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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 

Сыворотка крови животных  Выявление антител альфатоксинаэнтеротоксемии 

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция к набору для постановки ИФА с целью проведения серологической 

диагностики ClostridiumperfringensALFATOXIN (блокирующий иммуноферментный 

анализ), Bio-XDiagnostics, Бельгия 

Сыворотка и плазма крови кошек Выявление антител иммунодефицита 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления антител против вируса иммунодефицита 

кошек FIVAb, VetExpert ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Сыворотка и плазма крови кошек Выявление антигена лейкемии 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена вируса лейкемии кошек FeLVAg,  

VetExpert    ООО ВетЭксперт г. Москва 

Сыворотка и плазма крови кошек Выявление антителкороновируса 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления антител кошек против коронавируса FCoVAb,  

VetExpertООО ВетЭксперт г.Москва 

Образец фекалий, ректальный мазок кошек Выявление антигенакороновируса 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена коронавируса кошекFCoV Ag,  

VetExpert        ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Образец фекалий, ректальный мазок 

животных 

Выявление антигеналямблиоза 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена лямблий GiardiaAg,  VetExpert 

ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Образец фекалий, ректальный мазок кошек Выявление антигенапанлейкопении 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена вируса панлейкопении кошек 

FPVAg,  VetExpert     ООО ВетЭксперт, г. Москва  

Сыворотка и плазма крови кошек Выявление антителтоксоплазмоза 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления антител кошек против Toxoplasma gondii 

Toxoplasma Ab,  VetExpert            ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Сыворотка и плазма крови собаки Выявление антигена, антител 

Dirofilariaimmitis ,Ehrilchiacanis, Borreliaburgdorferi, 

Anaplasmaphagocytophilum 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для обнаружения антигена Dirofilaria immitis и антител 

против Ehrilchia canis, Borrelia burgdorferi и Anaplasma phagocytophilum / Anaplasma platys 

CaniV – 4,  VetExpert       ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Секрет конъюнктивы или назального эпителия 

собак 

Выявление антигена аденовируса, ларинготрахеита 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту  для выявления антигена аденовируса 1-го типа - возбудителя 

вирусного гепатита собак; антигена аденовируса 2-го типа - возбудителя ларинготрахеита 

собак CAVAg,  VetExpert,( ООО ВетЭксперт г.Москва) 
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Секрет конъюнктивы плотоядных Выявление антигена чумы 

Отрицательный /положительныйрезультат 

Экспресс-тест для выявления антигена вируса чумы плотоядныхCDV Ag,  VetExpert 

ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Секрет конъюнктивы или назального эпителия 

собаки 

ВыявлениеантигенаCanineDistemperVirus, 

CanineAdenovirus 1,2 type, 

CanineInfluenzaVirusH3Отрицательный 

/положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления Canine Distemper Virus, Canine Adenovirus 1,2 

type, Canine Influenza Virus H3: антигена вируса чумы плотоядных, аденовируса собак 1,2-

го типов, вируса гриппа собак CIRD – 3 Ag,  VetExpert      ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Фекалии, ректальный мазок собаки Выявление антигена коронавируса 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция для выявления Canine Coronavirus: антигена коронавируса собак CCVAg,  

VetExpert  ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Фекалии, ректальный мазок собаки Выявление  антигена парвовируса 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция  к экспресс-тесту для выявления Canine Parvovirus: антигена парвовируса 

собак CPVAg,  VetExpert  ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Фекалии, ректальный мазок собаки ВыявлениеантигенаCanine Parvovirus, Canine 

Coronavirus, Giardia Intestinalis:  

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция  к экспресс-тесту для выявления Canine Parvovirus, Canine Coronavirus, Giardia 

Intestinalis: антигена парвовируса собак, антигена коронавируса собак, антигена лямблий 

CPV/CCV/GiardiaAg,  VetExpert   ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Сыворотка и плазма крови собаки Выявление иммуноглобулина Е 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления общего количества иммуноглобулина Е у 

собак TotalIgE,  VetExpert  ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Сыворотка и плазма крови собаки Выявление антител к Brucella canis 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция к экспресс-тесту для выявления Brucella canis: антител против бруцелл собак 

на стадии заболевания BrucellaAb,  VetExpert    ООО ВетЭксперт  г. Москва 

Сыворотка крови, плазма крови птицы Выявление антител инфекционного ларинготрахеита 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного 

ларинготрахеита в сыворотке крови кур непрямым иммуноферментным методомIDvet 

Франция 

Сыворотка крови, плазма крови мелкого 

рогатого скота 

Выявление антител оспы  

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция  к тест-системе для выявления антител к возбудителю оспы  

овец и коз   Bio-XDiagnosticsБельгия 

Сыворотка крови крупного рогатого скота Выявление антител  респираторно-синцитиальному 

вирусу 

Отрицательный /положительный результат 

Инструкция  к тест-системе для выявления специфических антител к респираторно-

синцитиальному вирусу у КРС (BRSV) Bio-XDiagnostics Бельгия 

Сыворотка крови, плазма крови  мелких 

жвачных (чума мелких жвачных) и других 

животных по запросу 

Выявление антител к нуклеопротеиду вируса рода   

Morbillivirus   

Отрицательный /сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция  к тест-системе для выявления антител к нуклеопротеиду вируса рода   

Morbillivirus  конкурентным методом  иммуноферментного анализа (ELISA) в сыворотке и 

плазме крови коз и овец  IDvet Франция 

Патологический материал, кровь и плазма 

крови мелких жвачных животных 

Выявление антигена  чумы  

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция к диагностическому набору иммуноферментного анализа сэндвич-методом для 

обнаружения вируса PPRVIDvet Франция  

Сыворотка крови, плазма крови, образцы 

молока  крупного рогатого скота 

Выявление антител неоспороза  

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к тест-системе  для выявления антител к неоспорозу КРС (Neosporacaninum)  в 

сыворотки  крови, плазме, и молокеBio-XDiagnostics  Бельгия       

Сыворотка и плазма крови   крупного рогатого 

скота,  мелкого рогатого скота, собак.  

Молоко  крупного рогатого скота 

Выявление антител неоспороза 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к N. Caninum непрямым 

иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке и плазме крови КРС, МРС и собак и 

молоке КРСIDvet Франция 

Сыворотка крови кур и индеек Выявление антител метапневмовируса 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к набору косвенного иммуноферментного анализа для выявления антител к 

Метапневмовирусу в сыворотке крови кур и индеек.IDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови  крупного 

рогатого скота 

Выявление антител  контагиозной плевропневмонии  

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю контагиозной 

плевропневмонии КРС,  (Mycoplasma, mycoidessubsp.Mycoides (MmmSC) методом ИФА 

IDEXX США 
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Сыворотка крови, плазма крови, мясной сок 

свиней и других животных 

Выявление антител трихинеллеза 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат  

Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител 

против Trichinella в сыворотке или плазме крови или образцах мясного сокаIDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови кроликов Выявление антител  геморрагической болезни  

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция к набору для постановки непрямого иммуноферментного анализа к вирусу 

геморрагической болезни кроликов (RHDV)INGENASA  Испания 

Сыворотка крови, плазма крови птиц Выявление антител  инфекционного бронхита 

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к инфекционному бронхиту кур IDEXX 

США 

Сыворотка крови, плазма крови  крупного 

рогатого скота, мелкого рогатого скотаи 

других  животных 

Выявление антител нодулярного дерматита  

Отрицательный / положительный результат  

Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител 

против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы lumpyskindisease (нодулярный 

дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV) в сыворотке или плазме крови крупного 

рогатого скота, овец, коз и других восприимчивых видов животныхIDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови лошадей Выявление антител инфекционной анемии лошадей 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к тест-системе для обнаружения антител в сыворотке и плазме крови против 

р26 вируса Инфекционной анемии лошадей (EIA) иммунодиффузным методом в агаровом 

геле (AGID)IDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови  крупного 

рогатого скота, овец, коз и свиней, а также 

других видов животных 

Выявление антител ящура серотипа А 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к набору конкурентного иммуноферментного анализа для обнаружения 

антител против FootandMouthDisease серотипа А в сыворотке или плазме крови КРС, овец, 

коз и свиней, а также других, восприимчивых к вирусу видовIDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови  крупного 

рогатого скота, овец, коз и свиней, а также 

других видов животных 

Выявление антител ящура серотипа О 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция тест-системе для выявления антител серотипа О вируса Ящур в сыворотке или 

плазме крови крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также других видов, 

чувствительных к вирусуIDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови  крупного 

рогатого скота, овец, коз и свиней, а также 

других видов животных 

Выявление антител ящура серотипа Азия - 1 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция тест-системе для выявления антител серотипа  Азия-1  вируса  Ящура в 

сыворотке или плазме крови крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также других 

видов, чувствительных к вирусуIDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови овец и коз. Выявление антител  Меди-Висна 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к набору для подтверждения наличия антител к вирусу Меди-Висна непрямым 

иммуноферментным методом (ИФА) в сыворотке и плазме крови овец и козIDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови  крупного 

рогатого скота,  мелкого рогатого скота 

Выявление антител  болезни Шмалленберга 

Отрицательный / сомнительный / положительный  

результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител против вируса Шмалленберга в 

сыворотке или плазме крови непрямым иммуноферментным методомIDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови свиней Выявление антител везикулярной болезни  

