознадзора 03.03.2008г. 

Фекалии свиней Ротавирус 

Выявлен  /не выявлен  антиген 

 

МУ по выявлению антител к ротавирусу в сыворотках крови свиней в непрямом варианте 

иммуноферментного анализа при тестировании проб в одном разведении. Утв. заместителем 

руководителем Федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору 2007г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антигенов вируса трансмиссивного 

гастроэнтерита (ТГС) и ротавируса свиней (РВС) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г. 

Сыворотка крови кур Ретикулоэндотелиоз 

Выявлены  /не выявлены  антитела 

Тест-система для выявления антител к вирусу ретикулоэндотелиоза (REV) в сыворотке крови 

кур (IDEX США) 

От больных животных -слизь из носовой полости; 

от павших - кусочек легких на границе здоровой  и 

пораженной ткани.  

Сыворотка крови  лошадей. 

Ринопневмония 

Выявлен  /не выявлен  антиген 

Выявлены  /не выявлены  антитела 

 

МУ по диагностике ринопневмонии лошадей. Утв. начальником Главного управления 

ветеринарии Минсельхоза СССР 27.08.80г.; 

Временная инструкция по ретроспективной диагностике ринопневмонии лошадей (выявление 

специфических антител) иммуноферментным анализом (ИФА). Утв. Директор ВНИИ  
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  экспериментальной ветеринарии 10.08.05г.; 

Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к 

возбудителю ринопневмонии методом ИФА (ELISA) INGEZIMRINONEUMONITIS 

Сыворотка крови кур Синдром снижения яйценоскости  

Выявлены /не выявлены  антитела  

 

Наставление по применению набора для определения антител к вирусу синдрома снижения 

яйценоскости кур иммуноферментным методом. Утв. заместителем руководителя 

Департамента ветеринарии 06.06.01г.; 

МУ по определению антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости в сыворотке крови 

кур иммуноферментным методом. Утв. заместителем руководителя ДВ 09.10.1997г.; 

Инструкция к набору для выявления антител к возбудителю Синдрома Снижения 

Яйценоскости (EDS) в сыворотке крови кур (BioChek) 

Фекалии свиней 

 

 

Гастроэнтерит  

Выявление антигена вируса  

Наставление по применению набора для выявления антигенов вируса трансмиссивного 

гастроэнтерита (ТГС) и ротавируса свиней (РВС) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Утв. заместителем руководителя департамента Ветеринарии 11.07.02г. 

Фекалии свиней Трансмиссивный гастроэнтерит  

Выявлен  /не выявлен  антиген 

 

ГОСТ 25580-83 Свиньи. Методы лабораторной диагностики трансмиссивного гастроэнтерита; 

Наставление по применению набора для выявления антигенов вируса трансмиссивного 

гастроэнтерита (ТГС) и ротавируса свиней (РВС) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Утв. заместителем руководителя департамента Ветеринарии 11.07.02г. 

Сыворотка крови свиней Трансмиссивный гастроэнтерит  

Выявлены  /не выявлены  антитела  

Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу 

трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 

Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г. 

Трансмиссивный гастроэнтерит и 

респираторный коронавирус  

Выявлены/не выявлены  антитела  

Инструкция по применению набора для выявления и дифференциации антител к вирусу 

трансмиссивного гастроэнтерита и респираторному коронавирусу свиней ИФА методом 

«ТГС/РКВС-СЕРОТЕСТ». Утв. Россельхознадзором 26.06.2008г. 

Сыворотка крови свиней Эпизоотическая дизентерия свиней. 

Выявлены/не выявлены  антитела  

 

Инструкция к тест-набору для выявления антител к вирусу эпизоотической диареи свиней 

методом непрямого иммуноферментного анализа, ELISA, Swinecheck PED indirect. Biovet. 

Канада. 

Сыворотка крови свиней Цирковирус второго типа 

Выявлены  /не выявлены  антитела  

 

МУ по обнаружению антител к цирковирусу свиней в непрямом варианте иммуноферментного 

анализа. Утв. заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 2007г.; 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней 

второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ». Утв. 

Россельхознадзором 02.08.2010г. 

Дефибринизированная кровь, назальные, коньюктивальные 

смывы, головной мозг собак 

Чума  

Выявлен /не выявлен  антиген 

 

Инструкция по применению набора для выявления антигена вируса чумы собак 

иммуноферментным анализом (ИФА). Утв. заместителем руководителя Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 12.08.05г. 

Сыворотка крови птиц Энцефаломиелит  Наставление по применению набора для выявления антител к вирусу энцефаломиелита птиц  
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 Выявлены /не выявлены  антитела 

 

 

(ЭП) методом иммуноферментного анализа (ИФА). Утв. заместителем руководителя 

Департамента ветеринарии 22.03.02г.; 

МУ по определению титра антител к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц в 

сыворотках крови кур методом одного разведения в непрямом варианте иммуноферментного 

анализа. Утв. заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 2007г.; 

Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного 

энцефаломиелита птиц иммуноферментным методом при тестировании сыворотки в одном 

разведении. Утв. заместителем руководителя Россельхознадзора 30.05.2006г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусам энцефаломиелита птц 

(ЭП), инфекционного бронхита кур (ИБК), инфекционной бурсальной болезни птиц (ИББ), 

нькаслской болезни (НБ) и реовируса птиц (РВП) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Утв. заместителем руководителя Россельхознадзора 22.07.2008г. 

Фекалии свиней Илеит  

Выявлен /не выявлен  антиген 

Инструкция по применению набора «Lawsonia ПЕРВЫЙ тест» для выявления Lawsonia 

intracellularis в фекалиях свиней иммуноферментным анализом (ИФА). Утв. заместителем 

руководителя Россельхознадзора 2010г. 

Сыворотка, плаза крови свиней Илеит  

Выявлены /не выявлены  антитела 

Инструкция к набору для определения антител к Lawsoniaintracellularis в сыворотке или плазме 

крови свиней иммуноферментным анализом 

Сыворотка крови крупного рогатого скота Нодулярный дерматит  

Выявлены /не выявлены антитела 

Инструкция к применению тест набора для выявления антител к нодулярному дерматиту КРС 

и МРС (Гонконг) 

Кровь, фекалии, паренхиматозные органы павших или 

вынуждено убитых норок, паренхиматозные органы 

абортированных плодов, плаценты, корм (фарш), смывы с 

клеток и поилок 

Алеутская болезнь 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы АБН для выявления возбудителя алеутской болезни 

норок методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 30.06.2006г. 

Лимфатические узлы (подчелюстные и мезентериальные), 

селезенка, кровь, мазки со слизистой носоглотки и 

миндалин, паренхиматозные органы от свиней, продукты 

свиного происхождения 

Африканская чума 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК вируса АЧС методом ПЦР. 

Утв. зам. руководителя россельхознадзора 14.12.2009г.; 

Инструкция по применению «ПЦР-АЧС-ФАКТОР», набора реагентов для выявления ДНК 

вируса африканской чумы свиней в биологическом материале и продуктах свиного 

происхождения методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ТУ 

9398-104-51062356-2015 (ООО «ФАКТОР МЕД» г. Москва); 

Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса африканской чумы свиней 

методом ПЦР в реальном времени. Согласовано ФГБУ «ВГНКИ» 12.12.2011г.; 

Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса африканской чумы свиней 

методом ПЦР, в полной комплектации (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Содержимое брюшной полости и желудка, селезенка, 

печень, печень абортированного плода, 

Бруцеллез  

Наличие\отсутствие возбудителей  

Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителей 

бруцеллеза методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 14.07.2009г.; 
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плацента и плодовые оболочки от абортировавших 

животных, содержимое бурс, гигром кровь и молоко от 

абортировавших животных и (или) от животных, в 

сыворотке которых обнаружены агглютинины и или 

комплементсвязывающие антитела 

 Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителей 

бруцеллеза методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального 

времени» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Лимфатические узлы, селезенка и кровь от 

инфицированных, больных или павших животных  

Блютанг 

Наличие\отсутствие вируса  

Инструкция по применению тест-системы  для выявления генома вируса блютанга (ВБ) 

методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Утв. директором ГНУ ВНИИВВиМ 

Россельхозакадемии от 28.08.2015г.; 

Инструкция к набору для выявления РНК вируса блютанга методом ПЦР в реальном времени 

(ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Внутриклеточный культуральный вирус, жабры, мозг, 

паренхиматозные органы от рыб 

Весенняя виремия  

Наличие\отсутствие вируса  

Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса весенней виремии карпов 

(SVCV) методом ПЦР. Утв. академик – секретарь отделения ветеринарной медицины 

Россельхозакадемии 12.10.2010г.; 

Методические рекомендации по вирусовыделению  из патологического материала рыб на 

культуре клеток. Утв. Зам. директора по качеству 2013г. ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Корма, подвергшиеся термической обработке 

