
Ежедневно сотрудники лаборатории про-
водят множество исследований в области 
ветеринарии, агрохимии, плодородия почв, 
семеноводства, пищевой безопасности. 
Одно из центральных направлений работы 
учреждения — государственный мониторинг 
эпизоотической обстановки на территории 
шести регионов России: Саратовской, Астра-
ханской, Волгоградской, Самарской, Пензен-
ской областей и Республики Мордовия.

— Государственный мониторинг прово-
дится по ряду заболеваний, общих для чело-
века и животных, — рассказывает замести-
тель директора по диагностике Ольга Поз-
днякова. — К ним относятся африканская 
чума свиней, сибирская язва, бешенство, 
бруцеллез, туберкулез, болезнь Ньюкасла и 
другие. В лаборатории проводятся плановые 
исследования материала от животных и птиц, 
который нам привозят из разных районов. 
Эта работа финансируется из федерального 
бюджета. Каждый квартал передаем отчет 
об эпизоотической обстановке в подконт-
рольных регионах в Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзор, 
в ведении которой находится наше учреж-
дение. Рада сообщить, что пока нами были 
обнаружены положительные пробы только 
по бешенству собак, по другим заболеваниям 
ситуация остается благополучной. Также в 
рамках государственного мониторинга про-
водятся мероприятия по пищевой безопас-

ности. По плану, который назначает феде-
ральный центр, проверяем мясо, молоко, 
рыбу, продукцию растениеводства и овоще-
водства. О результатах также раз в три месяца 
сообщаем в Москву. Эта работа необходима, 
поскольку данная продукция поступает на 
прилавки, и нужны гарантии, что она не при-
чинит вреда здоровью человека.  

Большую работу по проведению государс-
твенного мониторинга проводят сотрудники 
отдела генодиагностики и иммунофермент-
ного анализа. Их главная задача — обеспече-
ние своевременной и достоверной диагнос-
тики инфекционных болезней животных и 
птиц, обнаружение вредных добавок в сырье 
и пищевых продуктах.

— Только по инфекционным заболеваниям 
мы проводим около 6-8 тысяч исследований в 
год, — рассказывает начальник отдела Алек-
сей Дмитриев. — Проверяем патологический 
и клинический материал от всех видов живот-
ных методом полимеразной цепной реакции 
на вирусные, бактериальные и паразитарные 
болезни. В настоящее время проводим госу-
дарственный эпизоотический мониторинг по 
африканской классической чуме, в этом году 
в соответствии с планом должны провести 
около 4 тысяч исследований. Кроме того, про-
водим двадцать видов анализов по пищевой 
безопасности: определяем видовую прина-
длежность мяса и морепродуктов, наличие 
генетически модифицированных организмов 

в кормах, пищевых продуктах, продовольс-
твенном сырье растительного, животного 
происхождения, в том числе подвергшихся 
термической обработке. Также исследуем 
продукцию животного происхождения на 
наличие антибиотиков, стимуляторов роста 
животных и так далее. Отдел оснащен новей-
шим современным оборудованием, которое 
позволяет проводить исследования в считан-
ные часы и с высокой степенью точности.

В отделе работают грамотные и ответствен-
ные специалисты: ветеринарные врачи Тать-
яна Васильева и Ольга Волкова, лаборанты 
Виктория Полякова и Инна Охасова. Они не 
только проводят огромное количество иссле-
дований, но и тесно сотрудничают с хозяйс-
твами, дают консультации по отбору проб 
и диагностике инфекционных заболеваний. 
Все сотрудники проходят стажировку в цен-
тральной научно-методической лаборатории 
и лабораториях Латвии, Польши, Канады.

С не меньшим объемом работы приходится 
справляться и специалистам отдела вирусо-
логии и гематологии. Они проводят микро-
скопические, серологические, биологические, 
вирусологические, гематологические иссле-
дования патологического и клинического 
материала животных и птиц с целью инди-
кации и идентификации возбудителей вирус-
ных инфекций.

— Наш отдел диагностирует такие инфек-
ционные заболевания, как бешенство, афри-
канская чума свиней, болезни крупного рога-
того скота, ньюкаслская болезнь, грипп птиц 
и многие другие, — рассказывает началь-
ник отдела Елена Илюхина. — Кроме того, в 
соответствии с утвержденными графиками 
проводим мониторинговые исследования на 
наличие антител к вирусу гриппа птиц, кон-
тролируем состояние поствакцинального 
иммунитета к вирусу гриппа у восприимчи-
вых птиц. 

