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Диагностическая лаборатория  

 ПРЕЙСКУРАНТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – КРУПНЫЙ 
РОГАТЫЙ СКОТ 

Возбудитель 
заболевания 

Исследуемый 
материал Примененный метод 

Цена 
CZK 

Arcanobacterium pyogenes 
печень, лёгкие, сустав, 
матка, молочная железа 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
300,00 
200,00 

Campylobacter fetus  
spp. veneralis, fetus 

гениталии 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
300,00 
100,00 

Clostridium perfringens 
ректальный мазок, фекалии, 

инфицированные раны, влагалище 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 
ELISA исследование 
выявление токсинов (альфа-, бета-токсины) 

 
200,00 
400,00 
800,00 

 
600,00 

Corynebacterium renale моча, почка, мочевой пузырь 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
300,00 
200,00 

Enterobacter spp. матка, молочная железа 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
200,00 
200,00 

Enterococcus spp. 
моча, почка, мочевой пузырь, 

молочная железа 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
300,00 
200,00 

Escherichia coli 
ректальный мазок, фекалии, 
сустав, моча, почка, мочевой 

пузырь 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 
Реакция агглютинации и ПЦР 
исследование 
выявление факторов вирулентности 

 
150,00 
200,00 
200,00 

 
550,00 

Fusobacterium necroforum печень, гортань, кожа, матка 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
200,00 
400,00 
200,00 

Histophilus somni лёгкие, мозг, гениталии 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
300,00 
200,00 

Klebsiella spp. матка, молочная железа 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ  

 
150,00 
200,00 
200,00 

Listeria monocytogenes мозг, гениталии, молочная железа 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
300,00 
200,00 

Moraxella bovis глаз 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
200,00 
200,00 

Pasteurella multocida 
Manheimia haemolytica 

лёгкие, бронхи, сустав 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
200,00 
200,00 

Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 

ректальный мазок, фекалии 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
200,00 
200,00 

Pseudomonas aeruginosa ректальный мазок, фекалии, матка 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
200,00 
200,00 
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Возбудитель 
заболевания 

Исследуемый 
материал Примененный метод 

Цена 
CZK 

Salmonella spp. 
ректальный мазок, фекалии, 
лёгкие, сустав, гениталии 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция + серотипизация 
выявление чувствительности на АТБ 

 
200,00 
400,00 
200,00 

Staphylococcus aureus молочная железа 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
200,00 
200,00 

Streptococcus spp. лёгкие, сустав, молочная железа 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
300,00 
200,00 

BVDV сыворотка, молоко, органы, 
кожный образец из ухо 

 

Real Time ПЦР исследование 
выявление в биологическом материале 
Серологическое исследование 
выявление антител (ELISA) 

800,00 
 

150,00 

Mycobacterium paratuberculosis 
фекалии 

 
сыворотка 

Real Time ПЦР исследование 
выявление в биологическом материале 
Серологическое исследование 
выявление антител (ELISA) 

 
800,00 

 
 80,00 

Mycoplasma bovis 
синовиальная жидкость, BAL,  

органы, молоко 
Real Time ПЦР исследование 
выявление в биологическом материале 800,00 

Cryptosporidium parvum фекалии Иммунохраматографический тест  
выявление антигена Cryptosporidium parvum 300,00 

Giardia intestinalis фекалии Иммунохраматографический тест  
выявление антигена Giardia intestinalis 200,00 

Ротавирус фекалии 
Иммунохраматографический тест  
выявление одного вируса 

 
200,00 

Коронавирус  фекалии 
Электронная микроскопия 
выявление вируса 

 
400,00 

BRSV  сыворотка 
Серологическое исследование 
выявление антител (ELISA) 

 
150,00 

IBR сыворотка 
Серологическое исследование 
выявление антител (ELISA)– скрининг 
выявление антител (ELISA)– гЭ 

 
100,00 
100,00 

PI3 сыворотка 
Серологическое исследование 
выявление антител (ELISA) 

 
150,00 

Микотоксины  
( T2, DON, Zearalenon ) 

корм 
ELISA  
один микотоксин 

      
       850,00       

Установление структуры 
измельченного корма 

корм Подрешетный продукт 
400,00 

Контроль эффективности 
дезинфекции 

смывы поверхности окружающей 
среды 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 

 
150,00 
200,00 

Исследование молока молоко 

Бактериологическое исследование 
основное бактериологич. исследование 
селективная изоляция 
выявление чувствительности на АТБ 

 
150,00 
300,00 
200,00 

Подготовка органов на культивацию органы  
100,00 

Хранение штамма при – 80°C   
150,00 

Обеспечение штаммом на вакцину   
200,00 

Хранение сывороток сыворотка, кровь  
5,00 

Сообщение результатов sms сообщение,  mail,  факс  бесплатно 

Консультации центра по антибиотикам 200,00 

Манипуляционный сбор (порто) в зависимости от страны отправления и размера бандероли 20 - 50  

 
В случае заявки на проведение исследования в специализированной лаборатории, не в лаборатории SEVARON PORADENSTVÍ,  
в цену включается манипуляционный сбор в размере 15 % от стоимости исследования. 
Если не указано иначе, указанная цена исследования касается одного образца.  
Цены приведены без НДС.   
 
Действие прейскуранта от 01.04.2013 г.                                     
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