
121. Разработка перечня исследований проб (образцов) или 

биологического материала, отобранных от животных, продукции 

животного происхождения, генетического материала, кормов и 

кормовых добавок, отходов животноводства, биологических отходов, 

которые могут осуществляться без обращения в прошедшие 

государственную аккредитацию лаборатории (испытательные центры) 
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РАЗРАБОТЧИК: ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» (Российская Федерация 660049, 

Красноярский край, Красноярск г, МИРА, 90. Тел./факс: 7-391-2278871. Электронная 

почта: apu1@kgau.ru). 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - нормативные документы, регламентирующие 

деятельность  лабораторий (испытательных центров), в том числе ветеринарных, при 

проведении исследований биологического материала от животных; оценке безопасности 

отходов животноводства, биологических отходов,  качества кормов и кормовых добавок, а 

также акты, определяющие спектр работ ветеринарных лабораторий, требующих наличия 

государственной аккредитации. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определить перечень исследований проб (образцов) или 

биологического материала, отобранных от животных, не требующих наличия 

аккредитации у лаборатории. 

Разработан перечень исследований образцов биологического материала животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок, отходов животноводства, что оптимизирует 

процедуру проведения идентификации биологических объектов на основе их 

лабораторного анализа без обращения в прошедшие государственную аккредитацию 

лаборатории. Перечень включает: отбор проб (образцов) и проведение  общих 

клинических исследований биологического материала от животных, за исключением 

диагностических исследований на заразные, в том числе особо опасные болезни 

животных; проведение цитологических и гистологических исследований биопсийного 

материала от животных; проведение исследований на остатки запрещенных вредных 

веществ в организме животных, продукции животного происхождения, кормов и 

кормовых  добавках. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА - Разработан перечень исследований вышеуказанных образцов, 

внедрен метод микроструктурного анализа объектов животноводства и охотничьего 

промысла при проведении судебных ветеринарных экспертиз, при оценке качества 

мясного сырья и мясопродуктов на органном, тканевом и клеточном уровне. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ - разработанный перечень позволит лабораториям 

(испытательным центрам), в том числе при профильных научно-исследовательских 

институтах и ВУЗах, проводить прикладные и фундаментальные исследования в рамках 

научно-исследовательские работы с биологическим материалом, с целью его 

идентификации и изучения состава и свойств, а так же осуществлять экспертную 

деятельность, предусматривающую предоставление информации с выдачей экспертного 

заключения органам государственной власти по их обращениям (постановлению) в 

случаях, требующих специальных ветеринарных знаний. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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