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П редваряя экскурсию, 
директор лаборатории 
Александра Сызранце-

ва, депутат Саратовской город-
ской думы, рассказала об основ-
ных направлениях деятельности 
Саратовской МВЛ.

– Одной из главных задач в ра-
боте нашего учреждения являет-
ся мониторинг эпизоотической 
ситуации на территории Саратов-
ской области и других регионов 
страны, – разъяснила Алексан-
дра Алексеевна. – Наша задача 
постоянно контролировать об-
становку, чтобы не допустить 
вспышки и распространения 
опасных заболеваний животных, 
способных повлечь за собой мас-
штабный экономический ущерб. 
Не менее важной является зада-
ча по обеспечению продоволь-
ственной безопасности террито-
рий, находящихся в зоне нашего 
внимания. Это сфера повышен-
ной ответственности, ведь речь 
в буквальном смысле идет о жиз-
ни и здоровье людей. Сегодня мы 
располагаем широким спектром 
технологических возможностей, 
позволяющих оказать помощь 
Россельхознадзору в осущест-
влении контроля над продо-
вольственной безопасностью от 
поля до прилавка по принципу 
«одного окна».

В помощь аграриям 
и правоохранителям
В лаборатории проводятся ис-
следования на показатели без-
опасности и качества самой 
разнообразной сырьевой и пи-
щевой продукции. Специали-
сты учреждения осуществляют 
и фитосанитарный контроль, 
строгим образом проверяя по 
всем необходимым параметрам 
зерно, корма и продукты пере-
работки. Семеноводство – от-
дельное направление, в рамках 
которого у сельхозпроизводи-
телей есть возможность зара-
нее оценить всхожесть, засо-
ренность и целый ряд других 
количественных и качественных 
показателей будущего урожая. 
Важным направлением является 
проведение агрохимических 
исследований почвы на 
показатели плодородия 
и химические загряз-
нители, в том числе 
химикатами и не-
фтепродуктами.

А л е к с а н д р а 
Сызранцева под-
черкнула, что для 
решения этих 
важных задач ис-
пользуются самые 
современные науч-
ные методики с при-
менением передовых 
технологий и оборудова-
ния мирового класса. Сара-
товская МВЛ аккредитована не 

только в национальной системе 
аккредитации. Учреждение име-
ет и международную аккредита-
цию, что наделяет проводимые 
специалистами лаборатории 
экспертизы особым юридиче-
ским статусом, позволяющим 
оперировать данными этих ис-
следований в судах различных 
инстанций.

Отметила директор лабора-
тории и то, что учреждение ак-
тивно взаимодействует с право-
охранительными и надзорными 
ведомствами, представители 
которых обращаются за помо-
щью при проведении различ-
ных проверок и расследований. 
Экспертные заключения, подго-
товленные специалистами МВЛ, 
ложатся в основу доказательной 
базы и зачастую становятся ре-
шающими аргументами в слож-
ных судебных процессах, в том 
числе по уголовным делам об 
убийствах диких и домашних 
животных.

Аргументы для суда в межо-
бластной ветлаборатории могут 
получить не только правоохра-
нители и чиновники. К примеру, 
в учреждение обращались жите-
ли Пензенской области, у кото-
рых произошла массовая гибель 
пчел. По результатам прове-
денных исследований достав-
ленных проб подмора пчел они 
смогли доказать в суде, что по-
теряли медоносных насекомых 
по вине нерадивых сельхозпред-
принимателей, обработавших 
поля опасными химикатами, 
ставшими причиной смертель-
ного отравления пчел.

Центр диагностики 
опасных болезней 
животных
Говоря о деятельности Саратов-
ской МВЛ, нельзя не отметить 
событие, ставшее важной вехой 
на пути развития современных 
технологий в сфере диагности-
ки особо опасных болезней, но-
сителями и распространителя-
ми которых являются животные. 

В конце прошлого года построен 
новый лабораторный корпус со-
ответствующего уровня биологи-
ческой защиты для работы с воз-
будителями АЧС и иными особо 
опасными болезнями животных. 

В этом здании предусмотре-
но содержание лабораторных 
животных и возможность про-
ведения всего комплекса био-
логических исследований на 
инфекционные заболевания, 
возбудители которых относятся 
к различным группам патоген-
ности, в том числе на африкан-
скую чуму свиней, бешенство 
животных, сибирскую язву, 
грипп птиц, бруцеллез, туберку-
лез сельскохозяйственных жи-
вотных, анаэробные инфекции 
и иные особо опасные инфек-
ции, в том числе общие для че-
ловека и животных (антропозо-
онозы). 

