
Требования к образцам биологического материала  

 

1. Общие требования к биологическому материалу, поступающему 

на исследования в зависимости от метода испытаний 
 

Метод исследования Материал  Условия доставки проб (время от-

бора проб с момента падежа, время 

доставки проб в лабораторию с мо-

мента отбора проб, температурный 

режим доставки проб) 

Гистологический (Ис-

следование органов и 

тканей на инфекцион-

ные и неинфекционные 

болезни) 

патматериал, биоматериал Материал отбирают от свежих трупов 

или убитых животных не позднее 12 

часов, а летом в жаркое время в тече-

ние 2 –3 часов после смерти или 

убоя. Вместе с пораженной тканью 

следует захватывать и не поражен-

ную ткань. При невозможности быст-

рой доставки материала, материал 

можно поместить в фиксирующую 

жидкость (10%-ный раствор форма-

лина). Нельзя подвергать заморажи-

ванию 

Патологоанатомиче-

ское вскрытие 

трупы животных, птиц, рыба Осуществлять доставку трупов не 

позднее 12 часов, а летом в жаркое 

время в течение 2-3 часов после 

смерти или убоя животных 

Серологические иссле-

дования  

ИФА, РТГА 

(обнаружение антител) 

РМА, РА, РСК, РБП,  

РДСК, РИД, РМА, РДП 

сыворотка крови Сыворотку крови без признаков гемо-

лиза доставляют в день отбора. Хране-

ние сыворотки от момента доставки в 

лабораторию при температуре 4 0С не 

более 48 часов. Для более длитель-

ного хранения  допускается однократ-

ное замораживание в пробирках Эп-

пендорфа с крышкой при температуре 

минус 200С. Хранение  в заморожен-

ном состоянии не более 50-60 суток. 

ИФА 

(обнаружение анти-

гена) 

пробы фекалий, участки тон-

кого отдела кишечника 

(рекомендуемое количество  

проб для  диагностики  - 15-

20) 

В первые два - три дня после начала 

диареи в день отбора в термосе со 

льдом, допускается однократное за-

мораживание с последующей достав-

кой в лабораторию 

МФА (метод флуорес-

цирующих антител), 

биологическая проба 

на белых мышах (бе-

шенство) 

патологический материал 

(свежий труп или голова 

мелких животных, голова 

или головной мозг крупных 

животных). 

 

Патологический материал упаковы-

вают во влагонепроницаемую тару и 

доставляют в лабораторию в металли-

ческих контейнерах. Замороженный 

материал помещают в термоконтей-

нер и доставляют с сохранением тем-

пературного режима 

 



Флуоресцентный метод 

(определение содержа-

ния тетрациклина) 

патологический  

материал 

( пробы костной ткани) 

Патологический материал до от-

правки на исследование хранят при 

температуре от минус 8 до минус  200 

С. Доставлять в лабораторию в герме-

тичной таре с сохранением темпера-

турного режима 

 

 доставки 

Биологическая проба 

на кроликах 

(Б. Ауески) 

патологический материал Патологический материал  от павших 

или вынужденно убитых животных 

должен быть отобран и  доставлен  

при условии хранения в  охлажденном 

состоянии в течение 10-12 часов (в 

летнее время 6 часов) 

РИФ, биопроба, виру-

сологический (хлами-

диоз) 

патологический материал 

(легкие, печень, селезенка), 

биоматериал (сперма, влага-

лищные, конъюнктивальные 

смывы) 

 

 Патологический материал отбирают 

от павших или убитых животных не 

позднее 2-х часов после гибели или 

соскобы с конъюнктивы, гениталий от 

живых животных в пробирки с 

физраствором в количестве 1 куб. см.  

Доставлять в лабораторию в термосе 

со льдом не позднее 24 часов после от-

бора. Допускается хранение матери-

ала не более 7 суток при температуре   

4°С и 10-12 месяцев при температуре 

минус 20 0С. Пробы замороженной 

спермы доставляют в контейнере с 

жидким азотом или с сухим льдом. 