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

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

конкурентным иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке и плазме крови 

свинейIDvet Франция 

Сыворотка крови свиней Выявление антител Mycoplasmahyopneumoniae 

Отрицательный /сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к диагностическому набору для выявления антител к 

Mycoplasmahyopneumoniae непрямым иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке 

крови свинейIDvet Франция 

Сыворотка крови, плазма крови свиней Выявление антител 

Actinobacilluspleuropneumoniae 4-7 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител серотипов 4 и 7 к 

Actinobacilluspleuropneumoniae непрямым иммуноферментным методом (ELISA)IDvet 

Франция 

Сыворотка крови, плазма крови свиней, 

мясной сок свиней 

Выявление антител 

Actinobacilluspleuropneumoniae 1-12 

Отрицательный / сомнительный / положительный 

результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к актинобациллезной плевропневмонии, 

серотипам от 1 до 12, непрямым методом (ELISA) в сыворотке и плазме крови, а также 

мясном соке свинейIDvet Франция 
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Сыворотка крови, плазма крови свиней Выявление антител  РРСС 

Отрицательный / положительный результат  

Инструкция к набору для иммуноферментного анализа непрямым методом  для 

определения антител, направленных против европейского и американского штаммов РРСС 

в сыворотке или плазме крови свинейIDvet Франция 

Сыворотка крови птиц Выявление антител реовируса  

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител 

против реовируса птиц в сыворотке крови курIDvet Франция 

Сыворотка крови кур и индеек Выявление антителPasteurellamultocida 

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция к набору непрямого ИФА для выявления антител, направленных против 

Pasteurellamultocida в сыворотке крови кур и индеекIDvet Франция 

Сыворотка крови кур и индеек Выявление антител Mycoplasma synoviae 

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител, направленных против Mycoplasma 

synoviae, непрямым иммуноферментным методом в сыворотке крови кур и индеек IDvet 

Франция 

Сыворотка крови кур и индеек Выявление антител Mycoplasma gallisepticum  

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к Mycoplasma gallisepticum в сыворотке 

крови кур и индеек непрямым иммуноферментным методом IDvet Франция 

Сыворотка или плазма крови  птиц, свиней, 

лошадей. Слюнная жидкость полости рта 

свиней 

Выявление антител грипп А 

Отрицательный / сомнительный / положительный  

результат 

Инструкция к тест-системе для выявления общих антител к нуклеопротеиду вируса гриппа 

А конкурентным иммуноферментным методом  в сыворотке или плазме крови домашней 

птицы, свиней и лошадей, а также в слюнной жидкости полости рта свинейIDvet Франция 

Сыворотка крови птиц Выявление антител ИББ (болезнь Гамборо) 

Отрицательный /положительный  результат 

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

(болезни Гамборо) в сыворотке крови кур непрямым иммуноферментным методом 

(ELISA)IDvet Франция 

Сыворотка крови птиц Выявление антител лейкоза 

Отрицательный / положительный  результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу лейкоза птиц (ALV)IDEXX 

США 

Сыворотка крови свиней Выявление антител  гемофилезного полисерозита 

Негативный / подозрительный / положительный  

результат 

Инструкция к набору ИФА для определения антител к гемофилезному полисерозиту (ГПС) 

в сыворотке крови свинейINGENASA  Испания 

Сыворотка  или  плазма  крови крупного 

рогатого скота, мелкого рогатого скота, 

свиней и др. видов животных 

Выявление антител кнеструктурным белкамящура  

(NSP) 

Отрицательный / положительный  результат 

Инструкция для обнаружения антител к неструктурным белкам (NSP) вируса ящура (FMD) 

конкурентным иммуноферментным методомID.vet Франция 

Кровь, плазма крови, патматериал животных Выявление антигенаClostridiumperfringens 

Отрицательный / положительный результат 

Инструкция для постановки ИФА с целью выявления Clostridium perfringens «Сэндвич-

метод» ИФА Bio-XDiagnostics Бельгия 

Сыворотка или плазма крови жвачных 

животных 

Выявление антител  КУ-лихорадки 

Отрицательный / сомнительный / положительный  

результат 

Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю к КУ-лихорадкеIDEXX 

США 

Цельная кровь, плазма крови, сыворотка 

крови, мазки со  слизистой носоглотки и 

миндалин, фрагменты тканей и органов 

(миндалины, селезенка, легкие, печень и др.) 

свиней, продукты свиноводства 

 

 

 

 

 

Цельная кровь, плазма крови, сыворотка 

ДНК вируса африканской чумы свиней 

(Pestisafricanasuum) 

Обнаружено/не обнаружено 

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

вируса африканской чумы свиней (Pestisafricanasuum) в биологическом материале, в 

продуктах питания и изделиях свиного происхождения, методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени                           

ТУ 9398-104-51062356-2015  ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Памятка по работе с комплектом «ВЕТСКРИН.АЧС» для обнаружения ДНК возбудителя 

африканской чумы свиней (African swine virus) методом полимеразной цепной реакции. 

ООО НПФ «Литех» г. Москва 

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

методом ПЦР, в полной комплектации   ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург 
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крови, мазки со  слизистой носоглотки и 

миндалин, фрагменты тканей и органов 

(миндалины, селезенка, легкие, печень и др.) 

свиней, продукты свиноводства 

Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской 

чумы свиней методом полимеразной цепной реакции                                                                         

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва 

Содержимое брюшной полости и желудка, 

селезенка, печень, печень абортированного 

плодаплацента и плодовые оболочки от 

абортировавших животных содержимое бурс, 

гигром, кровь и молоко от абортировавших  

животных и (или) от животных 

ДНК возбудителей бруцеллеза (микроорганизмов 

рода Brucella:B.melitensis, B.aborts, B. suis, 

B.ovis,B.canis )  

Обнаружено/не обнаружено 

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 

Инструкция по применению набора реагентов ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР для выявления 

ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом 

полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией  в режиме реального времени 

ТУ 21.10.60-103-51062356-2015 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Лимфатические узлы, селезенка и кровь от 3-5 

латентно инфицированных, больных или 

павших животных, кровососущие насекомые 

РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) 
Обнаружено/не обнаружено 

 

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

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

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для 

выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от 

жвачных животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального 

времени (ОТ ПЦР РВ) ТУ 21.10.60-137-51062356-2017  ООО «ВЕТ ФАКТОР»  г. Москва 

Фекалии, фрагменты паренхиматозных 

органов (лимфоузлы, селезенка, легкие, 

воздухоносные мешки, плацента, кишечник, 

мозг); мазки с клоаки, со слизистой глотки и 

трахеи, яйцо целиком, эмбрионы кур целиком 

в яйце; носовые смывы, бронхиальный 

экссудат; мясо и субпродукты, комбикорма 

для племенных и непродуктивных животных 

РНК вируса гриппа А 

РНК вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9  

Обнаружено/ не обнаружено 

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

нуклеиновых кислот вируса гриппа типа А (Influenza A) в биологическом материале от 

животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной 

реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) ТУ 9398-

105-51062356-2015 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-Н5/Н7/Н9-ФАКТОР», 

для типирования (идентификации субтипов  Н5, Н7, Н9) вирусов гриппа А (Influenza virus 

A) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) ТУ 9398-128-

51062356-2015   ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации 

вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакцииФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва 

Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса гриппа типа А (Influenza 

virus type A), в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» ТУ 

21.20.23.110-145-83881765-2017   ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург 

Сперма, мазки из влагалища, мазки со 

слизистой носовой полости, паренхиматозные 

органы (селезенка, легкие, лимфоузлы) 
крупного рогатого скота 

 

 

ДНК вируса ринотрахеита (bovineherpes virus 

1.BoHV-1) 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР», для 

выявления ДНК вируса ринотрахеита (bovineherpes virus 1.BoHV-1) в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме 

реального времени (ПЦР РВ)                                                                                                                                             

ТУ 21.10.60-125-51062356-2016       ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 
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Сперма, мазки из влагалища, мазки со 

слизистой носовой полости, паренхиматозные 

органы (селезенка, легкие, лимфоузлы) 

крупного рогатого скота 

Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя 

ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции                             

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора г. Москва 

Кровь, сыворотка крови, мазки со слизистой 

носоглотки и миндалин, паренхиматозные 

органы (миндалины, селезенка, легкие, печень 

и др.), лимфоузлы, фекалии свиней 

РНК вируса классической чумы свиней 

(Classicalswinefever virus) 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической 

чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме «реального времени» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва 

Инструкция по применению  набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР», для выявления РНК 

вируса классической чумы свиней (Classicalswinefever virus) в 

биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом 

обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)ТУ 21.10.60-114-51062356-2016 ООО 

«ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Моча, кровь, ткани мозга, легких, почек, 

культуры бактерий животных 

ДНК возбудителя патогенных лептоспир(Leptospira 

spp.) 