В новом корпусе, возведен-
ном и оборудованном по выс-
шему разряду за счет средств 
федерального бюджета, соз-
даны все необходимые усло-
вия для проведения лаборатор-
ных исследований, безопасной 
работы персонала и комфорт-
ного содержания подопытных 
животных. Проведение иссле-
дований предусмотрено в лами-
нарных боксах, биологическая 
безопасность обеспечена сани-
тарными пропускниками, систе-
мой обеззараживания сточных 
вод, установками современной 
системы приточно-вытяжной 
вентиляции с необходимой сте-
пенью фильтрации.

Стоимость проекта состави-
ла 112 миллионов рублей, и 

ни одна копеечка не была 
потрачена впустую. На 
объекте предусмотре-
на стопроцентная эколо-
гическая безопасность 
и биологическая защи-
та сопредельных терри-
торий, определена са-
нитарно-защитная зона 

учреждения.
Высокую оценку ФГБУ 

«Саратовская МВЛ» и воз-
веденному новому корпусу во 

время недавнего визита дал гла-
ва региона Валерий Радаев:

“ 
Саратовская 
ветеринарная 
лаборатория – 

межобластной центр, 
услугами которого пользу-
ются сельхозтоваропроиз-
водители шести регионов. 
В этом году здесь появился 
настоящий научный ин-
ститут по направлению 
ветеринарии. Мы видим, 
какой сейчас вызов со сто-
роны новых болезней 
животных, в том чис-
ле опасных для человека. 
Важно, что на террито-
рии Саратовской обла-
сти проводятся тысячи 
исследований: в растени-
еводстве – по подготов-
ке семенного материала, 
защите плодородия почв, 
сертификатам на экспорт 
зерна, теперь еще и центр 
по борьбе с болезнями 
животных.

Готовы учиться 
и развиваться
В ходе экскурсии журналист «Ре-
гиона 64» поняла, что не только 
новый корпус ветлаборатории 
поражает воображение уровнем 
технического оснащения и ком-
форта. Все рабочие помещения 
трех корпусов учреждения обо-
рудованы по самым высоким 
стандартам. То же самое мож-
но сказать о конференц-залах и 
учебных кабинетах, где в рамках 
курсов повышения квалифика-
ции проводятся лекции, семина-
ры и вебинары.

Кстати, последнему вопросу в 
межобластной ветлаборатории 
уделяют особое внимание. Каж-
дый сотрудник в обязательном 
порядке регулярно проходит об-
учение в ведущих научно-мето-
дических центрах России. Кро-
ме того, специалисты выезжают 
в командировки по обмену опы-
том в страны Европы и Северной 
Америки.

Как разъяснила ведущий ток-
сиколог отдела биохимических 
исследований Татьяна Тяжева, 
руководство ветлаборатории 
заинтересовано в том, чтобы 

здесь трудились специалисты 
высокого класса. Сама она в 
прошлом году трижды побы-
вала на курсах повышения ква-
лификации в Москве и Казани, 
а по возвращении делилась по-
лученными знаниями с коллега-
ми. Это традиционная практи-
ка, благодаря которой молодые 
специалисты быстро приобре-
тают необходимый опыт. К при-
меру, Елена Левина, трудоустро-
ившись в лабораторию после 
окончания СГУ, всерьез волно-
валась при выполнении заданий 
коллег, боялась не справиться. 
А сейчас она уверенно проводит 
самые сложные экспертизы.

– Мы должны постоянно 
учиться и развиваться, чтобы со-
ответствовать требованиям вре-
мени, – призналась Татьяна Тя-
жева. – Наука не стоит на месте. 
Нужно осваивать новые мето-
ды исследования и современ-
ное оборудование. К тому же за-
конодательство и нормативные 
требования постоянно изменя-
ются, поэтому важно быть гра-
мотными в профессиональном 
смысле и хорошо подкованны-
ми с юридической точки зрения. 
Наше руководство дает нам воз-
можность бесплатно получать 
новые знания, умения и навы-
ки. А мы всегда готовы учиться 
и развиваться.

Техника на грани 
фантастики
В продолжение разговора Татья-
на Тяжева рассказала, что руко-
водство ветлаборатории «ба-
лует» сотрудников не только в 
учебе, но и в работе.

– Вся уникальная техника и со-
временный инструментарий по-
ступают к нам по нашим кон-
кретным заявкам, – рассказала 
ведущий специалист. – К при-
меру, наступает момент, когда 
объем работы увеличивается, и 
мы понимаем, что необходимо 
наращивать мощности, чтобы 
проводить одновременно боль-
шее количество исследований. 
Мы не ждем коллапса, а пишем 
заявку на новое оборудование, 
позволяющее решить задачу. 
Выбираем лучшее, что есть на 

мировом рынке, вся наша техника на грани 
фантастики.

