
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С.Н. Вышелесского»
Испытательная лаборатория диагностики 
инфекций и контроля качества ветеринарных 
препаратов
Адрес: г. Минск, ул. Брикета 28

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
от «____» _____________20 года

При этом направляется для бактериологического исследования патологический материал 
(перечислить, какой)__________________________________________________ _

от
(группа животных, порода)

_, возраст

принадлежащий 

адрес_________
(Ф.И.О. владельца животного, организация)

Краткие анамнестические данные:
(область, город, улица)

Дата заболевания _  
Дата отбора материала 
Кем отобран материал _

Клиническая картина: _

, падежа

(должность, Ф.И.О., мобильный телефон)

Патологоанатомические изменения:

Предположительный диагноз:

Отметка о согласовании условий, 
методов и предмета исследования

Код
исследования

Подпись
Заказчика

ФИО
Заказчика

Со сроками и методами исследования 
согласен.

Дополнительные условия:

Главный вет. врач
(должность, Ф.И.О.) (дата) (подпись)

мобильный телефон

Пробы доставил
(должность, Ф.И.О.) (дата) (подпись)



Для отбора патологического материала для 
бактериологических исследований требуется:

• Строгое соблюдение правил асептики при заборе материала;

• Сбор материала только в чистые, герметичные контейнеры;

• Достаточное количество материала;

• Соответствие материала инфекционному процессу (учитывая тропизм 
возбудителя при конкретном заболевании);

• Доставка материала в лабораторию в максимально сжатые сроки.

Категорически запрещается!:

• Помещать разные образцы в одну упаковку;

• Присылать образцы с признаками автолиза;

• Присылать для микробиологического исследования образцы от 
животных леченых антимикробными препаратами. Патологический 
материал для бактериологического исследования лучше отправлять в 
лабораторию сразу после взятия, охлажденным, от нелеченых 
животных -  не позднее 2 часов после гибели, убоя животного или 
аборта. При невозможности скорой доставки, как исключение, 
патологический материал хранят в холодильнике при 4-6°С не более 
12 часов. Если транспортировка продолжается более 48 часов, 
возможна заморозка проб патматериала. Вероятность выделения 
бактерий в этом случае резко снижается, т.к. разрушается клеточная 
стенка микроорганизмов, а количества выживших бактерий 
недостаточно для роста на питательных средах. В случае диагностики 
заболеваний с использованием ПЦР допускается заморозка 
материала.

• Использовать образцы, загрязненные подстилкой, кормом, 
фекалиями, обмывать материал проточной водой.



Правила отбора материала

Паренхиматозные органы:
Сердце, почку, лимфатические узлы, головной мозг отбирают 
целиком.
Печень, селезенку, легкое -  кусочками (можно отбирать отдельные 
доли легкого на границе здоровой и пораженной ткани).
Сердце отбирают целиком, с перевязанными лигатурами аортой и 
легочной артерией (исключается разрез полости).
Печень отбирают вместе с желчным пузырем.
Кишечник перед посылкой для бактериологического и 
вирусологического исследований освобождают от фекальных масс, а 
концы кишечника перевязывают лигатурами. На исследование 
посылают части кишечника с наиболее характерными 
патологическими изменениями.
При отборе материала с поверхности слизистой носа стерильный 
ватный тампон вводят в носовой ход, вращательными движениями 
собирают материал.
Для взятия материала из зева шпателем прижимают язык, 
стерильным тампоном собирают материал с миндалин, задней 
поверхности глотки.
При поражении нижних дыхательных путей наиболее доступна для 
исследования мокрота, которую собирают до приема корма. 
Материал с конъюнктивы собирают тампоном с внутренней 
поверхности нижнего века движением в направлении от наружного к 
внутреннему углу глазной щели, избегая касания ресниц.

Молоко:
Для взятия секрета из молочной железы сосок обмывают водой, 
обрабатывают дезраствором. Первые порции молока сливают, 
последующие сцеживают в стерильные пробирки.

Из половых органов:
Вагинальное отделяемое забирают при помощи стерильного ватного 
тампона. У крупных животных, например, коров -  цервикальную, 
вагинальную слизь берут с помощью пипеток для искусственного 
осеменения. Пипетки соединяют короткой резиновой трубочкой со 
шприцем, набирают 2 мл стерильного физиологического раствора и 
вводят его во влагалище или шейку матки, а затем выливают 
жидкость в стерильную пробирку.



• Материал от самцов обычно получают в виде препуциальных смывов 
Предварительно проводят санитарную обработку препуция, затем в 
препуциальную полость вводят необходимое количество стерильного 
физиологического раствора при помощи шприца или полистироловой 
пипетки, массируют препуций, и отсасывают смывную жидкость.

1. Отобранные фекалии, молоко, желчь, кровь, гной, слизь, экссудат, 
моча направляется в ветлабораторию в объеме не менее 5мл в 
стерильных шприцах, пробирках, флаконах плотно закрытых 
стерильными пробками.

2. Не рекомендуется присылать материал на диагностические 
исследования в пятницу, так как по правилам такое исследование 
начнется только в понедельник.

3. Дополнительно следует заранее предупредить лабораторию в том, 
когда и какой материал будет прислан.

4. Бактериологические исследования занимают от 2 до 7 дней, а иногда 
и дольше.

5. На взятый патологический материал составляют сопроводительный 
документ с подробным указанием названия предприятия, его адреса, 
вида и количества материала, даты отбора, эпизоотической ситуации 
хозяйства, анамнестических, клинических, патологоанатомических 
данных, вида запрашиваемых исследований, число отправленных 
упаковок с пробами.

6. Все образцы должны иметь четкую маркировку, обеспечивающую их 
безошибочную идентификацию.

Директор института Ю.В. Ломако