Обнаружено/ не обнаружено 

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 

Инструкция по работе с комплектом реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК 

патогенных видов лептоспир (L.alstonii, L.alexanderi, L.borgpetersenii, L.kirshneri, 

L.mayottensis, L.noguchii, L.santarosai, L.weilii) «ВЕТСКРИНЛЕПТОСПИРОЗ»                                

ООО НПФ «Литех» г. Москва 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР», для 

выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)сфлуоресцентной детекцией в режиме 

реальноговремени   ТУ 21.10.60-129-51062356-2017ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Цельная кровь от взрослых особей крупного 

рогатого скотаи телят старше 14-ти дневного 

возраста 

ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота 

(Bovine leucosis virus, BLV) 

Обнаружено/ не обнаружено 

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

крупного рогатого скота ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для 

выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leucosis virus, BLV) в 

биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени. (ПЦР РВ) ТУ 9388-118-51062356-2016ООО «ВЕТ 

ФАКТОР» г. Москва 

Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ КРС 100» для выявления провируса 

лейкоза крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени   ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» г. Казань 

Соскобы слизистых оболочек (конъюнктивы, 

урогенитального тракта, а у птиц- клоаки) 

помет птиц.паренхиматозные органы павших 

ДНК Chlamydophilapsittaci 

Обнаружено/ не обнаружено 
Инструкция по применению набора для выявления ДНК Chlamydophila psittaci методом 

ПЦР в реальном времени в полной комплектации                                                                                    

ООО «Фрактал Био», г. Санкт-Петербург 
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или вынужденно убитых животных и птиц, 

кусочки плодовых оболочек, 

паренхиматозные органы и перевязанный с 2-

х сторон сычуг аборт-плодов 

Инструкция по применению  набор реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР», для выявления 

ДНК возбудителей орнитоза Chlamydophila psittaci в биологическом материале методом 

полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 

(ПЦР РВ)     ТУ 21.10.60-107-51062356-2105       ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Мазки со слизистых оболочек носовой 

полости, трахеи и бронхов, паренхиматозные 

органы свиней 

ДНК микоплазмозов свиней Mycoplasma 

hyopneumoniae и Mycoplasma hyorhinis 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению тест-системы «МИК-ДИФ» для выявления 

возбудителей микоплазмозов свиней Mycoplasmahyopneumoniaeи 

Mycoplasmahyorhinisметодом полимеразной цепной реакции ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора г. Москва 

Кровь, сыворотка крови, 

паренхиматозные органы крупного рогатого 

скота 

РНК вируса парагриппа-3 

Обнаружено/ не обнаружено 

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 «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Сыворотка крови, фекалии, вагинальный 

секрет, паренхиматозные органы (миндалины, 

селезенка, легкие, плацента, кишечник), 

лимфоузлы свиней 

ДНК  парвовируса свиней (Porcineparvovirus)  

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней 

методом полимеразной цепной реакции ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва 

Кровь, плазма крови, сперма, сыворотка 

крови, паренхиматозные органы свиней 

РНК вируса репродуктивно-респираторного 

синдрома свиней 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования 

вируса репродуктивного и респираторного синдрома свиней методом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»ФБУН 

ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. МоскваИнструкция по применению набора реагентов «ПЦР-

РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома 

свиней в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с 

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) ТУ 21.10.60-131-

51062356-2017 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Фекалии, ткани кишечника животных РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A) 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению «ПЦР-РОТАВИРУС-ФАКТОР», набора реагентов для 

выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A) в биологическом материале методом 

обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) ТУ 21.10.60-102-51062356-2015 ООО 

«ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Кровь, пробы спинного и головного мозга, 

печени, селезенки, мекония, плаценты, крови 

от аборт. плодов, м\р, в\у или живых ягнят, 

козлят, телят с различными мальформциями 

РНК вируса Шмалленберг 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению тест-системы «SBV»для выявления РНК вируса Шмалленберг 

методом полимеразной цепной реакции   ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва  

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-

ФАКТОР», для выявления нуклеиновых кислот вируса Шмалленберга в 

биологическом материале методом обратной транскрипции с полимеразной 

цепной реакцией с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

реального времени  ТУ 9388-122-51062356-2016 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва                                                                                                                 

Фекалии, сперма, сыворотка крови, соскобы 

со слизистых конъюнктивы и ротоглотки, 

паренхиматозные органы лошадей 

РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis 

virus)  

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для 

выявления РНК вируса артериита лошадей (Equinearteritisvirus) в биологическом 

материале от животных методом обратной транскрипции с полимеразной цепной 
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реакцией с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального 

времени (ОТ ПЦР РВ)                                                                                                                                       

ТУ 21.10.60-126-51062356-2017 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Назальные, конъюнктивальные 

мазки,истечения; синовиальная жидкость 

суставов; желток, аллантоисная жидкость 

эмбрионов; паренхиматозные органы; трахеи, 

воздухоносные мешки павшей птицы; цельная 

кровь; сперма; культуры клеток и сыворотки 

ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.)  

Обнаружено/ не обнаружено 
Инструкция по применению «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР», набора 

реагентов для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в 

биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени                                                              

ТУ 21.10.60-119-51062356-2016ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Цельная кровь КРС Выявление аномалии позвоночника (CVM) и 

дефицита лейкоцитарной адгезии (BLAD) 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов для определения комплексной 

аномалии позвоночника (CVM)и дефицита лейкоцитарной адгезии (BLAD) 

у крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени       Компания СИНТОЛ г. Москва 

Клещи, лейкоцитарная фракция крови и 

СМЖ, внутренние органы и секционный 

материалживотных 

РНК/ДНК (TBEV, Borelliaburgdorferisl, 

Anaplasmaphagocytophilum, 

Ehrlichiachaffeensis/Ehrlichiamuris) 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов TBEV, B. burgdorferisl, A. 

phagocytophilum, E. chaffeensis/E. muris-FLдля выявления РНК/ДНК возбудителей 

инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, Borelliaburgdorferisl, 

Anaplasmaphagocytophilum, Ehrlichiachaffeensis/Ehrlichiamuris, в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией      ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора г. Москва        

Мазки и соскобы слизистых оболочек 

(ротоглотки, конъюнктивы, урогенитального 

тракта, прямой кишки, у птиц - клоаки); 

Фрагменты тканей и паренхиматозных 

органов павших или вынужденно убитых 

животных и птиц (миндалины, селезенка, 

легкие, печень, кусочки плодовых оболочек, 

аборт-плоды); сперма, моча, цельная кровь, 

сыворотка 

ДНК хламидий (Chlamydia spp.) Обнаружено/ не 

обнаружено 

Инструкция по применению набора  реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» для 

выявления ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в биологическом материале методом ПЦР 

РВ.ТУ 21.10.60-108-51062356-2016ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Отделяемое слизистых оболочек 

урогенитального тракта (отделяемое 

слизистой оболочки влагалища, соскоб 

эпителия со слизистой оболочки 

цервикального канала и соскоб эпителия со 

слизистой оболочки уретры), прямой кишки 

(мазки, соскобы), слизистой оболочки 

ротоглотки (мазки, соскобы), пузырьковых 

высыпаний и эрозивно-язвенных поражений 

кожи и слизистых оболочек (мазки, 

соскобы)приматов 

ДНК Treponema pallidum  

Обнаружено/ не обнаружено 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК 

Treponema pallidum методом полимеразной цепной реакцииФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва 

Цельная кровь, фекалии, паренхиматозные 

органы, лимфатические узлы, а также 

продукты питания и корма животного и 

растительного происхождения 

ДНК сальмонелл( Salmonella spp.) 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению«ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» набор реагентов для 

выявления ДНК сальмонелл (Salmonellaspp.)  в биологическом материале, продуктах 

питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени ТУ 
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21.10.60-144-51062356-2017  ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Пчелы (подмор или живые), личинки пчел, 

продукты пчеловодства (мед, воск) 
 

РНК возбудителя мешотчатого расплода пчѐл 

(Sacbroodvirus) 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя мешотчатого расплода 

пчѐл (Sacbroodvirus)  в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времениООО «Фрактал Био» г. Санкт-Петербург 

Пчелы, шмели (подмор или живые), продукты 

пчеловодства (мед, воск) 

РНК возбудителя хронического паралича пчѐл 

(Chronicbeeparalysisvirus) 

Выявлено/ не выявлено 

Инструкцияк набору реагентов для выявления РНК возбудителя хронического паралича 

пчѐл (Chronicbeeparalysisvirus)  в биологическом материале методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени     ООО «Фрактал Био» г. Санкт-Петербург 

Пчелы, шмели (подмор или живые), продукты 

пчеловодства (мед, воск) 

Выявление РНК возбудителя острого паралича пчѐл 

(Acutebee paralysis virus) 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкцияк набору реагентов для выявления РНК возбудителя острого паралича пчѐл 

(Acutebeeparalysisvirus)  в биологическом материале методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времениООО «Фрактал Био» г. Санкт-Петербург 

Пораженные участки кожи, кровь (стадия 

виримии), фрагменты тканей и органов 

(нодулы, селезенка, лимфоузлы) крупного 

рогатого скота 

ДНК вируса нодулярного дерматита  

Обнаружено/ не обнаружено 

Тест-система для выявления генома полевых изолятов вируса заразного узелкового 

дерматита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времениФГБУ «ФЦОЗЖ» ФГБУ «ВНИИЗЖ»  

г. Владимир 
Корма, рыбная и мясная мука , сырые и 

термически обработанных мясные продукты 
ДНК косули (Capreleoluscapreleolus) 

Обнаружено/ не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КОСУЛЯ-ФАКТОР» для определения 