В унисон коллеге высказался и началь-
ник отдела серологии и генодиагности-
ки Алексей Дмитриев. Он рассказал, что 
специалисты отдела проводят исследова-
ния методом полимеразно-цепной реак-
ции (ПЦР) на уникальном оборудовании 
– амплификаторах в реальном времени, 
позволяющем в течение нескольких ча-
сов получить достоверный результат на-
личия или отсутствия генетического ма-
териала (ДНК или РНК) того или иного 
возбудителя заболевания. При этом каж-
дый аппарат одновременно способен ана-
лизировать 74 пробы. Это очень важ-
ные моменты, поскольку оперативное 
исследование с последующим инфор-
мированием надзорных органов и вете-
ринарных служб о положительном ре-
зультате тестирования дает возможность 
своевременно ввести карантинные меры 
и не допустить распространения опасной 
инфекции.

В битве за урожай 
и экологию
Начальник агрохимического отдела На-
талья Никитина рассказала об уникаль-
ных исследованиях почвы, которые про-
водятся в МВЛ на благо агропрома и 
экологии региона:

– К нам часто обращаются фермеры и 
руководители сельхозпредприятий, ко-
торые хотят повысить урожайность на 

своей земле. Мы проводим исследова-
ния на показатели плодородия и даем 
экспертное заключение с рекомендаци-
ями, какие биологические и техниче-
ские мероприятия по рекультивации не-
обходимо провести для восстановления 
плодородия. Бывают ситуации, когда 
аграрии вносят слишком большой объ-
ем удобрений, что пагубно сказывается 
на состоянии почвы, произрастающих 
не ней культур и здоровье человека. В 
этих случаях мы подсказываем алгорит-
мы действий для устранения негативно-
го воздействия на окружающую среду.

Не менее активно поступают обраще-
ния от представителей промышленных 
предприятий, профильных министерств 
и надзорных органов при разливе не-
фтепродуктов. В частности, природоох-
ранная прокуратура регулярно просит 
специалистов МВЛ вместе с представи-
телями Россельхознадзора произвести 
отбор проб и выдать соответствующие 
экспертные заключения.

В прошлом году агрохимический от-
дел принял активное участие в подго-
товке презентации на конкурс Всерос-
сийской агропромышленной выставки 
«Золотая Осень – 2019». За пальму пер-
венства состязались ведущие эксперт-
ные учреждения России. На выставке 
были представлены передовые техноло-
гии и новейшие методы исследования, 
применяемые в разных регионах стра-
ны. По итогам конкурсных состязаний 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» вошла в чис-

ло победителей. Учреждение было от-
мечено двумя серебряными медалями 
и дипломами: за разработку агрохими-
ческой и агроэкологической характери-
стики почв, а также за создание научно 
обоснованной системы удобрения для 
достижения высоких показателей в вы-
ращивании продукции растениеводства 
и повышения плодородия почв.

С заботой о человеке
В ходе экскурсии корреспондент «Регио-
на 64» побывала не только в отделах ла-
бораторного корпуса, но и в благоустро-
енных для сотрудников зонах отдыха. 
Это просто райские кущи! Во всех поме-
щениях, даже на лестницах цветы. Обу-
строены живые уголки с аквариумами, 
где обитают декоративные рыбки и руч-
ные морские черепахи, создан уникаль-
ный музей фауны Саратовской области. 
Повсюду установлены кулеры с целеб-
ной водой из родника «Малиновый». Да 
что там говорить, даже санузлы обору-
дованы по высшему разряду: в каждом 
не только унитаз и раковина, но и душе-
вая кабина с сопутствующей мебелью.

Благоустройство уличных террито-
рий вызывает не меньший восторг. В 
тени развесистых деревьев между за-
гадочных фонарей, уютных наземных 
и подвесных лавочек вьются парковые 
дорожки, засыпанные ласково шур-
шащей под ногами галькой. Повсюду 
разбиты цветочные клумбы и пихто-
вые аллеи. Рядом с зелеными уголка-
ми – источающие свежесть фонтаны 
и пруд с осетрами. Просторная бесед-
ка для курящих сотрудников оборудо-
вана посадочными местами, столиком 
и урнами.

Кто-то, быть может, спросит автора 
этих строк, почему так много внимания 
описанию зон отдыха. В этих деталях 
кроется трогательное отношение руко-
водства МВЛ к людям, которые трудят-
ся в учреждении.

Сотрудники ветлаборатории раскры-
ли секрет созданного в зонах отдыха 
сказочного убранства и повышенного 
комфорта: их руководитель Алексан-
дра Сызранцева просто не может иначе. 
Сеять разумное, доброе, вечное, дарить 
людям любовь и красоту – ее жизнен-
ное кредо. Забота о человеке – самый 
важный для нее постулат.

В стремлении 
к совершенству
– Наш руководитель – яркий пример 
ответственного, неравнодушного от-

ношения ко всему, что происходит во-
круг, – поделилась заместитель дирек-
тора Ольга Позднякова.