В отделе вирусологии и гематологии нет 
недостатка в современном оборудовании, 
которое позволяет проводить все необходи-
мые исследования. Здесь работают высокок-
валифицированные специалисты, которые 

борются за эпизоотическую безопасность 
Саратовской и соседних областей. Большой 
стаж работы имеют Вера Игнатова, которая 
специализируется на вирусных болезнях 
птиц, и Людмила Зеленина — специалист по 
диагностике вирусных болезней животных.  
Ни в чем не уступают опытным коллегам и 
молодые специалисты Людмила Тарасова, 
Ольга Мещерякова, Ольга Нодель, Ольга 
Семенова, Светлана Булушева. Сотрудники 
отдела проводят работу по методическому 
руководству и контролю за деятельностью 
ветеринарных лабораторий закрепленной 
зоны, организуют семинары, стажировки 
по вопросам диагностики и профилактики 
вирусных болезней животных и птиц.

В деле охраны населения от болезней, общих 
для человека и животных, активно участвуют 
и специалисты отдела серологии и диагнос-
тики лептоспироза. Отдел проводит сероло-
гические исследования сыворотки крови всех 
видов животных на вирусные, бактериальные 
и паразитарные болезни, такие как бруцел-
лез, лептоспироз, листериоз, хламидийные 
инфекции, инфекционный эпидидимит, сап, 
случная болезнь лошадей, паратуберкулез и 
другие. Также исследуется кожевенное сырье 
на наличие сибирской язвы.

— В отделе работают подготовленные спе-
циалисты, которые проходят стажировки не 
только в центральной научно-методической 
лаборатории, но и за границей, — рассказы-
вает руководитель отдела Татьяна Бычкова. — 
Эти стажировки необходимы, потому что мы 
являемся методическим центром, который 
подготавливает специалистов для районных 
лабораторий. Причем не только оказываем 
методическую помощь в обучении, но и про-
водим консультации на местах, внедряем в 
практику ветлабораторий вновь утвержден-
ные методики и методы исследований. Боль-
шую работу в этом направлении проводит 
ведущий ветврач Галина Ламзина, которая 
оказывает консультативные услуги как час-
тным лицам, так и специалистам районных 
ветслужб. Все наши специалисты — ветврач 
Любовь Нарыжная, лаборант Ирина Прий-
маченко — отлично знают свое дело, благо-
даря чему наш отдел успешно справляется с 
огромным объемом работы. Только за девять 
месяцев 2011 года мы провели около 40 тысяч 
исследований. 

Контроль за радиационной безопасностью 
продуктов питания и кормов входит в обя-
занности сотрудников отдела радиологии 
Саратовской МВЛ.  

— В наши задачи входит ежедневный замер 
гамма-фона на территории лаборатории, 
отбор проб и радиохимические исследова-
ния проб объектов ветеринарного надзора 
из восьми контрольных пунктов Саратов-
ской области, — рассказывает начальник 
отдела Ольга Корчагина. — Проводим спект-

рометрические исследования кормов и пище-
вой продукции, в том числе реализуемой на 
рынках Саратова и области, на содержание 
в них стронция-90 и цезия-137. В этом году 
участвуем также в мониторинговых иссле-
дованиях проб из Самарской, Астраханской, 
Волгоградской, Пензенской областей и Рес-
публики Мордовия.

Сотрудники отдела — постоянные участ-
ники областных учений по гражданской обо-
роне. С оперативными заданиями, которые 
поступают в ходе учений, специалисты справ-
ляются всегда отлично. Это не случайно, если 
учесть их многолетний стаж и большой опыт. 
К примеру, Екатерина Казанкова работает 
лаборантом уже 25 лет, у Ольги Корчагиной 

Работа предприятий агропромышленного комплекса неразрывно 
связана с деятельностью ветеринарных служб. Например, животноводам 
недостаточно произвести молоко, мясо, яйцо, главное, чтобы их 
продукция была качественной и полностью безопасной для потребителя. 
Важно, чтобы животные, содержащиеся на фермах и частных 
подворьях, не стали разносчиками опасных заболеваний. Не меньший 
контроль требуется и в отрасли растениеводства. Ветеринарную и 
фитосанитарную безопасность не только Саратовской области, но и 
ряда других регионов обеспечивает ФГБУ «Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория», которая является одной из самых 
современных в стране.