видовой принадлежности тканей косуль методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени                                                                    

ТУ 21.10.60-155-51062356-2018  ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Продукция «Халяль» 

Мясо и мясная продукция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мясо и мясная продукция 

 

 

ДНК свинины 

Обнаружено/не обнаружено  

Инструкция по применению «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» набора реагентов для 

определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени ТУ 21.10.60-139-

51062356-2017         ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

ДНК баранины, говядины 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» набора реагентов 

для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных Ovisaries (бараны) и 

Bostaurus (быки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени ТУ 21.10.60-152-51062356-2018ООО «ВЕТ 

ФАКТОР» г. Москва 

ДНК дикого кабана 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применениюнабора реагентов  «ПЦР-ДИКИЙ КАБАН-ФАКТОР» для 

определения видовой принадлежности тканей дикого кабана методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени ТУ 

21.10.60-163-51062356-2018        ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

ДНК мулов, домашнего осла 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МУЛ, ДОМАШНИЙ ОСЕЛ-

ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей мула, домашнего осла 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме 

реального времени. ТУ 21.10.60-163-51062356-2018     ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

ДНК кошки 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КОШКА-ФАКТОР» для 

определения видовой принадлежности тканей кошки методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 

ТУ 21.10.60-163-51062356-2018       ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 
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ДНК собаки 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СОБАКА-ФАКТОР» для 

определения видовой принадлежности тканей собаки методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального 

времениТУ 21.10.60-163-51062356-2018  ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва  

ДНК медведя 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МЕДВЕДЬ-ФАКТОР» для 

определения видовой принадлежности тканей медведя методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времениТУ 21.10.60-163-

51062356-2018ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

ДНК  волка, шакала, лисы, енота 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВОЛК,ШАКАЛ,ЛИСА,ЕНОТ-

ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей волков, шакалов, лис, енотов 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме 

реального времени  ТУ 21.10.60-163-51062356-2018 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

ДНК орлов и грифонов 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОРЕЛ/ГРИФОН-ФАКТОР» для 

определения видовой принадлежности тканей орла, грифона методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени                 

ТУ 21.10.60-163-51062356-2018 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

ДНК  змеи, черепахи, лягушки, улитки 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЗМЕЯ, ЧЕРЕПАХА, 

ЛЯГУШКА,УЛИТКА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей змеи, 

черепахи, лягушки, улитки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

флуоресцентной детекцией в режиме реального времениТУ 21.10.60-162-51062356-2018 

ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

ДНК крыс, мышей, кроликов, нутрии 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КРЫСА, МЫШЬ, КРОЛИК, 

НУТРИЯ-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей крысы, мыши, 

кролика, нутрии методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времениТУ 21.10.60-163-51062356-2018 ООО «ВЕТ 

ФАКТОР» г. Москва 

ДНК муравья, пчелы, мухи, саранчи 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МУРАВЕЙ, ПЧЕЛА, МУХА, 

САРАНЧА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей муравьев, пчел, 

мух и саранчи методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией 

в режиме реального времениТУ 21.10.60-163-51062356-2018 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. 

Москва 

ДНК дятла 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДЯТЕЛ-ФАКТОР» для определения 

видовой принадлежности тканей дятла методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени                                                                    

ТУ 21.10.60-163-51062356-2018 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Корма ДНК семейства куньих 

Обнаружено/не обнаружено 

Инструкция по применению «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР» набора реагентов 

для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времениТУ 21.10.60-163-

51062356-2018 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 
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Сырье растительного происхождения, корма, 

соевый шрот, посевной материал, свежие или 

высушенные части растений, пищевые 

продукты, содержащие компоненты 

растительного происхождения, биодобавки, 

содержащие компоненты растительного 

происхождения 

Выявления ДНК маркеров ГМО 

Обнаружены/не обнаружены 

Инструкция по применению «ПЦР-ГМО-СКРИН-ФАКТОР», набора реагентов для  

выявления ДНК маркеров генетически модифицированных растений в биологическом 

материале  методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в 

режиме реального времени ТУ 21.10.60-121-51062356-2016ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. 

Москва 

Корма, продукты питания, растительное 

сырье, посевной материал 

Идентификация ДНК ГМ линий сои А2704-12, А-

5547-127, BPS-CV127, SYHTОH2 

Обнаружены/не обнаружены 

Инструкция по применению «ПЦР-ГМО-СОЯ-2-ФАКТОР», набора реагентов для 

идентификации генетически модифицированной сои линий А2704-12, А-5547-127, BPS-

CV127, SYHTОH2 в кормах, пищевой продукции, растительном сырье  

и посевном материале методом  полимеразной цепной реакции(ПЦР)с флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени                                                                                                      

ТУ 21.10.60-133-51062356-2018 ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Корма, пищевая продукция, посевной 

материал и сырье 

Идентификация и количественное определение ДНК 

ГМ сои линии MON 40-3-2 

(0,1-5)% 

Инструкция по применению «ПЦР-ГМО-40-3-2-ФАКТОР», набора реагентов для 

идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии MON 40-3-2 в 

кормах, пищевой продукции и сырье методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени                                                                     

ТУ 21.10.60-132-51062356-2017ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва 

Продукты питания, корма для животных  ДНК ГМ сои линии  

(0,1-5)% 

Инструкция  по применению набора для количественного определения ДНК генетически 

модифицированной сои в продуктах питания и кормах для животных методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

«АмплиКвант ГМ соя - FL» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва 

ДНК ГМ кукурузы линии  

(0,1-5)% 

Инструкция  по применению набора для количественного определения ДНК генетически 

модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для животных методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

«АмплиКвант ГМ кукуруза - FL» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. 

Москва 

 ДНК ГМ кукурузы линии  

(0,1-5)% 

Инструкция  по применению набора для количественного определения ДНК генетически 

модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для животных методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

«АмплиКвант ГМ кукуруза-NOS-FL» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. 

Москва 

Соевая мука-сырье, концентрат соевого белка, 

мясные продукты, приготовленные, с 

добавлением сои, продукты, изготовленные из 

сои, комбикорма для продуктивных, не 

продуктивных животных  и племенной птицы. 

Выявление ДНК ГМ сои 

Обнаружены /не обнаружены 

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

модифицированных ингредиентов сои методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной  

детекцией в режиме реального времениФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. 

Москва 
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Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, 

концентрат кукурузного белка. Мясные 

продукты, приготовленные с добавлением 

кукурузы. Каши и др. смеси круп, содержащие 

кукурузную крупу, кукурузные хлопья, чипсы  

и др. изделия, содержащие кукурузную муку, 

комбикорма для продуктивных, не 

продуктивных животных  и племенной птицы. 

Выявление ДНК ГМ кукурузы 

Обнаружены /не обнаружены 

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

модифицированных ингредиентов кукурузы методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме реального времени ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора  г. Москва 

Кровь крупного рогатого скота γ-ИФН (Mycobacteriumbovis) 

Положительно/отрицательно 

Инструкция по применению набора для диагностики туберкулѐза крупного рогатого скота 

иммуноферментным методом «Туби Тест»                                                                                              

Разработка ФГУП «Курская биофабрика», ФГУ «ВГНКИ» 

Периферическая кровь птиц Анаплазмоподобные тельца в эритроцитах 

Обнаружено/ не обнаружено 

Лабораторные исследования в ветеринарии Вирусные, риккетсиозные и паразитарные 

болезни под редакцией Б.И. Антонова Инструкция по борьбе с анаплазмозом крупного и 

мелкого рогатого скота. Утв. ГУВ МСХ СССР 31 июля 1970г. 

Кровь кошек Кровепаразиты Cytauxzoonfelis в эритроцитах 

Обнаружены/ не обнаружены 

МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных  Утв. Департаментом 

ветеринарии Минсельхоза России № 13-7-2/2183 от 09.11.2000 

Кровь домашних животных  Морулы Ehrlichia (скопления элементарных телец)  в 

лейкоцитах, тромбоцитах                                         

Обнаружены/ не обнаружены 

МУ по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных. Утв. Департаментом 

ветеринарии Минсельхоза России № 13-7-2/2183 от 09.11.2000 

Молоко,  сыворотка крови  крс, молозиво и 

секрет вымени сухостойных коров,  

Выявление антител к вирусу лейкоза 

Положительно/отрицательно 

Инструкция по применению набора для выявления антител к вируса лейкоза крупного 

рогатого скота в сыворотках крови  и молоке  крупного рогатого скота  

иммуноферментным методом (вариант №1 Скрининг)                                                                  

Инструкция по применению набора для выявления антител к вируса лейкоза крупного 

рогатого скота в сыворотках крови  и молоке  крупного рогатого скота  

иммуноферментным методом (вариант №2  Верификация) 

Набор реагентов для иммуноферментного выявления IgG атител к возбудителю лейкоза 

крс в сыворотке крови крс  ХЕМА ЛЕЙКОЗ 

Пробы органов и тканей: лимфатические узлы 

(подчелюстные, портальный, мезентеральный) 

селезенки, легкого, крови и костного мозга от 

вынужденно убитых больныхи павших свиней 

Специфический антиген вируса АЧС  

Положительно/отрицательно 

ГОСТ 28573-90  п.2, п.3Свиньи  Методы лабораторной диагностики африканской чумы  

Содержимое кишечника животных Трофозоиты или цист лямблийв нативных мазках 

Обнаружены/не обнаружены 

МУК 4.2.2314 -08 п.5.1, п.5.2.  

Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов 

Патологический материал от павших или 

вынужденно убитых животных, 

абортированный плод животных,головной 

мозг, глаза и кусочки плаценты; фекалий от 

кошек 

Эндозоиты, цисты или ооцисты токсоплазмы                                              

Обнаружены/не обнаружены 

МУ по лабораторной диагностике токсоплазмоза животныхУтвержден Заместителем 

руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России В.В. Селиверстов 11 

июня 1999 г. N 13-7-2/598 

Трупы, патологический материал животных, 

птиц, рыб  

Нарушение обмена веществ                                     

Специфические патоморфологические изменения   

Обнаружены/не обнаружены 

МУ по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в 

ветеринарных лабораториях Заместитель руководителя Департамента 

ветеринарии Минсельхоза России В.В. Селиверстов 11.09.00 г. N 13-7-2/2137 
Кожевенное сырье, шкуры животных 

 

Патоморфологические и гистологические 

микроизменения в исследуемых тканях 

Обнаружены/не обнаружены   

ГОСТ 13106-67 Кожевенное сырье Метод гистолого-бактериологического контроля 
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Кусочки органов и тканей (лимфатические 

узлы, селезенка, печень, почки, сердце, 

мышцы, стенка органов пищеварения, 

костный мозг, соединительная ткань, 

пораженные участки мышц) КРС 

Новообразования  

Обнаружены/не обнаружены 

ГОСТ 25382-82  п. 2.4 Крупный рогатый скотМетоды лабораторной диагностики лейкозов                      

МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота п.7                                                                                

Утв МСХ РФ 23.08.2000 №13-7-2/2130  

Мясо птицы Изменения структурных элементов мышечной ткани 

Обнаружены/не обнаружены 

ГОСТ 31931-2012 п.5 Мясо птицы                                                                                                    

Метод гистологического и микроскопического анализа 

Патологический материал от лошадей Микроизменения, характерные для  инфекционной 

анемии лошадей                                                      

Обнаружены/не обнаружены 

МУ по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных 

лабораториях Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Минсельхоза России 

В.В.Селиверстов    11.09.2000   N 13-7-2/2137 

Патологический материал от  (часть легких) 

овец и коз 

Микроизменения характерные для аденоматоза овец 

и коз   Обнаружены/не обнаружены 

Временные методические указания по лабораторной диагностике аденоматоза овец и 

козУтв ГУВ МСХ СССР 2.07.1985 №13-7-2/939 

Головной мозг животных Микроизменения характерные для прионных 

инфекций. Обнаружены/не обнаружены 

Методические указания по патогистологической диагностике прионных инфекций 

животных  Утв Департаментом Ветеринарии МСХиП РФ 06.05.1997 

Патологический материал от с/х животных Микроизменения  характерные для кандидомикоза  

Обнаружены/не обнаружены 

МУ по проведению микологических исследований патологического материала и кормов 

МУ по проведению обязательного минимума исследований в ветеринарных лабораториях 

при диагностике болезней животныхУтв ГУВ МСХ СССР 24.06.1971 

Патологический материал от трупов крупного 

и мелкого рогатого скота 

Патогистологические изменения и 

цитоплазматические включения в клетках тканей и 

органов, характерных для  катаральной лихорадки  

Обнаружены/не обнаружены 

Методические указания по лабораторной диагностике Ку-лихорадкиГосагропром СССРN 

432-503.06.1986  

Патологический материал  (участки кожи со 

студнеобразно изменѐнной подкожной 

клетчаткой) кроликов 

Микроизменения характерные для  миксоматоза 

Обнаружены/не обнаружены 
Временные методические указания по лабораторной диагностике миксоматоза кроликов. 
Утв.8 мая 1981 г. N 116-6а 

Патологический материал (трупы птиц) Возбудитель гистоманоза птиц 

Обнаружен/не обнаружен 

Методические указания по лабораторным исследованиям гистомоноза птиц и меры борьбы 

с ним Утвержден ГУВ МСХ СССР 29 декабря 1985 г. 

Образцы ткани зубов или нижней челюсти, 

фрагментах бедренной и большеберцовой 

костей диких плотоядных животных 

Антибиотики тетрациклинового ряда  

Обнаружены/не обнаружены 

МУ по обнаружению флуоресцентным методом антибиотиков тетрациклинового ряда в 

тканях зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных антирабических 

вакцин. Утв ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГУ «ВНИИЗЖ») 

2008 г. 

Питьевая вода  централизованных систем  

водоснабжения 

Цисты лямблий    

Оцисты криптоспоридий 

Обнаружены/не обнаружены 

МУК 4.2.1884-04 п.3 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический 

анализ воды поверхностных водных объектов       

Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода 

плавательных бассейнов и аквапарков 

Цисты лямблий   

Оцисты криптоспоридий 

Обнаружены/не обнаружены 

МУК 4.2.2314 -08  п.5.1, п.5.2 Методы санитарно-паразитологического анализа  воды 

Мясо птицы Возбудители и изменения в микроструктуре тканей 

Обнаружены/не обнаружены  
ГОСТ 23481-79  Мясо птицы Метод гистологического анализа 

Мясо и мясные продукты Наличие непредусмотренных компонентов 

Обнаружены/не обнаружены                                    

Соответствие реального состава образца 

Соответствие/несоответствие                                                             

ГОСТ 31479-2012  Мясо и мясные продукты                                                                                                               

Метод гистологической идентификации состава 

http://docs.cntd.ru/document/1200021656
kodeks://link/d?nd=1200137668&prevdoc=456040110
http://docs.cntd.ru/document/1200039680
http://docs.cntd.ru/document/1200021656
http://docs.cntd.ru/document/1200028189
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Объекты окружающей среды (почва, вода, 

бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и 

навозные стоки, предметы 

Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов;  

цисты кишечных патогенных простейших        

Обнаружены /не обнаружены 

МУК 4.2.2661-10 п.4-п.15 

Методы санитарно-паразитологических исследований 

Почва населенных мест Личинки (отсутствие/100)                                          

Куколки (отсутствие/10)                                           

МУ 2.7.2657-10   п.3, п.6  Энтомологические методы исследования почвы населенных мест 

на наличие преимагинальных стадий синантропных мух                                                                               

Речные раки Возбудитель афаномикоза 

Возбудитель септоцилиндроза 

Обнаружен /не обнаружен 

Методические указания Диагностика и профилактика инфекционных заболеваний раков в 

условиях северо-запада России  ГосНИОРХ  Санкт-Петербург  1994г. 

Не рыбные объекты (моллюски, 

ракообразные, земноводные и 

пресмыкающиеся) 

Живые личинки  паразитов (гельминтов) 

Обнаружены /не обнаружены 
МУК 3.2.988-00                                                                                                                 

Методические указания Профилактика паразитарных болезней. Методы санитарно-

паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, 

пресмыкающихся и продуктов переработки 

Животные сельскохозяйственные жвачные. 

Фекалий животных, патологический материал. 

Соскобы объектов внешней среды, почва, 

промежуточные и дополнительные хозяева 

гельминтов (моллюски, муравьи, мухи) 

Нематоды, трематоды, цестоды                                   

Обнаружены /не обнаружены 

ГОСТ Р 54627-2011Животные сельскохозяйственные жвачные Методы лабораторной 

диагностики гельминтозов 

Мясо и мясные продукты Идентификация структуры видовой 

принадлежности. Выявлено/не выявлено                                                   

Соотношение мышечной и соединительной ткани    

Допустимое/не допустимое 

ГОСТ 31479-2012  Мясо и мясные продукты Метод гистологической идентификации 

состава 

Мясо и субпродукты Внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние 

жира, состояние сухожилий, прозрачность и аромат 

бульона.  Соответствие/несоответствие 

ГОСТ 7269-2015 Мясо Методы отбора образцов и органолептические методы определения 

свежести 

Водородные ионы 

(2,8-9,0) ед. рН  

ГОСТ Р 51478-99 Мясо и мясные продукты Контрольный метод определения 

концентрации водородных ионов (рН) 

Продукты первичного распада белков в бульоне 

Отрицательно/положительно 

ГОСТ 23392-2016  п. 6.2Мясо Методы химического и микроскопического анализа свежести 

мяса  

Активность пероксидазы 

Положительно / отрицательно 

ГОСТ 31470-2012  п.10Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы Методы 

органолептических и физико-химических исследований  

Экстракты ткани и волос, таблетки, твердые 

субстанции, порошки, части растений и 

жидкости  

 

 

 

 

 

Морфин  

Положительный(≥200) /отрицательный результат 

(˂200) нг/мл 

Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического выявления  

наркотических и психотропных веществ и их метаболитов в моче, в смывах с кожи и 

поверхностей, экстрактах тканей и волос, таблетках твердых субстанциях, порошках, 

частях растений и жидкостях ИХА-ЭКСТРА-ФАКТОР Разработчик  ООО «Фактор-Мед 

Продакшн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

Амфетамин 

Положительный(≥300) /отрицательный 

результат(˂300)  нг/мл 

Марихуана 

Положительный(≥50) /отрицательный 

результат(˂50) нг/мл 

Барбитураты  

положительный(≥300) /отрицательный 

результат(˂300) нг/мл 

Бупренорфин  

положительный(≥10) /отрицательный результат(˂10) 

http://docs.cntd.ru/document/1200028189
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Экстракты ткани и волос, таблетки, твердые 