комбикорма для племенной птицы, сухие и 

консервированные корма для непродуктивных животных 

(собак, кошек), сырые мясные продукты (части туши, 

фарш и т.д.) и мясные продукты, подвергшиеся 

кулинарной обработке 

Видовая принадлежность 

Наличие\отсутствие  

Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности 

тканей жвачных животных методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 19.09.2007г.; 

Набор для выявления ДНК тканей жвачных животных, в полной комплектации в режиме 

реально времени (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Рыбная и мясная мука, комбикорма для крупного и 

мелкого рогатого скота, комбикорма для племенной птицы, 

сухие и консервированные корма для непродуктивных 

животных (собак, кошек), сырые мясные продукты (части 

туши, фарш и т.д.) и мясные продукты, подвергшихся 

кулинарной обработке 

Видовая принадлежность 

Наличие\отсутствие  

Инструкция по применению тест-системы «ЧИС» для определения видовой принадлежности 

тканей кур и свиней методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 30.06.2006г.;  

Набор для выявления ДНК тканей курицы и свинины, в полной комплектации в режиме 

реально времени (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Кровь, сперма, сыворотка крови, паренхиматозные органы, 

мазки со слизистой носоглотки и миндалин, фекалии, 

лимфоузлы, плазма крови от крупного рогатого скота 

Вирусная диарея  

Наличие\отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса диареи крупного рогатого 

скота методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ООО «Ветбиохим», г. 

Москва); 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса диареи крупного рогатого 

скота методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Утв. Россельхознадзором 

21.05.2009г.  

Соевая мука- сырье, концентрат соевого белка, мясные 

продукты, приготовленные с добавление сои (фарш, вар. 

колбасы, сосиски и т. д), продукты изготовленные из сои  

Генетически модифицированные 

ингредиенты 

Наличие\отсутствие 

Инструкция по применению тест-системы «ГМС» для выявления генетически 

модифицированных ингредиентов сои методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени. Утв. Россельхознадзором 21.12.2007г.;  
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(колбаса соевая, паштет соевый, сыр соевый, молоко 

соевое, заменители цельного и обезжиренного молока, 

шоколад и т. д), комбикорма для животных и плем. птицы, 

консервир. и сухие корма для непродуктивных животных 

  

 

 

 

Фрукты, овощи, семена, свежие или высушенные части 

растений. Пищевые продукты, содержащие компоненты 

растительного происхождения, пищевое сырье 

растительного происхождения, биодобавки 

Инструкция к набору « ПЦР-ГМО-СКРИН-ФАКТОР» для выявления ДНК маркеров 

генетически модифицированных растений в биологическом материале методом ПЦР в режиме 

реального времени, ТУ 9398-121-51062356-2016 (ООО «ФАКТОР МЕД» г. Москва) 

Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат 

кукурузного белка, мясные продукты, приготовленные с 

добавлением кукурузы (фарш,  вареные колбасы, сосиски, 

сардельки и т.д.), каши и другие смеси круп, содержащие 

кукурузную муку, комбикорма для животных и племенной 

птицы, консервированные и сухие корма для 

непродуктивных животных 

Генетически модифицированные 

ингредиенты  

Наличие\отсутствие  

Инструкция по применению тест-системы «ГМК» для выявления ДНК генетически 

модифицированных ингредиентов кукурузы методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Утв. Россельхознадзором 

21.12.2007г. 

Помет, паренхиматозные органы, корм, мозг птицы Грипп А 

Наличие\отсутствие вируса 

 

Инструкция по применению «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР», набора реагентов для выявления 

нуклеиновых кислот вируса типа А в клиническом материале методом обратной транскрипции 

и ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. ТУ 9398-105-51062356-2015 

(ООО «ФАКТОР МЕД» г. Москва) 

Гриппа А подтипов Н5 и Н7 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения гриппа А подтипов Н5 и Н7 

методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.; 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления НК вируса гриппа типа А в 

клиническом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с 

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. 

Москва); 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения гриппа А подтипов Н5 и Н7 

методом ПЦР (ООО «Ветбиохим», г. Москва); 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения гриппа А подтипов Н5 и N 1 

методом ПЦР в реальном времени (ООО «НИИ ДПБ», г. Москва) 

Кровь, сперма, сыворотка крови, паренхиматозные органы, 

мазки из влагалища, мазки со слизистой носовой полости, 

лимфатические узлы от крупного рогатого скота 

Инфекционный ринотрахеит 

Наличие/отсутствие вируса  

Инструкция по применению тест-системы для диагностики инфекционного ринотрахеита 

крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Утв. 

Россельхознадзором 21.05.2009г.;  

Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для диагностики инфекционного 

ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в реальном 

времени (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Фекалии (свежие порции или ректальные смывы), моча,  Йерсиниоз Инструкция по применению тест-системы «ЭНТЕРКОЛ» для выявления возбудителя  
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содержимое кишечника, лимфатические узлы, кусочки 

органов вынужденно убитых животных, сточные воды, 

корма 

Наличие\отсутствие возбудителя  йерсиниоза Yersinia enterolitica методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 30.06.2006г.  

Кровь, паренхиматозные органы от свиней 

 

Классическая чума 

Наличие/отсутствие вируса  

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса классической чумы свиней 

методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.  

Кровь, моча, паренхиматозные органы, почки, мозг, легкие 

от животных, культуры бактерий 

Патогенные лептоспиры 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения патогенных лептоспир методом 

ПЦР. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.;  

Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для обнаружения патогенных лептоспир 

методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» 

(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва); 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения патогенных лептоспир методом 

ПЦР с электрофоретической детекцией в полной комплектации (ООО «Фрактал Био», г. 

Санкт-Петербург) 

Кровь от крупного рогатого скота Лейкоз  

Наличие/отсутствие вируса  

 

Инструкция по применению тест-системы «Лейкоз» для выявления вируса лейкоза крупного 

рогатого скота (КРС) методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 20.12.2006г.; 

Инструкция по применению тест-системы «Лейкоз» для выявления вируса лейкоза крупного 

рогатого скота (КРС) методом ПЦР в реальном времени (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора г. 

Москва) 

Головной мозг, паренхиматозные органы, содержимое 

брюшной полости и желудка абортированного плода, 

плаценту, истечения из половых органов абортированного 

животного, истечения из носа и глаз, кровь, молоко, моча, 

фекалии грызунов (резервуар возбудителя) от павших и 

больных животных, клещи, пробы кормов, молочных 

продуктов 

Листериоз 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению тест-системы « ЛИСТЕР» для выявления и идентификации 

Listeria monocytogenes методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 19.09.2007г. 

Материал от животных ткани мозга, комары, клещи Вирус Западного Нила 

Наличие/отсутствие вируса  

 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила в 

биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Кровь, паренхиматозные органы от животных Лихорадка долины Рифт  

Наличие/отсутствие вируса  

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса лихорадки долины Рифт 

(ЛДР) методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г. 

Пробы назальных и конъюнктивальных смывов, 

истечений, кровь, материал от замерших эмбрионов, 

кусочки паренхиматозных органов, трахеи, воздухоносных 

мешков от павшей птицы 

Микоплазмоз Mycoplasma 

gallisepticum 

Наличие\отсутствие возбудителя  

Инструкция по применению тест-системы « МИК-ГАЛ» для выявления возбудителя 

микоплазмоза Mycoplasma gallisepticum методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 19.09.2007г. 

Пробы синовиальной жидкости суставов, назальные 

истечения и смывы, кусочки паренхиматозных органов  

Микоплазмоз Mycoplasma synoviae 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению тест-системы «МИК-СИН» для выявления возбудителя 

микоплазмоза Mycoplasma synoviae методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 19.09.2007г. 
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(селезенка, легкие), цельная кровь   

Назальные, конъюнктивальные смывы, истечения, 

синовиальная жидкость суставов, желток, аллантоисная 

жидкость эмбрионов, паренхиматозные органы, трахея, 

воздухоносные мешки павшей птицы, цельная кровь, 

сыворотка (лечебная, культуры клеток), сперма от 

животных 

Микоплазмоз  

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению тест-системы « МИК-КОМ» для выявления возбудителя 

микоплазмоза методом ПЦР (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва). 

