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Отдел «Клинико-диагностический центр» ФГБУ «ВГНКИ является первой ступенью по приему мелких домашних

животных и регистрации биологического материала, поступающего от лабораторных, сельскохозяйственных,

домашних и экзотических животных и птиц, с целью проведения диагностических и молекулярно-генетических

исследований.

• В отделе проводятся клинические и биохимические исследования, экспресс-диагностика инфекционных болезней животных, анализ

на определение поствакцинальных антирабических антител методом FAVN, кроме того оказываются услуги по чипированию и

вакцинации животных.

• В 2018 году отдел успешно подтвердил ежегодную международную аккредитацию по определению антирабических антител в

сыворотке крови животных для контроля эффективности вакцинации против бешенства в соответствии с международными

требованиями, установленными в регламенте ЕС № 998/2003.

• Отдел «Клинико-диагностический центр» единственный в России и странах СНГ имеет постоянную аккредитацию на определение

титра антител к бешенству: в Тайвань, ЮАР (с 2006 года) и в Японию (с 2007 года).

• За годы успешной работы КДЦ приобрел множество постоянных клиентов и сотрудничает со многими ветеринарными клиниками.

Так же ФГБУ «ВГНКИ» представляет широкий спектр диагностических услуг таким организациям, как "Цирк Никулина на

Цветном бульваре", "Цирк на Вернадского", "Росгосцирк", "Московский Зоопарк", питомник лабораторных животных ФИБХ

РАН, НИИ Митоинженерии МГУ, Международный биотехнологический центр «Генериум» ЦДИ МБЦ и т.д. Кроме того, нашими

услугами, на постоянной основе, пользуется множество заводчиков кошек и собак, а также частных зоопарков.

• Все исследования проводятся на диагностическом оборудовании последнего поколения, что позволяет обеспечивать не просто

высокое качество лабораторной диагностики, а качество на уровне современных мировых стандартов.



Работа отдела
Наши сотрудники:

• Выполняют забор биологического материала (крови, соскобов, биологических жидкостей и др.) от животных;

•Осуществляют прием, регистрацию и маркировку образцов клинического и патологического материала от животных;

•Проводят клинические и биохимические исследования биологического материала;

•Оказывают услуги по профилактической иммунизации домашних животных;

•Проводят исследования на определение поствакцинальных антирабических антител методом FAVN;

•Оказывают услуги по чипированию животных;

•Проводят экспресс-диагностику инфекционных болезней животных;

• Распределяют пробы на исследования в другие отделы отделения Биотехнологии;

•Ведут регистрационные журналы и компьютерные базы данных по поступившим на исследования образцам клинического и 

патологического материала от животных;

•Консультируют владельцев животных об оказываемых услугах,  правилах забора биологического материала, стоимости и 

сроках проведения исследований;  

•Производят выдачу результатов, в том числе по электронной почте;

•Выезжают на дом, в рамках организованой вызывной службы, для забора биологического материала от физических и 

юридических лиц.

•Осуществляют патологоанатомические исследования павших животных.



Доходы отдела за 2018 год

Доход за 2018 год: 17 036 703,25 рублей
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Проделанная работа за 2018 год.
• Переоборудовано помещения отдела «Клинико-диагностический центр», расположенного по адресу Звенигородского шоссе, д. 5,  в 

патологоанатомическую лабораторию. 

• Создан сектор патанатомии и морфологии в составе отдела «Клинико-диагностический центр»

• Составлены технологические карты, разработаны протоколы приема материала. Проведен расчёт, согласованы калькуляции и введена 

новая услуга в прейскурант Учреждения – патологоанатомическое вскрытие.

• Составлены технологические карты, согласованы калькуляции по индивидуальной кремации с предоставлением владельцу праха с 

урной.

• Введены исследования в срочном режиме CITO.

• Заключен договор о сотрудничестве с ветеринарной лабораторией Vet Union (группа компаний Инвитро) с целью расширения спектра 

оказываемых услуг. В прейскурант Учреждения внесены новые виды исследований.

• Оптимизирована работа по проведению клинических и биохимических исследований путем перемещения лабораторного оборудования 

в новое помещение отдела «Клинико-диагностический центр», расположенного по адресу: 2-й Хорошевский проезд, д.5

• Успешно подтверждена ежегодная международная аккредитация по определению антирабических антител в сыворотке крови животных 

для контроля эффективности вакцинации против бешенства в соответствии с международными требованиями, установленными в 

регламенте ЕС № 998/2003.



План на 2019 год
• Выдача ветеринарной сопроводительной документации для передвижения живых животных

• Планируется введение новых услуг по грумингу животных

- Внесение изменений в Устав Учреждения

- Разработка тех.карт и расчет стоимости

- Закупка оборудования

- Внесение новых услуг в прейскурант Учреждения

• Разработка новых комплексных программ исследований для животных

• Разработка обучающей программы профессиональной переподготовки специалистов по 

патанатомии животных с выдачей дипломов

• Мероприятия по продвижению услуг и увеличению клиентской базы:

- Проведение рекламных компаний 

- Разработка сезонных спец.предложений

- Продвижение пакетов услуг для животных

- Разработка бонусных программа для постоянных клиентов

- Создание системмы лояльности для приютов и питомников

- Проведение бесплатных обучающих семинаров и мастер-классов для заводчиков и владельцев 

животных на базе КДЦ


