
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

(ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ) 
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Термостат электрический суховоздушный 1 для проведения бактериологических и серологических исследований  

Анализатор качества молока Ekomilk Нorizon 1 измеряет параметры молока и соматические клетки.  

Почкообразный лоток 5 Предназначен для проведения различных ветеринарных  манипуля-

ций 

Одноканальный дозатор переменного объема 100-

1000мкл 

3 Предназначен для работы в микробиологии 

Прямоугольный лоток 3 Предназначен для проведения различных ветеринарных  манипуля-

ций 

Сосуд Дьюара 1 Предназначен для хранения и транспортирования биоматериалов при 

температуре жидкого азота. 

Штатив для пробирок на 100 гнезд 2 Предназначен для работы с пробирками в больших объемах 

Штатив на 10 пробирок 5 Разборный штатив с цифровой маркировкой гнёзд предназначен для 

установки пробирок 

Одноканальный дозатор переменного объема 50-

100мкл, 

2 Предназначен для переноса и  измерения жидкостей 

Нагревательный электронный столик Морозова 1 Предназначен для поддержания оптимального режима при определе-

нии качества спермы сельскохозяйственных животных. 

Держатель для пробирок 3 Зажим пробирочный предназначен для удержания (фиксации) проби-

рок, 

Стул лабораторный (табурет) 5 Предназначен для работы в лаборатории 

Шовный   материала  Поликон № 0, 2,4 3 Полиамидный антимикробный медленно рассасывающийся материал 

для хирургических швов 

Набор  хирургических игл 50 Предназначена для сшивания биологических тканей, используемых 

при различных хирургических вмешательствах. 

Многофункциональный перкуссионный молоточек 2 Предназначен для определения границ состояния внутренних органов 

выстукиванием. 

Бесконтактный термометр 2 Предназначен для измерения температуры у животных 

Стол для УЗИ 1 Предназначен для установки УЗИ аппарата 

Кушетка медицинская 1 Предназначена для фиксации животных в лежачем положении 

Лоток для пробирок (кювета) МОД-8 3 Лоток для пробирок (кювета) МОД-8 Для шкафов 

Штатив для пипеток вертикальный 3 штативы Z-образные с буквенно-цифровой маркировкой гнезд. 

Штатив для пипеток-дозаторов, на 6 мест 2 применяются для хранения дозатора в вертикальном положении 

https://5drops.ru/catalog/raskhodnye_materialy_dlya_laboratorii_i_analizov/shtativy/shtativ_dlya_pipetok_vertikalnyy_tt660_10/
https://5drops.ru/catalog/raskhodnye_materialy_dlya_laboratorii_i_analizov/shtativy/shtativ_dlya_pipetok_dozatorov_6_mest_upakovka_1_30_sht_/
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Ноутбук 1 оборудование для электронного обучения слушателей 

МФУ  дополнительное оборудование для проведения образовательного про-

цесса 

Компьютерная мышь  дополнительное оборудование для проведения образовательного про-

цесса 

Гемоглобинометр ветеринарный URIT-12 VET 1 прибор для измерения уровня гемоглобина в крови животных 

Электрокардиограф ветеринарный 1 регистрирует биопотенциалы сердца и показывает состояние сердеч-

но-сосудистой системы 

Отоскоп ветеринарный 1 предназначен для исследования ушной раковины 

Офтальмоскоп ветеринарный 1 предназначен для исследования глаз у животных 

Биохимический анализатор  крови 1 позволяет определить показатели крови 

Набор тест полосок  на антибиотики в молоке 1 Определяет 4 группы антибиотиков в сыром, смешанном коровьем и 

сухом молоке 

 

https://tdvet.ru/laboratornoe-oborudovanie-dlja-veterinarii/gemoglobinometry/gemoglobinometr-veterinarnyi-urit-12-vet

