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Ольга ЛЕТУВЕТ

Выявление опасных инфекций, 
определение качества зерна, 
остаточного количества токсичных 
элементов, антибиотиков и 
других лекарственных веществ 
в продуктах животного 
происхождения. Все эти и многие 
другие исследования проводит 
Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория.

В числе основных задач, постав-
ленных перед ее сотрудника-
ми службой Россельхознадзора, 

– обеспечение эпизоотической и пище-
вой безопасности и повышение эффек-
тивности работы по всем направлениям. 
Сегодня за лабораторией закреплены 
сразу несколько территорий: Саратов-
ская, Астраханская, Самарская, Пензен-
ская области и Республика Мордовия.

Саратовская межобластная ветери-
нарная лаборатория – это современный 
диагностический и исследовательский 
центр, в распоряжении которого есть вы-
сокотехнологичное оборудование и са-
мое главное – квалифицированные ка-
дры. Здесь работает современная система 
менеджмента качества, функционируют 
органы по сертификации и инспекции, 
проводятся исследования на соответ-
ствие продукции требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного союза.

– У нас есть все необходимые разреши-
тельные документы, – рассказала дирек-
тор лаборатории, депутат Саратовской 
городской думы Александра Сызранцева. 
– В национальной системе лаборатория 
аккредитована Федеральной службой ак-
кредитации, в международной – Ассо-
циацией аналитических центров «Ана-
литика». Основное направление нашей 
работы – исследования на особо опас-
ные заболевания животных, показатели 
безопасности и остатки запрещенных и 
вредных веществ в организме живых жи-
вотных и продуктах животного проис-
хождения и кормах. Мы работаем по суб-
сидируемому государственному заданию 
Россельхознадзора, – продолжила она. – 
Проводим испытания различного мате-
риала для подтверждения соответствий, 
декларирования продукции по обраще-
нию сельхозтоваропроизводителей.

По плану государственного задания 
за восемь с половиной месяцев 2020 
года доставлено 25549 проб, проведено 
37499 исследований. Общий показатель 
выявляемости по всем государственным 
работам составил 5,75%. Годовой план 
выполнен на 74,5%.
Общий итог работы – проведение 
327070 исследований в области вете-
ринарии, фитосанитарных исследова-
ний, агрохимического анализа. Выявлен 
53671 положительный результат.

Высококвали-
фицированные кадры
Большое внимание здесь уделяется 
подготовке и повышению квалифика-
ции кадров.

– Только в этом году 19 наших спе-
циалистов прошли обучение в главных 
методических центрах России, – рас-
сказала заместитель директора по ди-

агностике Ольга Позднякова. – После 
окончания курсов они проводят вну-
треннее обучение сотрудников своих 
подразделений. Полученные теорети-
ческие и практические знания активно 
используются в работе.

По словам Ольги 
Поздняковой, чтобы 

подтвердить высокий 
уровень квалификации, здесь 

постоянно контролируется 
качество лабораторных 

испытаний.

– Мы проводим внутрилабораторный 
и межлабораторный контроль, – про-
должила Ольга Позднякова. – Успеш-
но принимаем участие в межлабора-
торных сличительных испытаниях, 
чем подтверждаем свою компетент-
ность. В настоящее время наши специ-
алисты участвуют в МСИ с ведущими 
провайдерами России, организован-

ными Центральной научно-методиче-
ской ветеринарной лабораторией, Фе-
деральным центром охраны здоровья 
животных, Центром оценки качества 
зерна, Всероссийским центром каран-
тина растений.

Работа в лаборатории – очень ответ-
ственная и требует высокой професси-
ональной подготовки.

– Мы проводим большой спектр ис-
следований, – продолжила она. – И 
результат их исследований зависит от 
каждого специалиста, ошибки здесь 
исключены. В учреждении при посту-
плении материала соблюдается стро-
гая конфиденциальность, поступающие 
пробы шифруются, обезличиваются и 
направляются в отделы для проведения 
исследований. Все результаты испыта-
ний вносятся в ФГИС «Веста», после 
окончания исследований оформляется 
протокол испытаний. Наши специали-
сты работают на очень дорогостоящем 
оборудовании. К примеру, стоимость 
только одного хроматографа в химиче-
ском отделе превышает 50 миллионов 
рублей. Такое техническое оснащение 

необходимо, от него зависит качество 
проводимых исследований.

Новый корпус
Ольга Позднякова показала новый ла-
бораторный корпус. 

– Здесь содержатся лабораторные жи-
вотные, – рассказала она. – Проводится 
весь комплекс биологических исследо-
ваний на инфекционные заболевания, 
возбудители которых относятся к раз-
личным группам патогенности. В том 
числе это африканская чума свиней, 
бешенство животных, сибирская язва, 
грипп птиц, бруцеллез, туберкулез сель-
скохозяйственных животных, анаэроб-
ные инфекции и многие другие особо 
опасные инфекции, в том числе общие 
для человека и животных.

Здоровые и зараженные животные со-
держатся раздельно на разных этажах, 
в корпусе соблюдены все требования 
биологической безопасности, включая 
санпропускник, систему обеззаражива-
ния сточных вод, установки современ-
ной системы приточно-вытяжной вен-
тиляции с необходимой степенью по 
очистке, обеззараживанию и другие 
технические решения.

– Этот проект делает нас мощным и 
современным межрегиональным лабо-
раторным центром по борьбе с особо 
опасными болезнями и обеспечивает 
биологическую, экономическую и про-
довольственную безопасность регио-
нов, находящихся в зоне обслуживания 
лаборатории.

Александра СЫЗРАНЦЕВА:
«Саратовская межобластная 

ветеринарная лаборатория работает  
на обеспечение пищевой безопасности»

Александра СЫЗРАНЦЕВА,
директор Саратовской межобластной 
ветеринарной лаборатории, депутат 
Саратовской городской Думы:

“ Я поздравляю всех коллег 
с нашим профессиональ-
ным праздником –  

Днем работника сельского хозяй-
ства. Желаю здоровья и благопо-
лучия вам и вашим семьям. У нас 
не только высокопрофессиональ-
ный, но и дружный коллектив. Мы 
команда и всегда приходим друг 
другу на помощь. Наши наставни-
ки передают опыт молодым спе-
циалистам. В нашей лаборатории 
созданы комфортные условия для 
сотрудников. Мы делаем все, что-
бы люди шли на работу с удоволь-
ствием, чтобы чувствовали теп-
ло и заботу.

■  Справка

Территория лаборатории уютная и благоустроенная

В МВЛ работают специалисты высокого уровня


