VI научно-практическая конференция «Лабораторные исследования как инструмент
обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности пищевых продуктов»,
посвященной 10-летию создания Государственного научно-исследовательского института по
лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы
Дата и время
проведения:
Место проведения:
Организаторы:

18 октября 2017 года, 10.00-18.00
г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №3, зал № 7
Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и
ветеринарно-санитарной экспертизе, Государственный научно-контрольный институт
биотехнологии и штаммов микроорганизмов
ПРОГРАММА:**

10.00 -10.10

Открытие конференции. Вступительная речь.
Лапа В.И., Председатель Государственной службы Украины

10.10 -10.25

История создания и современное состояние развития ГНИИЛДВСЭ
Меженский А.А., к.вет.н., с.н.с., ГНИИЛДВСЭ

10.25 -12.00

Приветственные слова приглашённых гостей

12.00-12.15

Состояние и проблемы регламентации работ лабораторий, работающих с патогенными
микроорганизмами
Головко А.М., проф., д.вет.н, акад. НААН - директор ГНКИБШМ

12.15-12.30

Антибиотикорезистентность возбудителей бактериальных инфекций животных в
Украине
Гаркавенко Т.О., к.вет.н., с.н.с., ГНИИЛДВСЭ

12.30-12.45

Ящур - как фактор биориска для современной ветеринарной медицины Украины
Клестова З.С., проф., д.вет.н., ГНКИБШМ

12.45-13.00

Африканская чума свиней и грипп птицы: эпизоотологии и подходы к диагностике в
Украине
Сапачова М.А., к.вет.н., с.н.с., ГНИИЛДВСЭ

13:00-14:00

Кофе-брейк, ознакомление с выставкой

14.00-14.15

Современные тенденции менеджмента улучшения биологической безопасности в мире
Блоцкая А.Ф., к вет.н., ГНКИБШМ

14.15-14.30

Основные серотипы сальмонелл, которые встречаются среди животных и в продукции
животного происхождения на территории Украины
Мех Н.Я., ГНИИЛДВСЭ

14.30-14.45

Опасности риска антибиотикорезистентности, как составляющая безопасности продукции
животноводства
Фотина Т.И., проф., д.вет.н., Сумской национальный аграрный университет

14.45-15.00

Современные экспресс-методы микробиологического анализа
Картавых Р.С., ООО «Колизей 21»

15.00-15.15

Определение остаточных количеств хинолонов в продукции птицеводства
микробиологическим методом
Азыркина И.М., ГНИИЛДВСЭ

15.15-15.30

Оборудование и системы управления информацией Thermo Scientific в современной
лаборатории качества пищевой продукции
Романов С.Н., компания INTERTECH Corporation

13.30-15.45

Нодулярный дерматит. Эпизоотическая ситуация в мире. Анализ риска
Марущак Л.В., к.вет.н., ГНИИЛДВСЭ

15.45-16.00

Серологические исследования диких свиней АЧС в Украине на протяжении 2009-2017 гг.
Дрожже Ж.М., к.вет.н., с.н.с., ГНИИЛДВСЭ

16.00-16.15

Приборы и методы радиационного контроля, системы управления информацией для
Ветеринарных лабораторий
Быковский В.Ю., НПП «Атомкомплексприбор»

16.15-16.30

Лептоспироз животных в Украине: диагностика и эпизоотическое состояние
Алексеева Г.Б., к.вет.н., ГНИИЛДВСЭ

16.30-16.45

Анализ результатов определения ГМО в Украине за 2016 год
Гайдей О.С., к.вет.н., с.н.с., ГНИИЛДВСЭ

16.45-17.00

Обсуждение докладов. Выдача сертификатов
Меженский А.А., Клестова З.С. - модераторы

17.00-18.00

Ознакомление с выставкой

Участие в научно-практических мероприятиях выставки бесплатное!
* После окончания конференции все учасники получат сертифікат!

**В программе возможны изменения и дополнения