субстанции, порошки, части растений и 

жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

нг/мл Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического выявления  

наркотических и психотропных веществ и их метаболитов в моче, в смывах с кожи и 

поверхностей, экстрактах тканей и волос, таблетках твердых субстанциях, порошках, 

частях растений и жидкостях ИХА-ЭКСТРА-ФАКТОР Разработчик  ООО «Фактор-Мед 

Продакшн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бензодиазепин  

положительный(≥200) /отрицательный результат 

(˂200) нг/мл 

Кетамин 

положительный(≥1000) /отрицательный результат                

( ˂1000) нг/мл 

Метамфетамин 

положительный(≥300) /отрицательный результат                     

( ˂300) нг/мл 

Трициклические антидепрессанты 

положительный(≥1000) /отрицательный 

результат(˂1000) нг/мл 

Тромадол 

положительный(≥100) /отрицательный результат               

( ˂100) нг/мл 

Героин  

положительный(≥100) /отрицательный 

результат(˂100) нг/мл 

Метадон  

положительный(≥300)/отрицательный 

результат(˂300) нг/мл 

Метаквалон  

положительный(≥300) /отрицательный 

результат(˂300) нг/мл 

Оксикадон  

положительный(≥100) /отрицательный 

результат(˂100) нг/мл 

Фенциклидин 

положительный(≥25) /                                            

отрицательный результат(˂25) нг/мл  

Дезоморфин 

положительный(≥100) /отрицательный 

результат(˂100) нг/мл 

Пропоксифен  

положительный(≥300) /отрицательный 

результат(˂300) нг/мл 

Фентанил  

положительный(≥20) /отрицательный результат(˂20) 

нг/мл 

МДМА  

положительный(≥500) /отрицательный результат        

( ˂500) нг/мл 

Тропикамед  
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Экстракты ткани и волос, таблетки, твердые 

субстанции, порошки, части растений и 

жидкости 

 

 

 

 

положительный(≥100) /отрицательный 

результат(˂100) нг/мл 

 

Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического выявления  

наркотических и психотропных веществ и их метаболитов в моче, в смывах с кожи и 

поверхностей, экстрактах тканей и волос, таблетках твердых субстанциях, порошках, 

частях растений и жидкостях ИХА-ЭКСТРА-ФАКТОР Разработчик  ООО «Фактор-Мед 

Продакшн» 

 

 

 

 

 

 

 

ЭДДП  

положительный(≥100) /отрицательный 

результат(˂100) нг/мл 

Котинин  

положительный(≥200) /                                             

отрицательный результат(˂200) нг/мл 

Этилглюкуронид  

положительный(≥200) /отрицательный 

результат(˂200) нг/мл 

Кокаин  

положительный(≥150) /отрицательный 

результат(˂150) нг/мл 

Антибиотики 

Молоко и молочные продукты Пенициллин (бензилпенициллин)                                                                                 

(1,0-6,0) мкг/кг 

МВИ.МН 4885-2014 Методика выполнения измерений содержания пенициллина в 

продукции животного происхождения методом ИФА  с использованием набора реагентов 

MaxSignalпроизводства ВIOOScientificCorporation.  Разработчик  ООО «Альгимед»                                                      

Молоко и молочные продукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левомицетин  отсутствие (˂0,0003)/присутствие 

(≥0,0003)мг/кг 

ГОСТ 32219-2013  п.5.4    Молоко и молочные продукты Иммуноферментные методы 

определения наличия антибиотиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амоксициллин, доксициклин 

отсутствие(˂0,002)/присутствие (≥0,002) мг/кг  

Ампициллин, бензилпенициллин, 

цефалоний,цефалониум, цефоперазон 

Отсутствие (˂0,002)/присутствие (≥0,003) мг/кг  

Диклоксациллин, клоксациллин, цефапирин 

отсутствие(˂0,006)/присутствие (≥0,006)мг/кг  

Нафциллин, цефацетрил, цефкином 

Отсутствие(˂0,03)/присутствие (≥0,03)мг/кг  

Оксациллин отсутствие(˂0,012)/присутствие 

(≥0,012)мг/кг  

Окситетрациклин  

Отсутствие(˂0,007)/присутствие (≥0,007)мг/кг 

Стрептомицин  

Отсутствие(˂0,15)/присутствие (≥0,15)мг/кг 

Тетрациклин 

Отсутствие(˂0,01)/присутствие(≥0,01)мг/кг 

Цефазолин  

Отсутствие (˂0,018)/присутствие (≥0,018)мг/кг 

Цефалексин  

Отсутствие(˂1,0)/присутствие (≥1,0)мг/кг 
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Мясо скота, мясо птицы,  

продукты из мяса и птицы 

Бацитрацин (Bacitracin) 

(0,009-0,3) мг/кг 

МУК 4.1.3379-16 Определение остаточных количеств бацитрацина в продуктах животного 

происхождения методом иммуноферментного анализа.   Разработчик ФГБУ «НИИ 

питания»    Яйца и яйцепродукты                                                    (0,011-0,3) мг/кг 

Молоко и молочные продукты                             (0,011-0,2) мг/кг 

Корма   (0,092-0,8) мг/кг 

Мясо, мясо птицы Бацитрацин (Bacitracin) 

(2,0-20,0)нг/г                      

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения 

бацитрацина в пищевых продуктах RANDOX 

Мясо и мясопродукты, 

птица и птицепродукты 

Тетрациклиновая группа  

(0,006-0,1) мг/кг 

МУК 4.1.2158-07  п.4; п.10   Определение остаточных количеств антибиотиков 

тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного 

происхождения методом иммуноферментного анализа.  Разработчик ГУ НИИ питания 

РАМН 
Молоко и молочные продукты (0,0015-0,05) мг/кг 

Мясо и мясопродукты, 

птица и птицепродукты 

Сульфаниламидные препараты                                           

(0,002-0,1) мг/кг 

Молоко и молочные продукты (0,01-0,1) мг/кг 

Мед  Тетрациклиновая группа (7,5-600,0) мкг/кг ГОСТ Р 54655-2011 Мед натуральный                                                                                                

Метод определения антибиотиков Левомицетин (0,075-0,750) мкг/кг 

Мясо и мясные продукты, рыба, креветки  Тетрациклиновая группа  

(1,50-16,00) мкг/кг 

МВИ.МН 3830-2015Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов 

методом ИФА  с использованием набора реагентов MaxSignalTetraceclin 

производства ВIOOScientificCorporation. Разработчик  ООО «Алгимед»                                                                                                               Молоко и молочные продукты                                                                         (0,60-12,80) мкг/кг 

Яйца, масло сливочное, сыр, творог, мед (3,0-32,0) мкг/кг 

Мясо, молоко, мед                                                                                  Тетрациклиновая группа 

(3,0-6,0) мкг/кг 

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения 

тетрациклина в пищевых продуктах "Тетрациклин-ИФА" Разработчик ООО «ХЕМА» 

Мясо Колистин (Colistin) 

(4,0-50,0) нг/г 

Инструкция по применению набора реагентов  MaxSignal для иммуноферментного 

определения Колистина. Разработчик  «ВIOOScientificCorporation» 

Молоко Колистин  (5,0-50,0) нг/г 

Яйца  Колистин  (50,0-1000,0) нг/г 

Молоко Метронидазол (metronidazole) 

(0,1- 20,0) нг/г 

Инструкция по применению набора реагентов  MaxSignal для иммуноферментного 

определения нитроимидазола. Разработчик  «ВIOOScientificCorporation» 

Сухое молоко (0,2-20,0) нг/г 

Молоко, мясо, яйца Левомицетин (хлорамфеникол)                                                 

(0,01-10,0) мг/кг 
(0,000012-0,00008) мг/кг 

МУК 4.1.1912-04  п.4, п.5.                                                                                                                   

Определение остаточных количеств левомицетина (Хлорамфеникола, Хлормецитина) в 

продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и иммуноферментного анализа Разработчик ГУ НИИ питания РАМН 

Готовые к употреблению мясные продукты Левомицетин (хлорамфеникол) 

(0,015-0,750) мкг/кг 

МВИ. МН 4678-2015  Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) 

методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignalChloramphenicol (CAP) 

ELISATestKitпроизводства ВIOOScientificCorporationи ИФА антибиотик –хлорамфеникол     

Разработчик  ООО «Альгимед»                                                                                                               
Молочная продукция, яйца (0,030-1,500) мкг/кг 

Масло сливочное (0,120-6,000) мкг/кг 

Мясо, молоко и молочная продукция, 

морепродукты, яйца, мед 

Левомицетин (хлорамфеникол) 

(0,075-7,500) мкг/кг 

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения 

левомицетина в пищевых продуктах "Левомицетин-ИФА" Разработчик ООО «ХЕМА» 

Молоко Стрептомицин (Streptomycin) 

(4,0-18,0) мкг/л 

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения 

стрептомицина в пищевых продуктах "Стрептомицин-ИФА" Разработчик ООО «ХЕМА» 

Мед (2,0-18,0) мкг/кг 
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Молоко и молочная продукция Стрептомицин (Streptomycin) 