 

 

 

 

Вирусологический ме-

тод  

(грипп птиц,  

Б.  Ньюкасла) 

патологический материал: 

паренхиматозные органы 

 (легкие, печень, селезенка, 

почки, сердце ), головной 

мозг или трупы целиком 

Материал доставляют в лабораторию 

в термосе со льдом в день отбора. До-

пускается хранение материала при 

температуре + 2…+4 0С не более 24 

часов 

Определение биологи-

ческой активности ви-

рус вакцины против 

Ньюкаслской болезни 

птиц 

Вакцина Условия доставки и температурный 

режим согласно инструкции к вак-

цине 

Гематологические ис-

следования 

Кровь стабилизированная 

(ЭДТА) 

Стабилизированную кровь исследуют 

не позднее чем через 36 часов с мо-

мента взятия. Хранят в холодильнике 

при температуре + 2 …+ 4 0С. Мате-

риал помещают в термоконтейнер и 

доставляют с сохранением темпера-

турного режима 

Исследования на пара-

зитарные болезни 

Фекалии, патологический 

материал 

Отбирается свежий материал и от-

правляется в лабораторию в тот же 

день 

Исследования на ми-

козы 

Патологический материал Материал доставляют в день взятия в 

герметичной таре с мерами предосто-

рожности 

Биохимические иссле-

дования мочи 

Моча Моча отбирается в утренние часы и 

доставляется в лабораторию в течение 

3 часов с момента взятия 



Биохимические иссле-

дования крови 

Сыворотка крови Кровь отбирается утром до кормления 

в количестве 10 мл от крупных живот-

ных, 0,5-1,0 мл от мелких животных и 

птиц. Сыворотка крови без признаков 

гемолиза, бактериальной, грибковой 

контаминации. 

Материал доставляется в день взятия 

или в течение 24 часов. Не допуска-

ется замораживание! 

ПЦР Патологический материал 

(Фрагменты  и кусочки орга-

нов,  ЛУ целиком) отбирают в 

стерильный контейнер  
Биоматериал (ротоглоточные, 

трансназальные,  назальные,  

конъюнктивальные мазки со 

слизистой глотки и трахеи,  ис-

течения, смывы из клоаки, 

смывы из трахеи, мазки из вла-

галища, соскобы из клоаки 

птиц, бронхоальвеолярные 

смывы берут сухими ватными 

зондами. Зонд с материалом 

помещают для транспорти-

ровки в пробирки со стериль-

ным физиологическим раство-

ром (конец отламывают, что бы 

пробирку можно было за-

крыть). Куриные эмбрионы, 

яйца. Сперму отбирают в объ-

еме не менее 2 мл в стерильные 

пробирки), сыворотка крови, 

молоко, фекалии. Насекомые 

(кровососущих насекомых, пе-

реносчиков вируса (мокрецы), 

отбирают не менее 20 особей в 

контейнер) 

Полученные образцы можно транс-

портировать и хранить в следующих 

режимах:  

- при температуре 2 - 8 °С - в течение 

1 суток; 

- при температуре не выше минус 16 

°С - в течение 1 недели; 

- при температуре не выше минус 68 

°С - длительно. 

Допускается однократное замора-

живание-оттаивание материала!!! 

Моча при  температуре 15 – 25  °С  - в тече-

ние 12 часов; 

 

Стабилизированная кровь 

(ЭДТА) 

при температуре 2 - 8 °С в течении 12 

ч. с момента взятия.  

Бактериологический 

(Бактериальные бо-

лезни животных и 

птиц) 

Патологический материал 
(паренхиматозные органы, 

кровь из сердца, трубчатая 

кость, мезентериальные лимфо-

узлы, тонкий кишечник с реги-

онарными лимфоузлами, ку-

сочки ткани и раневой секрет 

берут из глубоких слоев места 

поражения), биологический ма-

териал (кровь, фекалии), трупы 

мелких животных, птиц. 

Не рекомендуется брать материал от 

животных, подвергавшихся антибио-

тикотерапии. 

Материал направляют в свежем виде в 

течении 24 ч или консервированный 

30% глицерином. 

 
 



Бактериологический 

(Болезни пчел) 

Пчелы По 50 шт. живых пчел или трупов све-

жего подмора не менее 3-5-ти проб. 

Картонная коробка. 

Расплод, вощина, смывы. Образцы сот не менее 10*15 см с боль-

ными и погибшими личинками и ку-

колками.  

В деревянном ящике, не обертывая их. 

