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Основные направления деятельности: 
• судебно-ветеринарная экспертиза 
• исследования кормовых отравлений 
• исследования отравлений мелких домашних животных 
• исследования отравлений пчёл пестицидами 
• определение содержания остаточных  
количеств пестицидов 
 

 



Судебно-ветеринарная экспертиза 

• проведение патологоанатомического исследования 

трупов непродуктивных животных с составлением 

протокола патологоанатомического вскрытия в рамках 

судебной ветеринарной экспертизы 

• патологоанатомическое вскрытие с гистологической и 

цитологической диагностикой (отбором проб) и 

выдачей заключения о причине смерти животного с 

протоколом вскрытия 

• экспертиза, описание биологических фрагментов, 

выдача заключения 

• ветеринарная экспертиза механических повреждений 

у непродуктивных животных 

• проведение гистологических исследований 

• проведение цитологических исследований 



Кормовые отравления 

Определяемые показатели: 
• пестициды 
• соединения тяжёлых металлов 
• микотоксины 
• минеральные яды 
• полихлорированные бифенилы 
 
Объекты исследования:  
• корма, комбикорма, сено и др. 
• вода 
• патологический материал 

Проведение видовой идентификации растений 



Определение содержания остаточных  
количеств пестицидов 

Объекты исследования:  
• молоко, молочная продукция 
• мясная продукция 
• зерно 
• фрукты 
• овощи 

Методы исследования: 
•ВЭЖХ-МС/МС 
•ГХ-МС 

Определяемые группы пестицидов: ХОС, ФОС, пиретроиды, 
неоникотиноиды, имидазолы, триазолы и др. 



Отравление пчёл пестицидами  

Объекты исследования: 
• подмор пчел 
• зелёная масса 
• продукты пчеловодства 

Определяемые группы пестицидов: ХОС, ФОС, пиретроиды, 
неоникотиноиды, имидазолы, триазолы и др. 

Метод исследования: 
• ГХ-МС 
• ВЭЖХ-МС/МС 



Отравления мелких домашних животных 

Определяемые показатели: 
• пестициды 
• соединения тяжёлых металлов 
• алкалоиды растений 
• минеральные яды 
• лекарственные препараты 
 Объекты исследования:  
• биологические жидкости (моча, кровь) 
• патологический материал 
• приманки 

Химико-токсикологическое исследование биологических 
объектов с целью выявления ядовитых соединений 
органического происхождения. Идентификация  
неизвестного отравляющего вещества. 



Оборудование центра ветеринарной токсикологии 
и судебно-ветеринарной экспертизы 

Газовый хроматограф Agilent Technologies 
7890B c трехквадрупольным масс-селективным 
детектором Agilent 7010B (QQQ) 

 

Жидкостный хроматограф Agilent Technologies 
1260 Infinity II с масс-селективным детектором 
Ultivo Triple Quad LS/MS 6465 



Оборудование центра ветеринарной токсикологии 
и судебно-ветеринарной экспертизы 

Спектометр атомно-абсорбционный «Квант-2МТ» 

 
 

Спектометр атомно-абсорбционный 
Shimadzu AA-7000 

 
 



Оборудование центра ветеринарной токсикологии 
и судебно-ветеринарной экспертизы 

Автоматическая система 
концентрирования MultiVap10 

 
 

Шейкер для пробирок Multi reax 

 
 

Центрифуга лабораторная 
Thermo Scientific SL-16R 



Оборудование центра ветеринарной токсикологии 
и судебно-ветеринарной экспертизы 

Автоматическая система экстракции 
Thermo Scientific ASE 150 

 
 

Комплекс хроматографический 
газовый «Хромос ГХ-1000» 

 

Испаритель ротационный ПЭ-8920 
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