(5,0-250,0) мкг/кг 

МВИ.МН 4894-2014 Методика измерений содержания стрептомицина методом ИФА с 

использованием набора реагентов MaxSignalStreptomycinпроизводства 

ВIOOScientificCorporation.      Разработчик  ООО «Альгимед»                                                                                                                                                                   

Мясо Стрептомицин (Streptomycin) 

(5,0-10,0) нг/г   

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения 

стрептомицина в продуктах питания и моче. Разработчик RANDOXLaboratories Ltd 

Молоко (3,0-10,0) нг/г                                                                        

Мед (6,40-10,0) нг/г 

Мясо, мед Тилозин (Tylosin) 

(4,0-100,0) мкг/кг 

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения 

тилозина в пищевых продуктах "Тилозин-ИФА" Разработчик ООО «ХЕМА» 

Молоко, яйца (6,0-100,0) мкг/кг 

Мясо, мясо птицы, яйца, яичный меланж, 

яичный порошок, молоко 

Антибиотики фторхинолового ряда                                              

(5 -1280) мкг/кг 
ГОСТ 33634-2015  Продукты пищевые,продовольственное сырье Иммуноферментный 

метод определения остаточного содержания антибиотиков фторхинолонового ряда 

Мясо, молоко, мед 

 

Хинолоны 

(1,6 -43,2) мкг/кг 

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения 

хинолонов "Хинолоны-ИФА"  Разработчик ООО «ХЕМА» 

Мясо, мясо птицы, рыба, мед, молоко, яйцо, 

яичный порошок, меланж 

Метаболит фуразолидона                                                

(0,7-62,5) мкг/кг 

ГОСТ 33615-2015 Продукты пищевое, продовольственное сырье                                             

Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита 

фуразолидона Молоко сухое (7,0-625,0) мкг/кг 

Мясо, мясо птицы, молоко, молоко сухое, 

яйца, яичный порошок,  рыба, креветки,  мед 

Метаболиты нитрофуранов 

AMOZ, AND, SEM (0,20-12,80) мкг/кг 

МВИ.МН 4525-2012 Методика измерений содержания метаболитов нитрофуранов методом 

ИФА с использованием наборов реагентов производства 

BIOOScientificCorporationРазработчик  ООО «Альгимед»                                                                                                                                                                   AOZ(0,10-3,24) мкг/кг 

Мясо, морепродукты, яйца, мед Метаболит фуразолидона 

(0,200-2,025) мкг/кг 

Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения 

метаболита фуразолидона в пищевых продуктах "Фуразолидон (АОZ)-ИФА" ХЕМА" 

Разработчик ООО «ХЕМА» 

Готовые лекарственные средства 

ветеринарного назначения 

Амоксициллин тригидрат,  диоксидин, 

доксициклина  гиклат, колистина сульфат, 

линкомицина гидрохлорид, норфлоксацин,  

окситетрациклина гидрохлорид, тетрациклина 

гидрохлорид, тиамулина фумарат, тилозина тартрат, 

ципрофлоксацин, энрофлоксацин   (1-1000) г/кг   

М 08-01-2012Методика измерений  содержания антибиотиков методом капиллярного 

электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель-105/105М»  

Разработчик ООО «Люмэкс-маркетинг» 

Мед натуральный Аромат, вкус, внешний вид                                

соответствует/не соответствует   

Признаки брожения                                                                 

обнаружены/не обнаружены 

ГОСТ 19792-2017         Мед натуральный.  Технические условия                                                                                                                                              

п. 7.3  

                                                                                                                                                                           

п.7.12   

Массовая доля пролина (170,0-770,0) мг/кг 

Мед натуральный Частота встречаемости пыльцевых зерен (15-68)%   ГОСТ 31769-2012 Мед Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен 

Мед натуральный Падь    

Отрицательная/положительная реакция 

ГОСТ 32168-2013   п.6.7  Мед. Метод определения падевого меда  

Мед натуральный 

 

Мед натуральный 

Доминирующие пыльцевые зерна (15-68) %  ГОСТ 31766-2012 п.6.2, п.6.3Меды монофлорные 

 

ГОСТ 31766-2012   п.6.5  Меды монофлорные                                                                                                                          
Концентрация водородных ионов (1,5-10,5) ед. рН 

Массовая доля золы (0,05-4,00)%   

Мед натуральный Массовая доля воды (13,0-25,0) % ГОСТ 31774-12  Мед Рефрактометрический метод определения воды 

kodeks://link/d?nd=1200130096&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
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Мед натуральный М. д. редуцирующих сахаров (63,00-100,00)% ГОСТ 32167-2013   п.1.1    Мед                                                                                                                          

Метод определения сахаров                                                                              

                                                                                                                                                                    

ГОСТ 32167-2013   п.1.2 

М. д сахарозы (1,00-26,00) % 

М. д. фруктозы (30,00-43,00) % 

М. д. глюкозы (22,00-40,00)% 

М. д. сахарозы (0,1,00-8,00)% 

М. д. мальтозы (0,50-5,00) %  

М. д. мелецитозы (0,50-4,00) %  

Мед натуральный Гидрооксиметилфурфураль                                                          

(1,0-85,0)мг/кг                                                           

Отрицательная /положительная  

ГОСТ 31768-2012 Мед. Методы определения гидроксиметилфурфураля 

п.3.1, п.3.2, п.3.3                                                                                                                                                      

п.3.4 

Мед натуральный Диастазное число   (3,0-40,0) ед. Готе ГОСТ 34232-2017   п.6, п.7, п.8, п.10 Мед. Методы определения активности сахаразы, 

диастазного числа, нерастворимых веществ Нерастворимые вещества   (0-0,500) % 

Активность сахаразы    (20,0-200,0) ед/кг 

Продукты пчеловодства Массовая доля золы     (0,05-4,00) % ГОСТ 32483-2013 Продукты пчеловодства.  Метод определения массовой доли золы 

Мед натуральный Концентрация водородных ионов (3,0-9,0) ед. рН ГОСТ 32169-2013    п.10.2, п.10.3 Мед.  Метод определения водородного показателя и 

свободной кислотности Свободная кислотность    (10-80) мэкв/кг 

Мед натуральный Удельная электрическая проводимость                                         

(0,10 - 3,00) мСм·  

ГОСТ 31770-2012 Мед. Метод определения электропроводности 

Сырое молоко (в том числе обезжиренное), 

сырые сливки 

Соматические клетки (90-1500) тыс. клеток в см3 ГОСТ 23453-90 Молоко.  Методы определения количества соматических клеток 

Молоко и молочная продукция Salmonella spp.    Обнаружено/не обнаружено ГОСТ ISO6785-2015Молоко и молочная продукция. Обнаружение Salmonella spp 

Молоко и молочная продукция КМАФАнМ (при t 300C)     (15 – 300) КОЕ/см3 ГОСТ 32901-2014 п.8.4Молоко и молочная продукция.  Методы микробиологического 
анализа п.8.5 

п.8.6 

п.8.8 

БГКП           Обнаружено/не обнаружено 

Микроорганизмы порчи                                                    

КМАФАнМ (при  t 7 0C) (15-300) КОЕ/ см3 

Промышленная стерильность КМАФАнМ   

(при  t 37 0C)  

не обнаружено  (≤ 10) КОЕ/ см3/                               

обнаружено (>10) КОЕ/ см3 

Молоко Ингибирующие вещества Наличие/отсутствие ГОСТ 23454-2016 Молоко.  Методы определения ингибирующих веществ 

Молоко и молочные продукты, закваски, 

бактериальные концентраты 

S.aureus 

Обнаружено/не обнаружено 
ГОСТ 30347-2016  п.8.1.1, п. 8.1.2, п.8.1.3, п.8.1.4 Молоко и молочная продукция .Методы 

определения Staphylococcus aureus 

Молоко и молочная продукция Плесени 

(5-50) КОЕ/ см3                                                       
ГОСТ 33566-2015  Молоко и молочная продукция.                                                                         

Определение дрожжей и плесневых грибов 

Дрожжи 

(5-150) КОЕ/см3 

Молоко и молочная продукция Молочнокислые микроорганизмы                                      

Палочки (в разведении 105 -107)                           

Обнаружены/не обнаружены                                                          

Стрептококки (в разведении 107 – 10 8)                                                   

Обнаружены/ не обнаружены                                        

ГОСТ 33951-2016п.8.1Молоко и молочная продукция.                                                                        

Методы определения молочнокислых микроорганизмов 
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Молочные продукты, ферментированные и 

неферментированные продукты, сухое 

молоко, детские молочные смеси и закваски, 

продукты, где рассматриваемые 

микроорганизмы жизнеспособны и 

присутствуют наряду с другими 

молочнокислыми бактериями 

Бифидобактерии 

(1,0- 9,9.107) КОЕ/см3 

ГОСТ ИСО 29981-2013 Продукты молочные .Подсчет презумптивных бифидобактерий. 

Метод определения количества колоний при температуре 37°С 

Продукты кисломолочные Бифидобактерии (в разведении 104-108)  

Обнаружены/ не обнаружены                                        

МУК 4.2.999-00  Методы контроля.  Определение количества бифидобактерий в 

кисломолочных продуктах  

Продукты кисломолочные Бифидобактерии (в разведении 105 – 107) 

Обнаружены/ не обнаружены 

ГОСТ 33491-2015    п.7  Продукты кисломолочные, обогащенные, бифидобактериями. 