Соскобы слизистых оболочек (конъюнктивы, 

урогенитального тракта, клоаки), помет птиц, 

паренхиматозные органы павших или вынужденно убитых 

животных и птиц, кусочки плодовых оболочек, 

паренхиматозные органы и перевязанный с 2-х сторон 

сычуг аборт-плодов, мазки со слизистых оболочек 

(носоглотки, коньюнктивы, клоаки) 

Орнитоз (хламидиоз) 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя 

хламидиоза Chlamydophila psittaci методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 15.05.2009 г.; 

Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя 

хламидиоза Chlamydophila psittaci методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме«реального времени» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва); 

Инструкция по применению набора для выявления ДНК Chlamydophila psittaci методом ПЦР в 

реальном времени в полной комплектации (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Кровь от взрослых особей и телят старше 14-ти дневного 

возраста, сыворотка крови, паренхиматозные органы от 

крупного рогатого скота 

Парагриппа-3 

Наличие/отсутствие вируса  

 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса парагриппа-3 методом 

ПЦР в реальном времени. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.; 

Инструкция по применению набора « ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления 

РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота в биологическом материале методом 

совмещенной реакции ОТ и ПЦР в реальном времени, ТУ 9398-114-51062356-2016 (ООО 

«ФАКТОР МЕД» г. Москва) 

Паренхиматозные органы, кровь, сыворотка крови, сперма 

от свиней 

Парвовирус 

Наличие/отсутствие вируса  

 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения парвовируса свиней методом 

полимеразной цепной реакции. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.;  

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения парвовируса свиней методом 

полимеразной цепной реакции в реальном времени. Согласовано ФГБУ «ВГНКИ» 03.09.2013г. 

Фекалии от животных Парвовирусный энтерит 

Наличие/отсутствие вируса 

 

Инструкция по применению тест-системы «ПАРВОВИР» для диагностики парвовирусного 

энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 

30.06.2009г. 

Кровь, сперма, сыворотка крови, паренхиматозные органы 

от свиней 

Репродуктивный и респираторный 

синдром 

Наличие/отсутствие вируса  

 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса репродуктивного и 

респираторного синдрома свиней методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.; 

Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для обнаружения вируса репродуктивного и 

респираторного синдрома свиней методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме «реального времени» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Фекалии и фрагменты кишечника от больных и павших 

животных 

Ротавирусная инфекция 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителей 

ротавирусной инфекции животных методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 21.12.2007г. 

Жидкие пробы (вода, суспензии бактерий, смывы),  почва.  

Кровь, селезенка, лимфатические узлы, сердце от 

больных и павших животных 

Сибирская язва 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению тест-системы для идентификации бактерий вида Bacillus anthracis 

методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 03.03.2008г.; 

Инструкция по применению тест-системы «СИБ-ДИФ» для идентификации бактерий вида  
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  Bacillus anthracis методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Кровь, паренхиматозные органы, фекалии от свиней Трансмиссивный гастроэнтерит  

Наличие/отсутствие вируса  

 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса трансмиссивного 

гастроэнтерита (ТГС) и дифференциации его от респираторного коронавируса свиней (РКВС) 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Утв. Россельхознадзором 21.05.2009г.  

Культуры микобактерий, кровь, фарингеальные смывы, 

мочу, фекалии, молоко, носовую слизь, биопсийный и 

аутопсийный материалы от животных 

Туберкулез 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению тест-системы для индикации и дифференциации  Micobacterium 

bovis и Micobacterium tuberculosis. Утв. Россельхознадзором 18.09.2007г.;  

Инструкция по применению тест-системы « МТБ-ДИФ» для индикации и дифференциации  

Micobacterium bovis и Micobacterium tuberculosis с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме «реального времени» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Культуры микобактерий, кровь, фарингеальные смывы, 

мочу, фекалии, молоко, носовую слизь, биопсийный, 

лимфоузлы, мокрота от животных 

Туберкулез   

Наличие\отсутствие возбудителя  

Инструкция к тест-системе « АВИУМ» для выявления возбудителя туберкулеза Micobacterium 

avium в биологическом материале методом ПЦР (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Соскобы слизистых оболочек (конъюнктивы, 

урогенитального тракта, клоаки), помет птиц, 

паренхиматозные органы павших или вынужденно убитых 

животных и птиц, кусочки плодовых оболочек, 

паренхиматозные органы и перевязанный с 2-х сторон 

сычуг аборт-плодов, сперма замороженная (или пробы 

эякулята), моча от производителей, подозрительных по 

заболеванию 

Хламидиоз 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению тест-системы « ХЛА-КОМ»  для диагностики хламидиоза 

животных и птиц методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 19.09.2007г. 

Мазки или смывы конъюнктивы глаз, мазки со слизистой 

носа, мазки со слизистой прямой кишки, сыворотка крови, 

фекалии животных 

Чума 

Наличие/отсутствие вируса  

 

Инструкция по применению тест-системы «ПОЛИЧУМ» для диагностики чумы плотоядных 

методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором 02.07.2009г. 

Кровь, сперма, сыворотка крови, паренхиматозные органы 

от свиней 

Цирковирус 

Наличие/отсутствие вируса  

 

Инструкция по применению тест-системы для обнаружения цирковируса свиней II типа 

методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Утв. Россельхознадзором 

21.05.2009г. 

Кровь, соскобы с внутренних органов и мышечной ткани 

птиц 

Болезнь Марека 

Наличие/отсутствие вируса  

Инструкция по выявлению вируса болезни Марека (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Соскоб с селезенки, тимуса, фабрициевой сумки птиц Инфекционная анемия 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по выявлению вируса инфекционной анемии цыплят (ООО «Фрактал Био», г. 

Санкт-Петербург) 

Смывы с гортани, трахеи и бронхов Инфекционный ларинготрахеит 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по выявлению вируса инфекционного ларинготрахеита (ООО «Фрактал Био», г. 

Санкт-Петербург) 

Смывы с трахеи и гортани, соскоб с легких, трахеи, 

гортани, почек 

Инфекционный бронхит 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по выявлению вируса инфекционного бронхита кур (ООО «Фрактал Био», г. 

Санкт-Петербург) 

Сыворотка крови, помет, смывы с гортани и конъюктивы,  Болезнь Ньюкасла Инструкция по выявлению вируса болезни Ньюкасла (ООО «Фрактал Био», г. Санкт- 
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соскоб с легких, трахеи, кишечника и селезенки от птиц Наличие/отсутствие вируса Петербург) 

Сыворотка крови, помет, соскоб с фабрициевой сумки и 

мышечной ткани птиц 

Болезнь Гамборо 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по выявлению болезни Гамборо (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Соскобы с кожных покровов и смывы со слизистых 

урогенитального тракта от приматов 

Кандидоз 

Наличие/отсутствие возбудителя 

Инструкция по выявлению ДНК Candida albicans (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Смывы с ротовой полости, соскоб тканей головного мозга 

животных 

Бешенство  

Наличие/отсутствие вируса  

Инструкция по выявлению вируса бешенства (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Фекалии животных, соскобы слизистых оболочек 

(конъюнктивы) животных, лимфатические узлы (целиком), 

паренхиматозные органы, головной мозг, плацента у 

абортировавших животных  

Токсоплазмоз  

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы «ТОКС» для диагностики тосоплазмоза животных 

методом ПЦР. Утв. заместитель руководителя Департамента ветеринарии апрель 2004г. 

Плазма крови приматов Гепатит В  

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) 

методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Утв. Директор ФГУ науки 

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2010г. 

Плазма крови, фекалии от приматов,  пробы воды (сточная, 

питьевая, вода из поверхностей водоемов) 

Гепатит А  

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) 

методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Утв. Директор ФГУ науки 

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2009г. 

Плазма крови приматов Гепатит С  

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса гепатита С (HCV) 

методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Утв. Директор ФГУ науки 

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2010г. 

Соскобы со слизистых оболочек урогенитального тракта, 

слюна, моча, кровь приматов 

Цитомегаловирус  

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека 

(CMV) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Утв. Директор ФГУ 

науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Фед. службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2009г. 

Среда первичного обогащения продукта питания Shigellaspp. и EIEC 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Shigellaspp. и EIEC в 

продуктах питания методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (ФГУН 

ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания Энтерогеморргические E.coli 

(EHEC) 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК энтерогеморргических 

E.coli (EHEC) в продуктах питания методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания 

 

 

Salmonella spp 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Salmonella spp. в продуктах 

питания методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (ФГУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора, г. Москва); 
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Фекалии, кровь, молоко, паренхиматозные органы,  
лимфатические узлы, материал от аборт - плодов, а также 

корма (продукты) животного и растительного 

происхождения 

 Инструкция к набору для выявления ДНК Salmonella spp. методом ПЦР в реальном времени, в 

полной комплектации (ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург) 

Среда первичного обогащения продукта питания Campylobacterspp 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Campylobacterspp. в 

продуктах питания методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (ФГУН 

ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Клещи 

 

16S p РНК Borrelia 

burgorferisensulato(B. 

burgorferisensustricto, B. afzelii, B. 

garinii) 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению набора реагентов длявыявления16S p РНК Borrelia burgorferi sensu 

lato (B. burgorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii) в биологическом материале методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Утв. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии 

Кровь приматов Вирус иммунодефицита человека 

типа 1 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению набора реагентов для количественного определения РНК вируса 

иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме «реального времени» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Кровь, пробы спинного и головного мозга, печени, 

селезенки, мекония, плаценты, крови от аборт-плодов, 

мертворожденных, вынуждено убитых или живых ягнят, 

козлят, телят с различными мальформциями 

Болезнь Шмалленберг. 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению «Тест-системы для выявления генома вируса болезни 

Шмалленберга методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени». Утв. директор ГНУ 

ВНИИВВиМ Россельхозакадемии 01.04.2013г.; 

Инструкция по применению «Тест-системы SBV для выявления вируса Шмаленберга методом 

ПЦР в режиме реального времени» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва) 

Печень, легкие, сердце, кровь кроликов Геморрагическая болезнь 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению «Тест-системы для выявления генома вируса геморрагической 

болезни кроликов методом ОТ-ПЦР» (Государственное научное учреждение Всероссийский 

научный исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии (ГНУ 

ВНИИВВиМ Россельхозакадемии), г. Покров, Владимирская область) 

Лососевые рыбы Геморрагическая  септицемия  

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса геморрагической септицемии 

лососевых рыб (VHSV) методом ПЦР. Утв. Академиком Россельхозакадемии 2012г. 