– Это касается и профессиональной 
деятельности, и ее депутатской рабо-
ты в гордуме. Александра Алексеевна 
– перфекционист, во всем она стремит-
ся к совершенству и добивается успе-
ха в любом деле, за которое берется. 
Она сама живет как вечный двигатель 
и других умеет вдохновить на сверше-
ния. Это трудно, но каждый из членов 
нашего большого коллектива старает-
ся ей соответствовать.

В лаборатории работает 
более 150 человек, 

и каждый чувствует себя 
важным и нужным. 
А вместе они мощная 
движущая сила, 

направленная на развитие 
агропрома, повышение 

уровня продовольственной, 
эпизоотической 
и экологической 
безопасности 

Саратовской области 
и других регионов ПФО.

На вопрос, в чем секрет коллективно-
го успеха МВЛ, Александра Сызранцева 
ответила не задумываясь: 

– Мне не стыдно похвастаться тем, что 
сотрудники нашего учреждения – самые 
лучшие специалисты в своей области, 
настоящие профессионалы, беззавет-
но преданные любимому делу. Каждого 
из них я искренне ценю и уважаю. Мы 
одна большая семья, вместе растем и со-
зидаем. Однако все, чего мы добились, 
было бы невозможным без поддерж-
ки со стороны руководства Россельхоз-
надзора, которое всегда и во всем идет 
навстречу нашим планам, пожелани-
ям и предложениям. Благодарны мы и 
региональному правительству во гла-
ве с губернатором Валерием Радаевым 
за внимательное отношение к нашей 
деятельности. Хочу также поблагода-
рить представителей организаций и уч-
реждений, с которыми в рамках меж-
ведомственного взаимодействия мы 
сотрудничаем в одном профессиональ-
ном и правовом поле. Все вместе мы ре-
шаем задачи государственной важности 
в масштабах нашего региона, Приволж-
ского федерального округа и всей 
страны.

    Саратовские эксперты стоят             на страже эпизоотической 
                    и продовольственной             безопасности шести регионов
Елена ВАСИЛЬЕВА

Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория – 
главный форпост нашего региона и еще пяти субъектов РФ 
в деле обеспечения продовольственной и эпизоотической 
безопасности. Корреспондент «Региона 64» побывала в под-
ведомственном Россельхознадзору учреждении и воочию 
оценила работу его специалистов, условия труда и отдыха.

Губернатор Валерий Радаев дал высокую оценку увиденному в новом корпусе МВЛ
Алексей Дмитриев провел на амплификаторе 
исследование 74 проб одновременно

■ Справка
ФГБУ «Саратовская МВЛ» осуществляет свою деятельность на территории Саратовской, Астраханской, 
Самарской, Пензенской областей и Республики Мордовия. За 6 месяцев текущего года в учреждение 
поступило более 70 тысяч  проб материала, проведено свыше 185 тысяч исследований, получено около 
27 тысяч положительных результатов. По госзаданиям проведено более 31,5 тысячи исследований, по-
лучено свыше 1 тысячи положительных результатов, в том числе по Саратовской области – 5 тысяч ис-
следований, 350 положительных результатов.

В рамках реализации плана государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков за-
прещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и 
кормах проведено более 3 тысяч исследований, выявлено 9 несоответствий нормативным требовани-
ям. По Саратовской области – 440 исследований, 7 положительных результатов.  

В рамках реализации плана государственного эпизоотологического мониторинга на особо опасные за-
болевания проведено более 18 тысяч исследований, получено около 600 положительных результатов. 
По Саратовской области – 1150 исследований, 7 положительных результатов.

По фитосанитарному направлению проведено более 30 тысяч исследований. Проверено 147 партий 
зерна общим объемом около 300 тысяч тонн. Выдано 147 сертификатов соответствия и деклараций 
сельхозтоваропроизводителям, а также 1184 сертификата качества, из которых 1011 – на экспорт. 
Масса экспортных партий, подвергнутых лабораторному контролю, составила более 180 тысяч тонн.

В рамках земельного контроля проведено около 2 тысяч агрохомических исследований почвы. По за-
явкам хозяйств - на площади более 27,5 тысяч га, подготовлено 17 агрохимических паспортов с науч-
но-обоснованной системой внесения удобрений.

В МВЛ осуществляет свою деятельность фумигационный отряд, который проводит обеззараживание 
складских помещений и элеваторов. Работы выполнены на 16 предприятиях в объеме 601 тысячи кубо-
метров на площади свыше 50 тысяч квадратных метров. Уничтожение нежелательной и карантинной 
растительности проведено на площади около 145 тысяч квадратных метров. Дератизация – на площади 
107 тысяч квадратных метров.

С помощью уникального оборудования 
Наталья Никитина проводит 
агрохимические исследования почвы