Бактериологический 

(Болезни рыб) 

Больная живая рыба 5-15 шт. 

с клиническими признаками 

или пораженные участки ор-

ганов и тканей. 

В стерильной стеклянной посуде с 

пробкой с водой из того же водоема 

(температура воды 12-150С).  

Летом не позднее 2- ч после взятия 

 

Пестициды  Патологический материал 

(печень, желудок с содержи-

мым, почки) 

Материал отбирается от свежих тру-

пов или убитых животных и достав-

ляется в лабораторию в термоконтей-

нерах 

Пестициды  Подмор пчел Не менее 50 трупов пчел из верхнего 

слоя подмора, а так же образцы сотов 

с медом и пергой от каждой больной 

или погибшей пчелиной семьи до-

ставляют в лабораторию в день от-

бора в герметичной таре 

 

2. Требования к биологическому материалу, требующему опреде-

ленных условий доставки на исследования по заболеваниям, в зави-

симости от методов испытаний 

Метод исследова-

ния/заболевание 

Материал  Условия доставки проб (время 

отбора проб с момента падежа, 

время доставки проб в лаборато-

рию с момента отбора проб, тем-

пературный режим доставки 

проб) 

ПЦР (Вирусная диарея, 

токсоплазмоз, туберку-

лез) 

Стабилизированная кровь 

(ЭДТА) 
Замораживание цельной крови 

не допускается. 

Бактериологический 

(Сибирская язва) 

Патологический материал 

(перевязанное лигатурой ухо, 

на котором лежало павшее 

животное, кровь, паренхима-

тозные органы, лимфоузлы, 

от свиней обязательно подче-

люстные и заглоточные лим-

фоузлы). 

У больных животных берут    

на исследование кровь из 

яремной вены.) 

Доставляют в лабораторию сразу 

после падежа.  Материал направ-

ляют в свежем виде. 

Бактериологический 

(Эмфизематозный кар-

бункул) 

Трупы, патологический мате-

риал (кусочки пораженных 

мышц, экссудат из крепити-

рующего отека, печень, селе-

зенка, кровь из сердца). 

Материал отбирают не позднее 4-х 

ч после гибели животного. 



Бактериологический 

(Брадзот овец, Инфек-

ционная энтеротоксе-

мия животных, анаэ-

робная дизентерия яг-

нят) 

Трупы, патологический мате-

риал (паренхиматозные ор-

ганы, кровь из сердца, труб-

чатая кость мезентериальные 

лимфоузлы, перитониальную 

жидкость, пораженный уча-

сток тонкого кишечника, пе-

ревязанный лигатурой, пора-

женный участок сычуга), 

биологический материал. 

Материал берут не позднее 3-4 ч. 

после гибели животного. Кишечник 

с содержимым  доставляют в от-

дельном пакете. 

Бактериологический 

(Ботулизм) 

Патологический материал 

(содержимое желудка 100-

200 мл., кусочки паренхима-

тозных органов), 

биологический материал 

(кровь) 

Не позднее чем через 2 ч после ги-

бели животного. Материал достав-

ляют в лабораторию в термосе со 

льдом.  

 

Бактериологический 

(Туберкулез) 

Патологический (лимфатиче-

ские узлы   заглоточные, под-

челюстные, бронхиальные, 

средостенные, брыжеечные; 

лимфоузлы, взятые в области 

илеоцекального соединения и 

подвздошной кишки, упако-

вывают отдельно от осталь-

ных лимфатических узлов и 

тд.)  и биологический мате-

риал (мокроту из трахеи, мо-

локо) . 

Отбирают оба парных лимфоузла, 

указав их название на этикетке, ко-

торую помещают вместе с пробой. 

Можно доставлять замороженными 

 

Бактериологический 

(Гемофилезный поли-

серозит, гемофилезная 

плевропневмония) 

Патологический (поражен-

ные легкие, лимфоузлы, сте-

рильно отобранный экссудат 

из грудной полости, соскобы 

с серозных оболочек)  и био-

логический материал. 

Материал берут не позднее 4-6 ч от 

2-3 трупов, павших с признаками 

острого полисерозита, не подвер-

гавшихся атибиотикотерапии. От-

бирают стерильно в стерильную ем-

кость, доставляют в термосе со 

льдом.  

 