Гемопоэтической ткань лососевых рыб Инфекционный  некроз 

гемопоэтической ткани  

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса  гемопоэтической ткани 

лососевых рыб (IHNV) методом ПЦР. Утв. Академиком Россельхозакадемии 2012г. 

Внутриклеточный культуральный вирус, паренхиматозные 

органы рыб 

 

Инфекционного некроза  

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса инфекционного некроза 

поджелудочной железы лососевых рыб (IPNV) методом ПЦР. Утв. Академиком 

Россельхозакадемии 2012г. 

Внутриклеточный культуральный вирус, паренхиматозные 

органы 

Инфекционная анемия 

Наличие/отсутствие вируса 

Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса  инфекционной анемии 

лосося (ISA) методом ПЦР. Утв. Академиком Россельхозакадемии 2012г. 

институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 09.12.2009г. 

Пораженные участки кожи, кровь (стадия виримии), 

фрагменты тканей и органов ( нодулы, селезенка,  

Нодулярный дерматит 

Наличие/ отсутствие вируса 

Диагностика нодулярного дерматита крупного рогатого скота в Султанате Оман на основе 

клинико-гистопатологических исследований и ПЦР. Утв. ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир  
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лимфоузлы) крупного рогатого скота 

 

 2012г.; 

Инструкция по применению набора «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ-КРС» для выявления 

ДНК LSDV в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени ТУ 9398-

124-51062356-2017 (ООО «ФАКТОР МЕД» г. Москва) 

Патологический материал,  сыворотка крови, плазма крови, 

соскобы с эрозий от животных 

 

Везикулярный стоматит 

Наличие/ отсутствие  вируса 

 

Инструкция по применению набора для выявления ДНК возбудителя везикулярного стоматита 

вируса (VSV) в реальном времени; 

Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к 

возбудителю везикулярного стоматита животных методом ИФА 

Соскоб – глотка, трахея, смывы коньюктивальные, 

глоточные, фибринозный секрет птиц 

Гемофилез  

Наличие/ отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению набора для выявления ДНК возбудителя гемофилеза птиц 

Avibacterium paragallinarum. (ООО «Фрактал Био» г. Санкт-Петербург) 11.08.2015г.  

Содержимое везикул, пустул, селезенка, легкие,  
лимфатические узлы, цельная кровь от мелкого рогатого 

скота 

Оспа 

Наличие/отсутствие вируса  

Инструкция по применению набора «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы 

овец и коз в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени, ТУ 9398-

120-51062356-2016 (ООО «ФАКТОР МЕД» г. Москва); 

Инструкция по постановке ПЦР в реальном времени для выявления генома вируса ОСПЫ овец 

и коз в реальном времени (ООО « Ветимпульс») 

Фекалии, ткань кишечника от крупного рогатого скота Коронавирус 

Наличие /отсутствие вируса 

Инструкция к набору «ПЦР-КОРОНАВИРУС-КРС-Фактор» для выявления коронавируса КРС 

в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. ТУ 9398-106-

51062356-2015(ООО «ФАКТОР МЕД» г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания Staphylococcus aureus 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления  Staphylococcus aureus в 

продуктах питания методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (ООО 

«ИДС», г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания Staphylococcus spp. 

Наличие\отсутствие возбудителя 

Инструкция по применению набора реагентов для выявления Staphylococcus spp. в продуктах 

питания методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (ООО «ИДС»  

г. Москва) 

Сыворотка крови, помет, смывы с гортани и конъюнктивы, 

соскоб с легких, трахеи, кишечника и селезенки от птиц 

Болезнь Ньюкасла, бронхит, 

метапневмовирус 

Наличие\отсутствие вируса 

Инструкция по применению набора реагентов «Триплекс» для выявления вирусов болезни 

Ньюкасла, бронхита кур, метапневмовируса методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией (ООО «ИДС» г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания Enterobacteriaceae 

Наличие\отсутствие резистентности 

Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности  

Enterobacteriaceae к цефалоспоринам методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией (ООО «ИДС» г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания Staphylococcus aureus 

Наличие\отсутствие резистентности 

Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности Staphylococcus 

aureus к цефалоспоринам методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (ООО  

«ИДС» г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания Streptococcus spp. и Staphylococcus 

spp. 

Наличие\отсутствие резистентности  

Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности Streptococcus 

spp. и Staphylococcus spp. к макролинам, линкозамидам, стрептограминам методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией (ООО «ИДС» г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания Enterobacteriaceae и Pseudomonas  

Наличие\отсутствие резистентности 

Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности 

Enterobacteriaceae и Pseudomonas к карбапенемам методом ПЦР с гибридизационно- 
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   флуоресцентной детекцией (ООО «ИДС» г. Москва) 

Среда первичного обогащения продукта питания Enterococcus faecalis и E. faecium 

Наличие\отсутствие резистентности  

Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности Enterococcus 

faecalis и E. faecium к ванкомицину и тейкопланину методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией (ООО «ИДС» г. Москва) 

Сыворотка крови сельскохозяйственных животных Паратуберкулез 

Выделение антител 

ГОСТ 26073-84 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

паратуберкулеза; 

Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных. Утв. 

Заместителем руководителя Департамента ветеринарии  05.04.2001г. № 13-5-02/0050 

Сыворотка крови крупного рогатого скота, овец и коз Катаральная лихорадка 

Выделение антител 

МУ по лабораторной диагностике катаральной лихорадки крупного рогатого скота, овец и коз. 

Утв. ГУВ МСХ СССР 11.06.1986г. №432-5  

Сыворотка крови крупного и мелкого рогатого скота Блютанг 

Выявлены/не выявлены антитела 

Инструкция по применению Набора препаратов для диагностики блютанга реакцией 

длительного связывания комплимента (РДСК). Утв. заместителем руководителя 

Россельхознадзора от 03.03.2009г. 

Сыворотка крови сельскохозяйственных животных и 

людей 

Листериоз 

Выделение антител 

Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. 

Утв. Начальником Главного управление ветеринарии государственного агропромышленного 

комплекса, утв. Министерством здравохранения СССР от 04.09.1986г.; 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям Listeria monocytogenes в сыворотке (плазме) 

крови сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, лошади, 

верблюды) иммуноферментным методом (ИФА). Утв. директор ООО НПФ «Сиббиотест» 

11.03.2012г.; 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям Listeria monocytogenes в сыворотке (плазме) 

крови плотоядных (собак, кошек) иммуноферментным методом (ИФА). Утв. директор ООО 

НПФ «Сиббиотест» 11.03.2012г. 

Сыворотка крови крупного рогатого скота Анаплазмоз  

Выделение антител  

Наставление по применению набора компонентов для диагностики анаплазмоза КРС в реакции 

длительного связывания комплемента (РДСК). Утв. заместителем начальника Главного 

управлением ветеринарии Госагропрома от 06.05.1988г.  

Сыворотка крови овец Инфекционный эпидидимит 

Наличие/отсутствие 

Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis 

(инфекционный эпидидимит баранов). Утв. Главным управлением ветеринарии Министерства  

сельского хозяйства СССР 13.11.1991г.; 

Инструкция по применению набора препаратов для диагностики инфекционного эпидидимита 

баранов в РНГА и РНАТ (ООО НПФ «Биоцент», г. Омск) 

Сыворотка крови животных 

 

Лептоспироз  

Наличие/отсутствие антител 

ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

лептоспироза животных; 

Инструкция по применению набора диагностического скринингового поливалентного для 
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   предварительного выявления специфических антител класса G к возбудителю лептоспироза в 

сыворотке (плазме) крови животных иммуноферментным методом (ИФА). Утв. Директор ООО 

НПФ «Сиббиотест» от 16.05.2012г.; 

Инструкция по применению сывороток групповых агглютинирующих лептоспирозных. Утв. 