Александра Сызранцева, директор ФГБУ «Саратовская МВЛ»,  
депутат Саратовской городской думы 4-го созыва:

От профессионализма наших сотрудников 
зависит безопасность граждан

и Татьяны Ткачевой стаж работы превышает 
20 лет. Старается ни в чем не уступать более 
опытным коллегам лаборант Кристина Айва-
зова, которая работает в отделе радиологии 
всего два года. Свои навыки сотрудники 
отдела передают специалистам районных 
ветлабораторий.

Отдел агрохимического анализа — одно из 
самых молодых структурных подразделений 
Саратовской МВЛ, которое организовано в 
2009 году. Необходимость его создания обус-
ловлена проблемой снижения почвенного 
плодородия, с каждым годом становящейся 
все более актуальной.

— Основная задача нашего отдела — агро-
химическое, агроэкологическое и фитоса-
нитарное обследование земель сельскохо-
зяйственного назначения, — рассказывает 
руководитель Роман Климов. — Наши спе-
циалисты выявляют показатели плодородия 
почвы (содержание гумуса, фосфора, калия, 
азота, степень кислотности), безопасности, 
засоренности почв. По договору с хозяйс-
твами выезжаем на поля, отбираем образцы 
почвы, проводим их лабораторные исследо-
вания, а затем обрабатываем полученную 
информацию и выносим рекомендации по 
земледелию. С учетом направленности сель-
хозпредприятия разрабатывают рекоменда-
ции по севообороту, по внесению необходи-
мого количества удобрений. 

Отдел существует всего три года, но за это 
время было сделано немало: приобретено 
необходимое оборудование, обучены специ-
алисты по различным сферам деятельности. 
Под  руководством Романа Николаевича 
работают настоящие профессионалы: агро-
химики Юлия Садчикова и Иван Шарипов, 
агроном Михаил Байдов, химик Екатерина 
Герасименко. За последний год сотрудники 
отдела сделали еще один шаг вперед — изу-
чили географическую информационную сис-
тему. Теперь данные об исследованных участ-
ках земли заносятся в электронную карту.

По словам директора Саратовской МВЛ 
Александры Сызранцевой, в учреждении 
работают только грамотные специалисты, 
настоящие профессионалы. Наличие этих 
качеств — главное требование для сотруд-
ников лаборатории. Александра Алексеевна 
ценит свой коллектив и за ответственное 
отношение к работе, неравнодушие, предан-
ность своему делу.

— Хочу поблагодарить всех сотрудников 
Саратовской МВЛ за нелегкий, самоотвер-
женный труд. Ежедневно каждый отдел про-
водит большое количество исследований, 
работать приходится очень много, поэтому 
без полной отдачи в наше деле нельзя. Наши 
специалисты отлично знают свое дело, мно-
гие имеют богатый опыт работы, при этом 
продолжают совершенствоваться, осва-
ивать новые технологии. Они постоянно 
стажируются, проходят переобучение не 
только в России, но и за рубежом. И самое 
главное — в нашем коллективе нет равно-
душных людей. Все понимают, насколько 
ответственная задача стоит перед каждым 
отделом, что от их профессионализма зави-
сит безопасность населения шести регио-
нов страны, — говорит руководитель.  

Мы не забываем и о вкладе в развитие 
нашего учреждения тех специалистов, кото-
рые ушли на заслуженный отдых, — продол-
жает Александра Алексеевна. — Это заведу-
ющий отделом бактериологии Борис Дмит-
риевич Иконников, заведующая биохимичес-
ким отделом Галина Васильевна Порваткина, 
сотрудники отдела вирусологии и гематоло-
гии Ирина Ивановна Голдобина и Светлана 
Андреевна Рубцова. Более 30 лет прорабо-
тала лаборантом в серологическом отделе 
Таисия Константиновна Иконникова. Мы не 
теряем с ними связь, постоянно созванива-
емся, обращаемся за советами, приглашаем 
на праздники, ставим в пример нашей моло-
дежи. Желаю вам, коллеги, счастья, здоровья 
и долгих лет жизни!

В День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
хочется поздравить тружеников агропро-
мышленного комплекса области с профес-
сиональным праздником!

Уважаемые коллеги! Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, новых трудовых успехов, плодотвор-
ной работы в решении задач по развитию 
и процветанию отрасли.

Александра Сызранцева, 
директор ФГБУ «Саратовская МВЛ», 

депутат Саратовской городской думы 
4-го созыва

Отдел вирусологии и гематологии

Заместитель директора по диагностике, главный специалст по диагностике, специалисты 
отдела генодиагностики и ИФА и отдела серологии и диагностики лептоспироза

Радиологический отдел

Отдел ветсанэкспертизы

Отдел агрохимического анализа
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