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В Саратовской межобластной ве-
теринарной лаборатории подвели 
итоги работы за 2021 год. Резуль-
таты деятельности коллектива  
в этот период прокомментировал 
руководитель учреждения  
Вил Абайдуллин.

О н подчеркнул, что Саратовская 
МВЛ сегодня – не просто вете-
ринарная лаборатория. Это со-

временный испытательный центр. Он 
отвечает всем критериям работы ис-
следовательских центров мирового 
уровня. Ярким доказательством тому 
является регистрация МВЛ не только 
в национальной системе аккредитации, 
но и в международной.

Самый широкий спектр 
исследований
Сегодня партнерами МВЛ являются 
сельхозпроизводители, агропромыш-
ленные, пищевые и перерабатываю-
щие предприятия нашего и соседних 
регионов. Их перечень постоянно рас-
ширяется.

Лаборатория универсальная, мно-
гофункциональная. В ее составе  
13 производственных отделов. Их со-
трудники проводят широкий спектр 
исследований, удовлетворяющих прак-
тически все потребности агропромыш-
ленной отрасли в лабораторных испы-
таниях и диагностике.

– В сфере ветеринарных исследова-
ний мы проводим эпизоотологический 
и пищевой мониторинг в рамках защи-
ты подведомственной территории от 
возникновения и распространения ин-
фекций, в том числе от особо опасных 
и общих для человека и животных, – 
отметил Вил Абайдуллин.

По его словам, по всей России, в 
том числе в Саратовской области, по-
прежнему актуальной остается угроза 
заболевания свиней африканской чу-
мой. Задача ветеринарных служб всех 
уровней состоит в том, чтобы эффек-
тивно предотвращать новые вспышки, 
оперативно реагировать на выявлен-
ные опасные инфекции. И в этом лабо-
раторным подразделениям отводится 
важнейшая роль. Ведь диагностика – 
точка отсчета в комплексе мер по обе-
спечению биологической и продоволь-
ственной безопасности. И чем быстрее 
лаборатория поставит правильный ди-
агноз, тем оперативнее специалисты 
проведут противоэпизоотические ме-
роприятия. 

– А скорость в нашем деле решает все, 
именно от нее зависят эффективность 
всех дальнейших действий и успех в це-
лом, – подчеркнул Вил Абайдуллин.

Пищевая безопасность – 
в приоритете
Стоит также отметить, что в текущем 
году испытательный центр провел бо-
лее 1,2 тысячи исследований биомате-
риала и пищевой продукции на выявле-
ние генома вируса африканской чумы 
свиней. Дело в том, что в нашем реги-
оне введена защитная мера для пище-
вых перерабатывающих предприятий 
и торговых сетей – входной контроль 
поступающего на них мясного сырья 
и свиноводческой продукции. Превен-
тивная проверка поступающих партий 
товаров позволяет выявлять инфици-
рованные грузы еще до попадания их в 
производственные цеха или на прилав-
ки магазинов.

Эта система уже на практике доказала 
свою эффективность. К примеру, в ноя-
бре удалось предотвратить закрытие на 
карантин одного из саратовских мясо-
перерабатывающих предприятий. В ре-
зультате совместной слаженной работы 
специалистов управления Россельхоз-
надзора по Саратовской и Самарской 
областям и нашей лаборатории зара-
женное сырье было выявлено и оста-
новлено еще при въезде на предпри-
ятие. В итоге мясокомбинат избежал 
огромных экономических убытков.

– Кроме того, Саратовская МВЛ во 
взаимодействии с региональной вете-
ринарной службой и комитетом охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
контролирует ситуацию по африкан-
ской чуме свиней в популяции диких ка-
банов. Эти животные зачастую служат 
источниками распространения опас-
ного вируса в дикой природе. Ведется 
контроль и по другим особо опасным 
и карантинным болезням – бешенству, 
гриппу птиц, бруцеллезу и другим, – по-
яснил руководитель учреждения.

Обследование земель 
и сертификация 
продукции
Саратовская МВЛ проводит еще и раз-
личного вида обследования земель 
сельскохозяйственного назначения. В 
том числе – исследование плодородия 
почвы, определение фитосанитарно-
го статуса по карантинным растениям. 
Все это помогает возвращать в оборот 
заброшенные сельхозземли и бороть-
ся с сорняками. В последние годы ре-
шению этих проблем уделяется особое 
внимание на самом высоком государ-
ственном уровне, потому они находят-
ся под самым пристальным контролем 
специалистов управления Россельхоз-
надзора.