Директор ФКП «Армавирская биофабрика» от 20.10.2014г. 

Моча сельскохозяйственных животных 

 

Лептоспироз 

Наличие/отсутствие лептоспир 

ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

лептоспироза животных 

Сыворотка крови  лошадей, верблюдов,  ослов, мулов и 

собак 

Трипанозамоз 

Выделение специфических антител 

МУ по лабораторным исследованиям на трипанозамоз лошадей, верблюдов, ослов, мулов и 

собак. Утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ № 13-7-3/150 от 06.09.1994г. 

Сыворотка крови лошадей, верблюдов, ослов, мулов и 

собак 

Трипанозамоз СУ-АУРУ 

Выделение специфических антител  

МУ по лабораторным исследованиям на трипанозамоз лошадей, верблюдов, ослов, мулов и 

собак. Утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ № 13-7-3/150 от 06.09.1994г. 

Сыворотка крови лошадей Сап  

Выделение специфических антител  

Наставление по диагностики сапа. Утв. Департамент Ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 

26.02.1996г. Сап о внесении изменений в « Наставление по диагностики сапа». Утв. Деп. 

ветеринарии МСХРФ № 13-7-2/1128 от 22.12.1997г.  

Сыворотка крови животных КУ-лихорадка 

Наличие/отсутствие  антител   

МУ по лабораторной диагностике лихорадки Ку животных. Утв. Начальником Департамента 

ветеринарии Минсельхозпрода России 13.05.1996г. № 13-6-2/600 

Сыворотка крови животных Токсоплазмоз  

Наличие/отсутствие антигена 

Наставление по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в РСК. Утв. 

заместитель начальника Департамента ветеринарии 01.12.1997г.; 

МУ по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. Утв. Заместитель руководителя 

Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 11.06.1999 г. № 13-7-2/598; 

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения антител 

класса G (IgG) к Toxoplasma Gondii в сыворотке (плазме) крови кошачьих и собачьих 

«Токсоплазма IgG-КС-ИФА» (XEMA) 

Сыворотка крови животных Хламидиоз  

Наличие/отсутствие  антител 

МУ по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. Утв. Заместителем 

руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 30.06.1999г. № 13-7-2/643; 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям рода Chlamidia в сыворотке (плазме) крови 

сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, лошади) 

иммуноферментным методом (ИФА). Утв. директором ООО НПФ «Сиббиотест» 21.05.2012г. 

Сыворотка крови птиц Орнитоз  

Наличие/отсутствие   антител 

Наставления по лабораторной диагностике орнитоза (хламидиоза) птиц. Утв. Департамент  

Ветеринарии МСХРФ № 13-7-2/1573 26.04.1999г.  

Вагинальная слизь крупного рогатого скота Кампилобактериоз 

Наличие/отсутствие  

Наставление по применению антигена кампилобактериозного для реакции агглютинации с 

вагинальной слизью (РАВС). Утв. Заместитель руководителя  Департамента ветеринарии  

Минсельхозпрод России   09.07.1999г. № 13-7-2/1690 

Сыворотка крови плотоядных животных (собак, кошек) Опистархоз  

Наличие/отсутствие 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к Осписторхам в сыворотке (плазме) крови плотоядных  
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  (собак, кошек) иммуноферментным методом (ИФА). Утв. директором ООО НПФ 

«Сиббиотест» 16.05.2012г. 

Сыворотка крови животных Бруцеллез  

Наличие/отсутствие  антител  

Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утв. Руководитель Департамента 

ветеринарии Минсельхоз России 29.09.2003г. № 13-5-02/0850; 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям рода Brucella в сыворотке (плазме) крови свиней 

иммуноферментным методом (ИФА). Утв. Директором ООО НПФ «Сиббиотест» от 

16.05.2012г.; 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям рода Brucella в сыворотке (плазме) крови 

мелкого рогатого скота иммуноферментным методом (ИФА). Утв. Директором ООО НПФ 

«Сиббиотест» от 16.05.2012г.; 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям рода Brucella в сыворотке (плазме) крови 

крупного рогатого скота иммуноферментным методом (ИФА). Утв. Директором ООО НПФ 

«Сиббиотест» от 21.08.2013г.; 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям рода Brucella в сыворотке (плазме) крови 

лошадей иммуноферментным методом (ИФА). Утв. Директором ООО НПФ «Сиббиотест» от 

16.05.2012г.; 

Инструкция по применению набора для серологической диагностики бруцеллеза крупного и 

мелкого рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА). Утв. заместителем 

руководителя Россельхознадзора 25.09.2006г. 

Кож. сырье крупного и мелкого рогатого скота Сибирская язва 

Наличие/отсутствие  антител  

МУ по лабораторной диагностике сибирской язвы. Утв. Главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР от 07. 05.1979г.; 

МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы. Утв. 

Руководителем Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 29.07.2008г. 

Сыворотка (плазма) крови сельскохозяйственных 

животных  

Йерсиниоз 

Наличие/отсутствие  антител 

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к бактериям рода Jersinia в сыворотке (плазме) крови  

сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, лошади, 

верблюды) иммуноферментным методом (ИФА). Утв. директор ООО НПФ «Сиббиотест» от 

16.05.2012г. 

Сыворотка (плазма) крови, мясной сок Salmonellasp 

Наличие/отсутствие  антител 

Инструкция применению тест-системы иммуноферментного анализа для выявления антител к 

Salmonella; 

Временное наставление по применению набора диагностического эритроцитарного  
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  сальмонеллезного (для РНГА). Утв. руководителем Департамента ветеринарии от 02.02.2004г. 

Сыворотка (плазма) крови плотоядных (собаки, кошки) Лямблиоз 

Наличие/отсутствие  антител  

Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных 

специфических антител класса G к возбудителю лямблиоза Giardia lamblia (Lamblia intestinalis) 

в сыворотке (плазме) крови плотоядных (собаки, кошки) иммуноферментным методом (ИФА). 

Утв. директор ООО НПФ «Сиббиотест» от 16.05.2013г. 

Сыворотка крови свиней Пастеррелез 

Наличие/отсутствие антител  

Тест-система для выявления антител к Pasteurella Multocida (Для использования у кур) (ООО 

«СИМЕДИКА РУ», г. Москва); 

Временное наставление по применению набора для выявления антител к бактериям Pasteurella 

multocida в сыворотках крови свиней иммуноферментным методом (в порядке широкого 

производственного испытания в 2003-2005гг.). Утв. руководитель департамента ветеринарии 

Минсельхоз России 18.10.2003г. 

Сыворотка крови животных Пираплазмидозы 

Выявление антител 

МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных в реакции длительного 

связывания комплемента с нуттальным антигеном ВИЭВ. Утв. Департамент ветеринарии 

МСХРФ 09.11.2000г.13-7-2/2183 

Пчелы, расплод пчел Аспергиллез 

Наличие/ отсутствие  грибов 

МУ по лабораторной диагностике аспергиллеза пчел. Утв. Минсельхозом СССР 10.05 1984г. 

Личинки, куколки пчел, соты Аскосфероз 

Наличие/ отсутствие  грибов 

МУ по лабораторной диагностике аскосфероза пчел и выделению возбудителя из пыльцы 

(перги). Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 9.04.1986г. (Справочник. Лабораторные 

исследования в ветеринарии: биохимические и микологические. Антонов Б.И. и др., Москва, 

1991г.) 

Погибшие пчеломатки Меланоз 

Наличие/отсутствие  грибов 

МУ по лабораторной диагностике меланоза пчел. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ 

12.12.1986г. (Справочник. Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и 

микологические. Антонов Б.И. и др., Москва, 1991г.) 

Патологический материал от рыбы Бранхиомикоз 

(Branchiomycessanguinis Plehn) 

Наличие/ отсутствие  грибов 

Справочник. Болезни рыб. Под. ред. В.С. Осетров и др., Москва, 1989 г. (с.106) 

Патологический материал от рыбы Сапролегниоз  

Наличие/ отсутствие  грибов 

Справочник. Болезни рыб. Под. ред. В.С. Осетров и др., Москва, 1989 г. (с.108) 

Патологический материал от рыбы Ихтиоспородиоз 

(Ichthyosporidiumhoferi) 

Наличие/ отсутствие  грибов 

Справочник вирусные, грибковые бактериальные и паразитарные болезни рыб. Под ред.  

В.А. Седова. Утв. Минсельхозпрод России от 10.03.1997г.(с.16); 

Справочник. Болезни рыб. Под. ред. В. С. Осетров и др., Москва, 1989г.(с.110) 

Патологический материал от рыбы Кандидомикоз 

Наличие/ отсутствие  грибов 

Методические рекомендации Диагностика кандидамикоза рыб: методические рекомендации. 

Под. ред. Н.А. Ожередова, Ставрополь, 2006г. 