Бифидум Технические условия 

Мясное сырье, молоко, и растительная 

продукция 

Yersinia enterocolytica                                          

Обнаружено/не обнаружено 

МУ №5-1-14/971 от 05.10.2005Методические указания по лабораторной диагностике 

иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и 

растительных кормах 

Продукты пищевые и продовольственное 

сырье 

Кадмий (0,001-50,0) мг/кг (дм3) ГОСТ 33824-2016 Продукты пищевые и продовольственное сырье.  

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных 

элементов (кадмия свинца, меди и цинка) 
Свинец (0,01-10,0) мг/кг (дм3) 

Пищевые продукты, продовольственное 

сырье, БАД 

Кадмий (0,0015-1,0) мг/кг (дм3)) МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)  Методика выполнения измерений массовых 

концентраций цинка,кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на 

анализаторах типа ТА  
Свинец (0,01-6,0) мг/кг (дм3) 

Продукты пищевые, продовольственное сырье Мышьяк (0,001-10,0) мг/кг (дм3) ГОСТ 31628-2012  Продукты пищевые, продовольственное сырье Инверсионно-

вольтамперометрический метод определения  массовой концентрации мышьяка 

Пищевые продукты, продовольственное 

сырье, БАД 

Мышьяк (0,005-5,0) мг/кг (дм3) МУ 31-05/ 04 (ФР.1.31.2004.01119) Методика выполнения измерений массовых 

концентраций мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа 

ТА 

Продовольственное  сырье и пищевые 

продукты 

Ртуть (0,005- 0,03) мкг/кг (дм3) МУ 5178-90 МУ по обнаружению и определению содержания ртути в пищевых продуктах 

методом беспламенной атомной абсорбции. Утв.  Начальником Главного санитарно-

профилактического управления Минздрава СССР от 27  июня №5178-90 

Сырье, продукты пищевые Ртуть  (0,15-2,0) мкг/кг ГОСТ 26927- п.2  Методы определения ртути 

Пищевые продукты, продовольственное сырье ГХЦГ и его изомеры (0,005-2.0) мг/кг (дм3) МУ 2142-80    МУ  по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах 

питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое. Утв. Замглавного 

государственного санитарного врача СССР  28 января 1980 г. N 2142-80  
ДДТ и его метаболиты (0,005-2.0) мг/кг (дм3) 

Продукты пищевые Афлатоксин М 1(0,0005-0,005) мг/кг (дм3) ГОСТ 30711  Методы выявления и определения содержания  Афлатоксина  B 1   и  М 1  

Молоко, молочные продукты и масло коровье Афлатоксин М 1 (0,00025-0,005) мг/кг (дм3) ФР.1.31.2008.01731 Методика выполнения измерений массовой концентрации  Афлатоксин 

М 1 в молоке, молочных продуктах и масле коровьем методом ВЭЖХ 

Мясо (все виды убойных животных), 

полуфабрикаты, субпродукты, колбасные 
изделия и продукты из мяса  

 

КМАФАнМ   (15 -300) КОЕ/г ГОСТ Р 54354-2011Общие требования и методы микробиологического анализа 

 

 

 

 

 

 

БГКП (колиформные бактерии)  

Обнаружено/не обнаружено 

Бактерии рода Proteus 

Обнаружено/не обнаружено 

Бактерии рода Pseudomonas 

Обнаружено/не обнаружено 
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Мясо (все виды убойных животных), 

полуфабрикаты, субпродукты, колбасные 

изделия и продукты из мяса  

 

Дрожжи, плесневые грибы (15-300) КОЕ/г ГОСТ Р 54354-2011Общие требования и методы микробиологического анализа 

Молочнокислые микроорганизмы (15-300) КОЕ/г 

Сульфитредуцирующие клостридии 

Обнаружено/не обнаружено 

ЭнтерококкиОбнаружено/не обнаружено 

Бактерий рода Salmonella 

Обнаружено/не обнаружено 

Bacillus cereus   (15-300) КОЕ/г 

Listeria monocytogenes Обнаружено/не обнаружено 

Escherichia coli Обнаружено/не обнаружено 

Staphylococcus aureus Обнаружено/не обнаружено 

Коагулазоположительные стафилококки 

Обнаружено/не обнаружено 

Бактерий рода Campylobacter  

Обнаружено/не обнаружено 

Продукты пищевые Бактерии рода Salmonella 

 Обнаружено/не обнаружено  

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)   Продукты пищевые.Метод выявления бактерий рода 

Salmonella 

Продукты пищевые Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia 

Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ 28560-90  Продукты пищевые.                                                                                                         

Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia  

Пищевые продукты, корма для животных Плесневые грибы  (5-50) КОЕ/г ГОСТ 10444.12-2013  Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных.                      

Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов Дрожжи  (15-150) КОЕ/г 

Пищевые продукты Сульфитредуцирующие клостридии                     

Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) п. 10.6  Микробиология пищевых продуктов и кормов 

для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих 

в анаэробных условиях  

Пищевые продукты, кроме молока и 

молочных продуктов 

Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus   

Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ 31746-2014  п.4.1.1, п.4.2, п.8.1  Продукты пищевые. Методы выявления и 

определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus 

Мясо и мясные продукты, включая мясо 

птицы 

Pseudomonas spp.        

 Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ Р 54755-2011п.4.1, п.9.1   Продукты пищевые.                                                                          

Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa 

Пищевые продукты L. monocytogenes                                                     

Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ 32031-2012   Продукты пищевые.                                                                             

Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes  

L. monocytogenes                                                     

Обнаружено/не обнаружено 

МУК 4.2.1122-02 п.6  Методы контроля Биологические  и микробиологические факторы.                                                                  

Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenesв пищевых 

продуктах 

Рыба,  нерыбные объекты промысла, 

продукты, вырабатываемые из них, вода 

поверхностных водоемовРыба,  нерыбные 

объекты промысла, продукты, 

вырабатываемые из них, вода поверхностных 

водоемов 

 

V. parahaemolyticus     

Обнаружено/не обнаружено 

МУК 4.2.2046-06   Методы контроля. Биологические  и микробиологические факторы.                                                                   

Методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбных 

объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и 

других объектах  
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Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы, а также жир-сырец птицы 

КМАФАнМ    

 (15-300) КОЕ/г 

ГОСТ Р 50396.1-2010 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты их мяса птицы. 

Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы, жир-сырец птицы 

Бактерии группы кишечной палочки (колиформных                 

бактерий родов Escherichia,Citrobacter,  Enterobacter, 

Klebsiella, Serratia)                         

Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ Р 54374-2011 п.8.1.2.1.Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 

Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек 

(колиформных бактерий) 

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы 

Бактерии рода Salmonella 

Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ 31468-2012  Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.   

Метод выявления сальмонелл  

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы 

Staphylococcus aureusОбнаружено/не обнаружено ГОСТ 54674-2011 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.                         

Метод выявления и определения Staphylococcus aureus 

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 

из мяса птицы,  пищевой жир-сырец птицы 

Бактерии рода Proteus 

Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ 7702.2.7-2013 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.                         

Методы выявления бактерий рода Proteus 

Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, 

колбасные изделия и продукты (кулинарные 

изделия и кулинарные полуфабрикаты) из 

мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые 

быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, 

заливные, продукты сублимационной сушки 

из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы 

Сульфитредуцирующие клостридии                       

Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ 7702.2.6-2015Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.                         

Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий 

Пищевые продукты переработки яиц 

сельскохозяйственной птицы 

БГКП (колиформы)                                                     

Обнаружено/не обнаружено   

ГОСТ 32149-2013   Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. 

Методы микробиологического анализа 
Сальмонеллы    Обнаружено/не обнаружено  

Бактерии рода Proteus Обнаружено/не обнаружено      

S.aureus        Обнаружено/не обнаружено 

Все виды полных консервов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорообразующие мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы группы 

В. Subtilis Обнаружено/не обнаружено 

ГОСТ 30425-97  Консервы. Метод определения промышленной стерильности 

 

 

 

 

 

 

Спорообразующие мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы группы 

В. Cereus, В. Polymyxa                             

Обнаружено/не обнаружено 

Мезофильные клостридии                                                                               

Обнаружено/не обнаружено 

Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. 

молочнокислые микроорганизмы плесневые грибы,  

дрожжи Обнаружено/не обнаружено 

Спорообразующие термофильные анаэробные, 

аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы Обнаружено/не обнаружено 

Газообразующие спорообразующие мезофильные 

аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы группы В. Polymyxa 

Обнаружено/не обнаружено 
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Конец Дополнения №3 

 

Директор ГБУ  

«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»                                                                                                         О.Ю.Черных 

 

Негазообразующие спорообразующие мезофильные 

аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы Обнаружено/не обнаружено 

Все виды консервов (кроме молочной 

продукции), расфасованных в 

потребительскую упаковку из металлических, 

стеклянных, полимерных или 

комбинированных материалов  

Внешний вид                                                            

Соответствует / не соответствует 

ГОСТ 8756.18-2017 Консервы. Методы определения внешнего вида, герметичности 

упаковки и состояния внутренней поверхности упаковки  

Герметичность упаковки     Нарушена/ не нарушена  

Состояние внутренней поверхности упаковки    

Удовлетворительное/неудовлетворительное 




