
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА – СОБАКИ 
 
Диагностическая лаборатория общества ООО ″SEVARON PORADENSTVÍ″ с 2005 года проводит 
диагностику мелких животных. В 2007 году лаборатория получила аккредитацию Чешского 
института по аккредитации. Начиная с 2009 г. Диагностическая лаборатория расширила диагностику 
у собак на некоторые серологические исследования и ПЦР в реальном времени.  
 
1. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Aggregatibacter aphrophilus  
 Bacillus cereus 
 Bordetella bronchiseptica 
 Campylobacter spp. (C. jejuni) 
 Clostridium spp. (C.perfringens, C. difficile) 
 Corynebacterium spp.  
 Escherichia coli, hemolytická E. coli 
 Haemophilus heamoglobinophilus 

 Klebsiella pneumoniae 
 Listeria monocytogenes 
 Pasteurella spp. (P. multocida, P. canis) 
 Pseudomonas aeruginosa 
 Proteus spp. (P. mirabilis, P. vulgaris) 
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus spp. (S. aureus, S. intermedius) 
 Streptococcus spp. (S. canis)  

 
У отдельных патогенов проводим определение чувствительности на антибиотики. 
 
2. СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
      Иммунохроматографические тесты                                                                          ELISA 

 Borrelia burgdorferi 
 Brucella 
 Коронавирус, Ротавирус 
 cPL (панкреатическая липаза) 
 CRP (C–реактивный протеин) 
 Dirofilaria immitis 
 Ehrlichia canis 

 Giardia intestinalis 
 Chlamydophila felis 
 Influenza 
 Leishmania 
 Парвовирус 
 Relaxin 
 Ревматоидный фактор 

 Chlamydophila spp.  
 Leptospira spp.  
 Nt-proBNP 
 proANP 
 Neospora caninum 
 Toxoplasma gondii 

 
 
3. ПЦР ИССЛЕДОВАНИЯ (REAL TIME ПЦР)         4. ОСТАЛЬНОЕ 

 Borrelia spp. 
 Coxiella burnetii 
 Chlamydophila spp. 
 Leptospira spp. 
 Neospora caninum 
 Toxoplasma gondii 

  Babesia canis, Babesia gibsonii 
 Биохимия 
 Паразитология 
 Патологоанатомическое исследование  
 Гистология 

 
 
ДОСТАВКА ОБРАЗЦА: образец тщательно закупорить, завернуть в непроницаемый материал и вставить в 
коробку или конверт с воздушно-пузырчатой пленкой внутри вместе с надлежащим способом 
оформленной заявкой, отправить в виде обычной бандероли или в форме EMS. 
 
СРОК ВЫДАЧИ АНАЛИЗОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

• МИКРОБИОЛОГИЯ - в зависимости от сложности патогенов, в т.ч. определение чувствительности на 
антибиотики             3 – 5 дней 

• ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ       1 день 
• СЕРОЛОГИЯ, Real Time ПЦР, ПАРАЗИТОЛОГИЯ                                7 дней 
 
ПРИЕМ ОБРАЗЦОВ:  Пн – Пт     7:00 - 19:00 час., в исключительных случаях можно договориться по телефону 
ФОРМА ОТПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: сообщение через e-mail, sms сообщение, факс, почта вместе с фактурой 
Основные принципы нашей лаборатории - скорость, качество, конфиденциальность и помощь четырехногим 
пациентам. 
Дополнительная информация и прайс-лист лабораторной диагностики на www.sevaron.cz 
 
КОНТАКТ: Mgr. Дита Келлнерова, тел.: 777 714 157; laborator@sevaron.cz 


