
ИНФОРМАЦИЯ 

о предоставляемых услугах сотрудниками лаборатории ветеринарной 

медицины ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

продукции, 

услуги 

Краткое описание продукции, 

услуги 

Ориентировочная 

стоимость продукции, 

услуг: 

цена 
(за одно 

измерение) 

ед. 

измер. 

минимальн

ый заказ 

(образцов) 

1 

Проведение 

общего анализа 

крови 

Исследования проводятся на 

автоматическом гематологическом 

анализаторе «URIT 320» 

производство КНР по 21 (эритроциты 

(RBC), гемоглобин (HGB), 

гематокрит (HCT), средний объем 

эритроцитов (MCV), среднее 

содержание гемоглобина в 

эритроците (MCH), средняя 

концентрация гемоглобина в 

эритроците (MCHC), ширина 

распределения эритроцитов 

(абсолютное и относительное 

значение) (RDW-SD, RDW-CV), 

лейкоциты (WBC), содержание 

лимфоцитов (абсолютное и 

относительное значение) (LYM#, 

LYM%), содержание гранулоцитов 

(абсолютное и относительное 

значение) (GRAN#, GRAN%), 

содержание средних лейкоцитов 

(абсолютное и относительное 

значение) (MID#, MID%), 

тромбоциты (PLT), средний объем 

тромбоцитов (MPV), ширина 

распределения тромбоцитов (PDW), 

большие тромбоциты (P-LCR, P-

LCC), тромбокрит (PCT) 3 

гистограммы) показателю на 

автоматическом гематологическом 

анализаторе «URIT 320» 

производство КНР. 

300,00 руб. 10 

2 

Коррекция 

репродуктивной 

функции 

сельскохозяйствен

ных животных 

Определение пролактин, 

лютеинизирующий гормон (ЛГ), 

фолликулостимулирующий гормон 

(ФСГ), Выявление эндокринной 

патологии: определение  кортизол, 

тестостерон, прогестерон, эстрадиол, 

эстриол. Анализ выполняется на 

полуавтоматическом  планшетный 

анализатор «STAT FAX 4200» пр-во 

США 

150,00 руб. 10 

3 
Диагностика 

лейкоза КРС 

РИД  

ИФА  

ПЦР  

60,00 

150,00 

260,00 

руб. 

руб. 

руб. 

10 



4 

Биохимический 

анализ крови (для 

хозяйств АПК) 

Общий белок (рефрактометрическим 

методом) 

Белковые фракции (альбумины, 

глобулины (α-, β-, γ-) 

(нефелометрическим методом) 

Мочевина 

Креатинин 

Глюкоза 

Холестерин 

Аспартатаминатрансфераза 

Аланинаминатрансфераза 

Щелочная фосфатаза 

Щелочной резерв 

Кальций 

Фосфор 

Магний 

Сывороточное железо 

Калий 

Натрий 

Хлор 

15,00 

56,00 

 

60,00 

68,00 

52,00 

52,00 

52,00 

52,00 

52,00 

54,00 

66,00 

66,00 

66,00 

66,00 

66,00 

80,00 

66,00 

руб. 

руб. 

 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

руб. 

10 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

5 Отбор проб 

фекалий на ферме 
- 10,82 руб. 10 

6 Взятие соскобов 

для исследования 

и определения 

эктопаразитов 

- 140,17 руб. 10 

7 Взятие проб крови 

для исследований  

на  

гемоспоридиозы 

- 105,14 руб. 10 

8 Определение 

видовой 

принадлежности 

иксодовых клещей 

микроскопия 100,0 руб. 10 

9 Копрологическое 

исследование 

исследование на 

гельминтозы 

животных - 

нематодозы и 

цестодозы, 

кокцидиозы 

флотация, седиментация 

микроскопия  
250,25 руб. 10 

КРС, 

лошади, овцы, 

козы, свиньи  

10 Копрологическое 

исследование на 

гельминтозы 

животных - 

диктиокаулез, 

личинки нематод 

(метод Бермана) 

метод Бермана 44,60 руб. 10 

11 Копрологическое 

исследование 

непродуктивные 

животные 

флотация, седиментация 353,16 руб. 10 



12 Исследование 

кожного соскоба 

на паразитарные 

болезни  

микроскопия 140,17 руб. 10 

13 Микроскопическое 

исследование 

нативных мазков 

со слизистой 

кишечника на 

протозоозы 

микроскопия 50,98 руб. 10 

14 Исследование 

крови на 

кровепаразитарны

е заболевания 

микроскопия 242,12 руб. 10 

15 Исследования на 

цисты патогенных 

простейших  

микроскопия 313,57 руб. 10 

16 Определение 

эпизоотической 

обстановки по 

паразитарным 

заболеваниям 

(гельминтозам, 

протозоозам, 

арахноэнтомозам) 

разработка и 

внедрение 

рациональных 

схем 

ветеринарных 

мероприятий 

(определение 

наиболее 

подходящих 

препаратов и 

сроков их 

применения) 

Эпизоотический мониторинг 

Цена 

догово

рная 

  

17  Выдача итогового 

протокола 

исследований с 

заключением и 

рекомендациями 

специалиста 

Один протокол результатов 

исследований 

500,00 
руб.  

Один протокол с результатами 

исследований и рекомендациями 

специалиста 

1000,0

0 
руб.  

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства» 

– филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Северо-Кавказский Федеральный научный аграрный центр» 
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,15;  

тел. 8(8652) 71-81-40, 8(8652) 71-70-33. 

vniiok@fnac.center 

kvi1149@mail.ru 

https://fnac.center/ispytatelnaya-laboratoriya-shersti/vniiok@fnac.center
mailto:kvi1149@mail.ru