В целом с начала года лабораторией 
проведено более 400 тысяч исследова-
ний в области ветеринарии, фитосани-
тарных исследований, агрохимического 
анализа. В 47,7 тысячи случаев выявле-
но несоответствие образцов или объ-
ектов нормативным требованиям по 
безопасности и качеству. По всем на-
рушениям информация направлялась 
надзорным органам и заказчикам ис-
следований. Это помогло предотвратить 
многочисленные негативные послед-
ствия. На основании результатов иссле-
дований МВЛ вводились карантины, 
проводились противоэпизоотические и 
другие необходимые мероприятия.

Помимо лабораторных исследований 
в рамках государственного контроля 
пищевой и биологической безопасно-
сти учреждение проводит доброволь-
ную сертификацию пищевой продук-
ции и продовольственного сырья. В 
текущем году выдано шесть сертифи-

катов соответствия, зарегистрирова-
но 739 деклараций о соответствии раз-
личной пищевой, кормовой продукции 
и продовольственного сырья. Кроме 
того, специалисты лаборатории осу-
ществляли инспекционный контроль 
за сертифицированной рыбной, мяс-
ной продукцией, медом и кормами. 
Также выполнены два проекта рекуль-
тивации земельных участков и прове-
дены три почвоведческие экспертизы.

В сотрудничестве 
с Управлением 
Россельхознадзора
Вил Абайдуллин не устает повторять, 
что их цель – не исследования ради ис-
следований, а исключение рисков для 
здоровья людей. Поэтому результаты 
исследований МВЛ – это не заверше-
ние, а, напротив, начальная стадия ме-
роприятий по обеспечению пищевой 
и биологической безопасности на тер-
ритории зоны обслуживания. Исполь-
зуя полученные ими результаты, спе-
циалисты службы Россельхознадзора 
принимают все меры, чтобы предот-
вратить или хотя бы минимизировать 
предполагаемые риски.

В планах на ближайшую перспекти-
ву – расширение области аккредитации 
учреждения, проведение исследований 
на наличие в почве и в продукции пести-
цидов и агрохимикатов. Это очень акту-
альное и перспективное направление ра-
боты, с лета нынешнего года оно было 
поручено Россельхознадзору. Да и вла-
дельцам пасек, фермерам эта тема близ-
ка после прошедшей в прошлые годы 
волны массовой гибели пчел из-за бес-
контрольного применения пестицидов.

Что сейчас нового в лаборатории? 
Идет переориентация на работу с кли-
ентами. Модернизируются информаци-
онные ресурсы, создается новый сайт. 
Он будет более современным, инфор-
мативным, удобным для пользователей. 

Налаживается обратная связь с заказ-
чиками путем анкетирования и опроса 
оценки качества предоставляемых ус-
луг. Внедрена система «одного окна» 
для большего удобства клиентов МВЛ.

– Сегодня главной задачей Саратов-
ской межобластной ветеринарной ла-
боратории является решение вопросов 
биологической и продовольственной 
безопасности на территории обслужи-
вания. Эту задачу мы решаем совмест-
но со службой Россельхознадзора. Наша 
совместная цель – не допустить в обо-
рот все то, что вредно для человека, за-
щитить земляков от употребления в 
пищу небезопасных продуктов, а также 
от болезней, общих для человека и жи-
вотных. И так как задачи с Россельхоз-
надзором у нас общие, то и направления 
деятельности практически одинаковые, 
– подытожил Вил Абайдуллин.

■ Факт
Значимость и компетентность МВЛ по-
стоянно подтверждаются участием в ра-
ундах межлабораторных сличительных 
испытаний. Так, в 2021 году Саратовская 
МВЛ приняла участие в МСИ с ведущи-
ми провайдерами России, среди которых 
Центральная научно-методическая ве-
теринарная лаборатория, Всероссийский 
центр карантина растений, Центр оценки 
качества зерна и другие.

Саратовская МВЛ зарегистрирована 
в международной системе аккредитации

Вил Абайдуллин – директор ФГБУ «Саратовская
межобластная ветеринарная лаборатория»

Микроскопические 
исследования в отделе 

ветеринарно-санитарной экспертизы

Эксперты идентифицируют
карантинные сорняки

ПЦР-исследования – один из самых
современных и точных 

методов обнаружения вирусов

Исследования методом 
ИФА-диагностики

Этот прибор способен обнаружить
 антибиотики в  пищевой продукции

Специалисты ищут ГМО 
в поступивших 

на проверку 
образцах продуктов
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