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Дата доставки материала

e-mail: vetlab@konsulagro.by

Исследование №

Для лаборатории

Заявка-сопроводительная на лабораторные исследования
Владелец

Заказчик исследований

(ФИО. Название организации адрес,телефон)

(ФИО. Название организации адрес,телефон)

Плательщик:

⃞владелец

⃞ заказчик исследований

Наименование материала/КОЛИЧЕСТВО
⃞ абортплод____
⃞кровь______ ⃞пунктат_____

⃞органы_______
⃞труп_________
⃞ другое

происхождение материала

⃞ поросята
⃞ свиноматки
⃞мазки_____ ⃞соскоб______ ⃞ доращивание ⃞ хряки
⃞кал_______ ⃞сперма_____ ⃞ откорм
ДАТА ОТБОРА МАТЕРИАЛА______________________

Дополнительная информация: анамнез, клинические, патологоанатомические данные,опись на обороте

Направления исследований:
Бактериология:
⃞ вирус РРСС
⃞общая
⃞ цирковирус (PCV-2)
⃞антибиотикограмма
⃞APP
⃞Pasteurella multocida
⃞Haemophilus spp.
⃞Staphylococcus aureus
⃞Streptococcus Suis
⃞Erisipelothrix rhusiopathiae
⃞Escherichia coli
⃞Salmonella spp.
⃞Clostridium spp.
⃞ Enterococcus spp.
⃞Микология

ПЦР:
⃞ Haemophilus parasuis
⃞ Mycoplasma hyopneumoniae

⃞ болезни Ауески (PRV)

⃞ Streptococcus suis (общий)

⃞ парвовирус (PPV)

⃞ Streptococcus suis (серотип)

⃞ энтеровирус

⃞ Bordetella bronchiseptica

⃞ парамиксовирус (рубуловирус)

⃞ Mannheimia (4 вида)

⃞ цитомегаловирус

⃞ аденовироз (PAV)

⃞ энцефаломиокардит

⃞ Brachyspira hyodysenteriae

⃞гемаглютинирующ. энцефаломиелит

⃞ Lawsonia intracellularis

⃞ Chlamydophila spp.

⃞ токсины Clostridium perfringens

⃞ Leptospira spp.

⃞ Escherichia coli (серотип)

⃞ Тешена

⃞ ТГС (TGEV (spike) )

⃞ грипп группы А (серотип)

⃞ ротавирус

⃞ грипп А (общ.) Inf

⃞ эпидемич. диарея (PEDV)

⃞ КЧС (классическая чума) CSFV

⃞ дельта-корона вирус (PDCoV)

⃞ Actinobacillus pleuropneumonia

⃞ ТГС и респираторный

⃞ APP (Apx серотипы)

⃞Кокцидиоз(др. паразиты)

коронавирус (TGEV/PRCV)

⃞ Pasteurella multocida А, D

Результат исследований выдать в виде протокола:

⃞ лично
⃞ выслать на адресс владельца
⃞ e-mail____________
⃞ телефон_________

⃞ выслать на адресс взаказчика
⃞ Факс________________

Пробы направляет

М.П.
(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Пробы доставил
При несоблюдении правил отбора и условий доставки материала (нарушения температурного режима
доставки), лаборатория не несет ответственность за полученные результаты и оставляет за собой право в
отказе проведения анализа клиенту.