Патологический материал, соскоб от животных Дерматомикоз 

выделение чистой культуры 

МУ по лабораторной диагностике дерматомикозов животных. Утв. 18.03.1980г. (Справочник. 

Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и микологические. Антонов Б.И. и 

др., Москва, 1991г.) 
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Патологический материал, соскоб от птиц Дерматомикоз 

Выделение чистой культуры 

МУ по проведению микологических исследований паталогического материала и кормов в 

ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов 

сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 24.07.1959г. 

Патологический материал от сельскохозяйственных 

животных, птиц 

Аспергиллез 

Выявлено/не выявлено 

МУ по проведению микологических исследований паталогического материала и кормов в 

ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов 

сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 24.07.1959г. 

Патологический материал от сельскохозяйственных 

животных, птиц 

Кандидамикоз 

выделение чистой культуры 

МУ по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в 

ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов 

сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства с/х 

СССР 24.07.1959г. 

Патологический материал от сельскохозяйственных 

животных 

Актиномикоз 

выделение чистой культуры 

МУ по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в 

ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов 

сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства с/х 

СССР 24.07.1959г. 

Патологический материал от сельскохозяйственных 

животных 

Дерматит  

выделение чистой культуры 

МУ по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в 

ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов 

сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства с/х 

СССР 24.07.1959г. 

Аборт плоды, влагалищная слизь от сельскохозяйственных 

животных 

Микотические аборты  

выделение чистой культуры 

МУ по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в 

ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов 

сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства с/х 

СССР 24.07.1959г. 

Корма для сельскохозяйственных животных и птиц Микотоксикозы  

Выявлено/не выявлено 

ГОСТ 31653-2012 Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов 

Корма для сельскохозяйственных животных и птиц Микотоксикозы  

Выявлено/не выявлено 

МУ по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксинивалеона 

(вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах. Утв. Начальник Главного санитарно-

профилактического управления Минздрава СССР 27.06.1990г. № 5177-90 

Корма для сельскохозяйственных животных и птиц Микотоксикозы  

Выявлено/не выявлено 

ГОСТ 28396-89 Зерновое сырье, комбикорма. Метод определения патулина  

Корма для сельскохозяйственных животных и птиц Микотоксикозы  

Наличие/отсутствие спорыньи 

ГОСТ 13496.5-70 Комбикорм. Метод определения спорыньи 

Корма для сельскохозяйственных животных и птиц Микотоксикозы  

Наличие/отсутствие спор 

ГОСТ 13496.10-74 Комбикорм. Метод определения содержания спор головневых грибов 

Сыворотка крови, моча, печень и др. биологический 

материал от сельскохозяйственных животных и птиц 

Неинфекционные заболевания,  
Наличие/отсутствие   

Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и микологические: 

Справочник/сост: Антонов Б.И., Яковлева Т.Ф., Дерябина В.И. и др.; под ред. Антонова Б.И. – 
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М.: Агропромиздат. 1991г. 

Сыворотка крови, моча, печень и др. биологический 

материал от сельскохозяйственных животных и птиц 

Неинфекционные заболевания, 

связанные с нарушением 

углеводного обмена 

Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и микологические: 

Справочник/сост: Антонов Б.И., Яковлева Т.Ф., Дерябина В.И. и др.; под ред. Антонова Б.И. – 

М.: Агропромиздат. 1991г. 

Сыворотка крови, моча, печень и др. биологический 

материал от сельскохозяйственных животных и птиц 

Неинфекционные заболевания, 

связанные с нарушением липидного 

обмена 

Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и микологические: 

Справочник/сост: Антонов Б.И., Яковлева Т.Ф., Дерябина В.И. и др.; под ред. Антонова Б.И. – 

М.: Агропромиздат. 1991г. 

Сыворотка крови, моча, печень и др. биологический 

материал от сельскохозяйственных животных и птиц 

Неинфекционные заболевания, 

связанные с нарушением обмена 

микро- и макро- элементов 

Наборы реагентов для in vitro  микро- и макро- элементов в сыворотке, плазме и моче, ф.Erba 

Lachema s.r.o., Karasek 1 d, 62100 Brno, CZ 

Сыворотка крови, моча, печень и др. биологический 

материал от сельскохозяйственных животных и птиц 

Неинфекционные заболевания, 

связанные с нарушением обмена 

витаминов и ферментов 

Лабораторные исследования в ветеринарии: биохимические и микологические: 

Справочник/сост: Антонов Б.И., Яковлева Т.Ф., Дерябина В.И. и др.; под ред. Антонова Б.И. – 

М.: Агропромиздат. 1991г.; 

Наборы реагентов для in vitro витаминов и ферментов в сыворотке, плазме и моче, ф.Erba 

Lachema s.r.o., Karasek 1 d, 62100 Brno, CZ 

Ножки диафрагмы, части межреберных, шейных, 

жевательных, поясничных, икроножных мышц, сгибатели 

и разгибатели пясти, мышцы языка, сыворотка крови, 

мясной сок от животных 

Трихиниллез 

Наличие/отсутствие личинок  

Выявление антител  

МУ по лабораторной диагностике трихинеллеза животных. Утв. Департамент Минсельхозпрод 

России №13-7-2/1428 от 28.10.98г.; 

МУК 4.2.2747-10 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы методы 

санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции 

Голова, язык, жевательные мышцы и сердце Цистицерк 

Наличие/ отсутствие цистицерка 

МУК 4.2.2747-10 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы методы 

санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции. 

Паталогический материал животных Онхоцеркоз 

Наличие/ отсутствие 

МУ по диагностике гельментозов животных 29.04.1980г. 

Сыворотка крови свиней. 

Паталогический материал: везикулы, везикулярная 

жидкость. 

Везикулярная болезнь и 

везикулярная экзантема  

Выявлены/ не выявлены антитела. 

Выявлен/ не выявлен антиген 

 

МУ по лабораторной диагностики  везикулярной болезни и везикулярной экзантемы свиней. 

Утв. Минсельхоз СССР 15.06.1979г.; 

Инструкция по применению набора для дифференциальной диагностики везикулярной 

болезни и везикулярной экзантемы свиней. Утв. заместителем руководителя 

Россельхознадзора 03.03.2008г.; 

Реакция связывания комплимента (РСК), реакция диффузионной преципитации (РДП), 

реакция нейтрализации (РН). 

Оральные, назальные и ректальные мазки, слезная 

жидкость, образцы тканей легких, печени, селезенки, 

сердца, почек, кишечника и лимфоузлов у овец и коз. 

Чума 

Выявлен/ не выявлен антиген 

 

Инструкция к тест-системе для выявления вируса чумы мелких жвачных «сендвич» вариантом 

иммуноферментного анализа (ELISA) у коз и овец (ID.vet ,Франция) 

Инструкция к набору иммуноферментного анализа сэндвич - методом для обнаружения вируса 

PPRV (ID.vet ,Франция) 

Сыворотка крови  парнокопытных животных 

 

 

Ящур 

Выявлены / не выявлены антитела 

 

Набор для выявления антител к вирусу ящура 3 АВС иммуноферментным методом (ИФА). 

Утв. Россельхознадзор 12.08.2010г.; 

Инструкция по применению набора для определения противоящурных антител в сыворотке  
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крови животных в иммуноферментном анализе. Утв. заместитель директора по качеству ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» 17.06.2013г. 

Афты с содержимым, мясо, мясопродукты. 

Паталогический материал-лимфатические узлы, костный 

мозг  и т.д., вируссодержащая суспензия культуры клеток. 

Ящур  

Выявлен / не выявлен антиген 

 

Инструкция по применению набора для выявления антигена ящура в иммуноферментном 

анализе. Утв. заместителем директора по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ» 18.07.2014г. 

Сыворотка крови крупного рогатого скота Чума 

Выявлены / не выявлены антитела 

Набор для диагностики чумы крупного рогатого скота иммуноферментным методом 

Патологический материал (почки, селезенка, печень) уток Вирусный гепатит 

Обнаружение специфического 

свечения 

Инструкция по применению набора для диагностики вирусного гепатита уток методом 

иммунофлуоресценции 

Кровь, сыворотка крови лошадей Африканская чума  

Выявление  антигенов к вирусу  

Набор для лабораторной диагностики африканской чумы лошадей 

Сыворотка крови мелкого рогатого скота Инфекционная агалактия  

 Выявлены / не выявлены антитела 

Инструкция к тест-системе для выявления антител  в сыворотке крови мелкого рогатого скота 

к возбудителю инфекционной агалактии методом иммуноферментного анализа (IDEX, США) 

Патологический материал, смывы, кровь свиней Прогрессивный атрофический 

ринит  

Наличие/отсутствие токсина 

PASTEURELLA MULTOCIDA 

Набор IDEIA для определения токсина PASTEURELLA MULTOCIDA (прогрессивный 

атрофический ринит свиней) 

Кровь, сыворотка, плазма крови кошек Иммунодефицит 

Выявлены / не выявлены антитела 

Инструкция к иммунохроматографическим тестам для выявления антител к вирусу 

иммунодефицита кошек. 

Фекалии плотоядных Парвовирусной энтерит 

Выявлен/ не выявлен антиген 

Инструкция к иммунохроматографическим тестам для выявления антигена парвовиросного 

энтерита плотоядных 

Фекалии плотоядных Коронавирусная инфекция  

Выявлен/ не выявлен антиген  

Инструкция к иммунохроматографическим тестам для выявления антигена коронавирусной 

инфекции плотоядных 

Фекалии плотоядных Аденовирусная инфекция  

Выявлен/ не выявлен антиген 

Инструкция к иммунохроматографическим тестам для выявления антигена аденовирусной 

инфекции плотоядных 

Сыворотка крови  свиней Везикулярная экзантема  

Выявление специфических антител  

Набор для дифференциальной диагностики везикулярной болезни и везикулярной экзантемы 

свиней 

Сыворотка крови лошадей Эпизоотический лимфангит  

Выявление специфических антител 

Набор для определения антител к возбудителю эпизоотического лимфангита лошадей методом 

иммуноферментного анализа 

Патологический материал сельскохозяйственных 

животных 

Хламидиоз  

Выявление специфического 

свечения 

Набор флуоресцирующих иммуноглобулинов и контрольных сывороток для диагностики 

хламидиозов сельскохозяйственных животных 

Головной  мозг животных Наличие/отсутствие  антиген-

антитело  

Наличие/ отсутствие вируса  

ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства.  
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 бешенства 

Наличие/ отсутствие телец  Бабеша-

Негри 

 

Сыворотка крови животных        Болезни Ауески  

Наличие/ отсутствие антител  к 

вирусу  

Инструкция по применению набора  для выявления антител  к антигену  gE вируса болезни  

Ауески иммуноферментным методом «Ауески gE – серотест». Утв. Россельхознадзором 

21.09.2009г.; 

Инструкция по применению набора препаратов для определения в РНГА специфических 

антител у свиней, вакцинированных против болезни Ауески. Утв. заместителем руководителя 

Россельхознадзора 25.04.2008г. 

Головной мозг, селезенка, почка рыб Весенняя веремия 

Наличие/ отсутствие возбудитель  

Методические рекомендации по вирусовыделению  из патологического материала рыб на 

культуре клеток. Утв. Зам. директора по качеству 2013г. ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

Фекалии животных Кокцидиоз 

Наличие/ отсутствие возбудителя   

ГОСТ 25383-82 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики 

кокцидиоза 

Соскоб с кожи животного Саркоптоидоз 

Наличие/ отсутствие возбудителей  

МУ по лабораторным исследованиям. Саркоптоидозы сельскохозяйственных животных. Утв. 

Департаментом ветеринарии 20.05.1994г. № 13-7-2/86 

Живая или свежеуснувшая рыба Гельминтозоон 

Наличие/ отсутствие возбудителей 

МУ по определению возбудителей гельминтозоонозов в пресноводных рыбах. Утв. 

руководителем Департамента ветеринарии № 13-4-2/1751 от 04.10 1999г. 

Рыба, другие гидробионты и продукты их переработки Паразитарные болезни  

Наличие/ отсутствие  возбудителей  

МУК 3.2.988-00 Профилактика паразитарных болезней. Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов их переработки. Утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 25.10.2000г. 

Соскоб с кожи животного Демодекоз  

Наличие/ отсутствие  возбудителя  

МУ по лабораторным исследованиям на демодекоз животных. Утв. Департаментом 

ветеринарии № 13-7-2/263,24.03.1995г.; 

Учебник. Паразитология и инвазионные болезни животных. Под ред. М.Ш.Акбаева. Изд. 

Москва «КолосС», 2008г. (п. 28.5.) 

Фекалии жвачных животных Гельминтозы  

Наличие/ отсутствие  возбудителей  

ГОСТ Р 54627-2011 Животные сельскохозяйственные жвачные. Методы лабораторной 

диагностики гельминтозов; 

Атлас дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и 

личинок возбудителей, А.А.Черепанов и др., Москва «КОЛОС» 2001г. (стр. 13-31); 

Учебник. Паразитология и инвазионные болезни животных. Под ред. М.Ш.Акбаева. Изд. 

Москва «КолосС», 2008г. (глава 8) 

Фекалии свиней Нематодоз  

Наличие/ отсутствие  возбудителей  

ГОСТ 9388-022-00008064-2000 Стандарт отрасли. Методы лабораторной диагностики 

нематодозов свиней; 

Атлас дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и 

личинок возбудителей, А.А.Черепанов и др., Москва «КОЛОС» 2001г. (стр. 32-36); 

Учебник. Паразитология и инвазионные болезни животных. Под ред. М.Ш.Акбаева. Изд. 

Москва «КолосС», 2008г. (п. 10.2.) 

Фекалии и другой биоматериал от животных Гельминтозы  

Наличие/ отсутствие  возбудителей  

Учебник. Паразитология и инвазионные болезни животных. Под ред. М.Ш.Акбаева. Изд. 

Москва «КолосС», 2008г. (глава 8-13); 

Атлас дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и 

личинок возбудителей, А.А.Черепанов и др., Москва «КОЛОС» 2001г. (с 38-76) 
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Внутриклеточный культуральный вирус, паренхиматозные 

органы лососевых рыб 

Геморрагическая септицемия  

Наличие/ отсутствие  генома вируса  

Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса геморрагической септицемии 

лососевых рыб (VHSV) методом ПЦР. Утв. Академиком Россельхозакадемии 2012г. 

Кровь, паренхиматозные органы и задний отдел кишечника  

лососевых рыб 

Йерсиниоз  

Наличие/отсутствие возбудителя  

Временные МУ по диагностике йерсиниоза лососевых рыб. Утв. Департамента ветеринарии 

Минсельхозпрода России N 13-4-2/1749 от 04.10.1999г. 

Бактериальная суспензия Зона лизиса чувствительности 

микроорганизмов - возбудителей 

инфекционных заболеваний  к 

антибактериальным препаратам 

(АБП) 

МУК 4.2.1890-04 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам. Утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным 

врачом 04.03.2004г. 

Кровь крупного рогатого скота Лейкоз 

Обнаружение изменений 

гематологической картины 

ГОСТ 25382-82 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики лейкозов; 

МУ по диагностике лейкоза КРС. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ № 13-7-2/2130 от 

23.08.2000г. 

Сыворотка крови крупного рогатого скота Лейкоз 

Выявление антител 

ГОСТ 25382-82 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики лейкозов; 

МУ по диагностике лейкоза КРС. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ№ 13-7-2/2130 от 

23.08.2000г.; 

Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза КРС. Утв. 

заместителем руководителя Россельхознадзора 07.05.2010г, с изменениями от 21.06.2011г.; 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вируса лейкоза КРС в сыворотке 

крови методом ИФА. Разработана специалистами ФКП «Курская биофабрика» и ФГБНУ 

ВИЭВ 

Кровь обезьян, крупного и мелкого рогатого скота, 

лошадей, свиней, собак,  кошек 

Число лейкоцитов, эритроцитов, 

гемоглобин, гематокрит, средний 

корпускулярный объем эритроцита, 

среднее содержание 

корпускулярного гемоглобина, 

средняя концентрация 

корпускулярного гемоглобина, 

число тромбоцитов, процентное 

содержание лимфоцитов, 

процентное содержание моноцитов, 

процентное содержание 

эозинофилов,  процентное 

содержание гранулоцитов, число 

лимфоцитов, число моноцитов, 

число эозинофилов, число 

гранулоцитов, тромбокрит, средний 

объем тромбоцитов 

Справочник Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики. Издательство 

«Колос С», 2014 г. (стр. 43-63). 

Кровь крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 

свиней, собак, кошек, лисиц, енотов, северных оленей 

Пираплазмидозы  

Наличие/отсутствие в крови 

паразитов 

Извлечение из временной инструкции о мероприятиях по борьбе с пироплазмидозами 

животных (Утверждена 02.07.1982г.) 

Кровь крупного и мелкого рогатого скота Анаплазмоз Приложение № 1 к инструкции по борьбе с анаплазмозом крупного и мелкого рогатого скота  
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 Наличие/отсутствие в крови 

паразитов 

(Утверждена 31.07.1970г.) 

Кровь птиц Боррелиоз (спирохетоз) птиц 

Наличие/отсутствие в крови 

паразита 

Одобрено 29.12.1985г. 

Кровь собак, клещи Болезнь.Лайма 

Наличие/ отсутствие  в крови 

паразита 

МУ по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма. 

Утв. начальником Главного эпид. управления Минздрав СССР 17.07.1991г. 

Кровь крупного рогатого скота Безноитиоз  

Наличие/ отсутствие в крови 

паразита 

МУ по лабораторным исследованиям на безноитиоз КРС. Одобрено 29.12.1985г. 

Кровь овец Эпиртрозооноз  

Наличие/ отсутствие  в крови 

паразита 

МУ по лабораторным исследованиям на эперитрозооноз овец. Одобрено 25.12.1985г. 

Кровь кошек, собак Гемобартонеллез Ветеринарная паразитология под ред. И.А.Молчанова (стр.299-300); 

Атлас ветеринарной гематологии под редакцией Сошенко Л.П. Москва «Аквариум ЛТД» 

2000г. (стр.50-51, рисунок 4.9,4.11) 

Кровь собак Микрофиляриоз Лабораторные методы диагностики паразитарных болезней. Авт. Лысенко А.Я. –М.: 

Издательство МО РАМЛД,-1999г. (стр.16-17); 

Атлас ветеринарной гематологии под редакцией Сошенко Л.П. Москва «Аквариум ЛТД» 

2000г. (стр.120, рисунок 10.9.) 

Кровь крупного рогатого скота, лошадей, свиней, собак Трипанозомоз 

 

Ветеринарная паразитология по ред. И.А.Молчанова (с.252-260); 

Атлас ветеринарной гематологии под редакцией Сошенко Л.П. Москва «Аквариум ЛТД» 

2000г. (с 119-120, рис.10.10); 

МУ по лабораторным исследованиям на случную болезнь лошадей, ослов, мулов. Утв. 

16.10.1984г.) 

Живая рыба для целей рыборазведения Паразитарная чистота рыбы Методическое пособие Паразитологическое исследование рыб. Утв. ФГНУ «ГосНИОРХ», 

протокол № 4 от 07.04.2009г. 

Пораженные участки кожи и слизистых оболочек 

млекопитающих 

Оспа  

Наличие/ отсутствие  возбудителя  

Лабораторные исследования в ветеринарии. Под редакцией Антонова и Блинова издательство 

«Колос», Москва, 1971г. 

Пораженные участки кожи крупного рогатого скота  Нодулярный дерматит  

Наличие/отсутствие возбудителя   

Диагностика нодулярного дерматита крупного рогатого скота в Султанате Оман на основе 

клинико-гистопатологических исследований и ПЦР. ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, 2012г.; 

Инструкция к применению набора для выявления вируса нодулярного дерматита КРС 

Сыворотка крови лошадей Мыт 

Наличие/отсутствие возбудителя 

Инструкция к применению тест-системы  для выявления антител к anti-Streptococcusequi в 

сыворотке крови лошадей непрямым иммуноферментным методом (ELISA) (ID.vet) 

Сыворотка крови  крупного рогатого скота Бруцеллез 

Наличие/отсутствие возбудителя  

Наставление по применению набора для дифференциальной серологической диагностике 

бруцеллеза у КРС, привитого вакциной из штамма 82. Утв. Начальником Главного управления 

ветеринарии Минсельхозпрод РСФСР, 01.11.1991г. № 22-147; 

Методика проведения дифференциальной серологической диагностике бруцеллеза у КРС, 

привитого вакциной из штамма 82, с использованием набора препаратов ВНИВИ. Утв.  

Начальником Главного управления ветеринарии Минсельхозпрод РСФСР № 22-147  
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  01.11.1991г.  

Вода рыбохозяйственных водоемов Аэромонад и псевдомонад  

Наличие/ отсутствие   

МУ по санитарно-бактериологической оценке рыбохозяйственных водоемов. Утв. 

Департаментом ветеринарии Минсельхоз России № 13-4-2/1742 от 27.09. 1999г. 

Кишечник, фекалии  карповых рыб Ботриоцефалез  

Наличие/ отсутствие возбудителя  

Методическое пособие. Паразитологическое исследование рыб. Утв. ФГНУ «ГосНИОРХ» 

протокол № 4 от 07.04.2009г. 

Патологический материал, селезенка, почки, мозг от 

лососевых рыб  

Геморрагическая септицемия 

Наличие/ отсутствие возбудителя 

Методические рекомендации по вирусовыделению  из патологического материала рыб на 

культуре клеток. Утв. Зам. директора по качеству 2013г. ФГБУ «ВНИИЗЖ»; 

МУ по идентификации вирусов и лабораторной диагностике вирусных болезней рыб. Утв. 

заместителем начальника Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ № 13-4-2/1054 от 10.10.97г. 

Патологический материал, смывы с поверхности кожи 

лососевых рыб 

Миксобактериоз 

Наличие/ отсутствие возбудителей  

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с миксобактериозами лососевых рыб. Утв. 

Минсельхозпрод России №13-4-2/1395 от 18.09.1998г. 

Внутренние органы – печень, почки, плавательный пузырь 

рыб 

Филометроидоз карповых рыб  

Наличие/ отсутствие возбудителя  

Инструкция о мероприятиях по борьбе с филометроиодозом карповых рыб в прудовых 

хозяйствах. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрод России 

Патологический материал,  сыворотка крови, плазма крови, 

соскобы с эрозий животных 

 

Везикулярный стоматит 

Наличие/ отсутствие антигена  

Инфекционные болезни животных / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Вашутин, Е.С. Воронин и др.; Под 

ред. А.А.Сидорчука. Издательство «КолосС», Москва, 2007г 

Везикулярный стоматит 

Наличие/отсутствие антител  

Инструкция по применению набора для выявления ДНК возбудителя везикулярного стоматита 

вируса (VSV) в реальном времени 

Везикулярный стоматит 

Наличие/отсутствие генома  

Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к 

возбудителю везикулярного стоматита животных методом ИФА 

Патологический материал пчел  

 

Вирусного паралич 

Наличие/ отсутствие возбудителя  

Инфекционные болезни животных / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Вашутин, Е.С. Воронин и др.; Под 

ред. А.А. Сидорчука. Издательство «КолосС», Москва, 2007 г. 

Патологический материал пчел, кусок сота с личинками, 

личинки 

Мешотчатый расплод  

Наличие/ отсутствие возбудителя  

Инфекционные болезни животных / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Вашутин, Е.С. Воронин и др.; Под 

ред. А.А. Сидорчука. Издательство: «Колос», Москва, 2007 г. 

Сыворотка крови свиней Рожа  

Выявлены / не выявлены антитела 

Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к 

возбудителю рожи свиней методом ИФА (ELISA) INGEZIMMAROJO, Испания. 

Сыворотка крови свиней Гемофилезный полисерозит 

Выявлены / не выявлены антитела 

Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови свиней к 

возбудителю гемофилезного полисерозита методом ИФА (ELISA) (Bioved, Канада) 

Сыворотка крови, плазма крови приматов Вирус иммунодефицита 

Выявлены / не выявлены антитела 

Выявлен / не выявлен антиген 

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного одновременного 

определения антител к ВИЧ ½ и антигена ВИЧ-1 Р24, Регистрационное удостоверение № РЗН 

2013/207 от 11.04.2013г. (ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН, г. Москва) 

Сыворотка крови, плазма крови приматов Гепатит С 

Выявлены / не выявлены антитела 

Инструкция по применению набора реагентов  для иммуноферментного определения антител к 

вирусу гепатита С «ИФА-анти-ВГС-ФАКТОР» (ФАКТОР-МЕД  ПРОДАКШН, г. Москва) 

Молоко и секрет вымени коров Патогенные микроорганизмы 

Выявлены / не выявлены 

Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени 

коров. 1983г. 

Вода поверхностных водных объектов Патогенные микроорганизмы 

Выявлены / не выявлены 

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ 

воды поверхностных водных объектов. Утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ  03.03.2004г. 

Почва, грунт, донные отложения Патогенные микроорганизмы 

Выявлены / не выявлены 

МУ по санитарно-микробиологическому исследованию почвы. Утв. Заместителем главного 

государственного санитарного врача СССР  19.02.1981г. № 2293-81; МР Методы  
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  микробиологического контроля почвы. Утв. Заместителем главного государственного 

санитарного врача РФ 24.12.2004г. № ФЦ/4022 

Молоко, яйца и другие продукты от сельскохозяйственных 

животных и птиц 

Остаточные количества 

антибактериальных препаратов 

Наличие/ отсутствие 

Методические указания по количественному определению антибактериальных препаратов в 

продовольственном сырье и продуктах питания животного происхождения методом 

конкурентного иммуноферментного анализа. Утв. начальником Управления ветеринарии 

Федерального агентства по сельскому хозяйству 11.10.2005г. 

Молоко и молочные продукты Фальсификация 

Выявлено/ не выявлено 

Наборы по выявлению фальсификации молока и молочных продуктов методом 

иммуноферментного анализа 

Кровь лошадей Вирусный артериит Инструкция по применению набора по выявлению вирусного артериита лошадей методом 

ПЦР (Фактор Мед) 




