
 
 

 

 

Всеукраинский научно-практический семинар 

«Лабораторная диагностика: образование, наука, практика»,  
 

 

Дата и время проведения 21 октября 2021, 10.00-17.00 

Место проведения: 
конференц-зал № 6 
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», (Киевская обл., с. Березовка, ул. Амстердамская 1) 

Организатор: 

Национальный университет биоресурсов и природопользования 

Украины, кафедра эпизоотологии, микробиологии и вирусологии 

факультет ветеринарной медицины 

 

 

ПРОГРАММА* 

 

10.00-10.20 Открытие научно-практического семинара. Вступительная речь декана 

факультета ветеринарной медицины академика НААН Цвилиховского Н.И. 

10.20-10.40 Автоматизация микробиологических исследований в лабораториях ветеринарной 

и пищевой микробиологии. Опыт использования оборудования и сравнения 

эффективности 

Слободянюк А.С., ООО «Укрбио» 

10.40-11.00 Проблема специфичности средств иммунодиагностики инфекционных болезней 

Скибицкий В.Г., профессор кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии, 

Козловская Г.В., доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии, 

Хоменко Я.В. 

11.00-11.20 Лабораторная диагностика в условиях covid19 

Яблонская О.В., профессор кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии 

11.20-11.40 Лабораторная диагностика бешенства: вызовы и перспективы 

Недосеков В.В., профессор кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии 

11.40-12.00 Digital classroom – микроскопия для образования в эпоху цифровых технологий 

Смела З.В., руководитель отдела биологических технологий и клинической патологии 

ООО «Карл Цейсс» 

12.00-12.20 Опыт использования ССИУП в диагностике АЧС в Украине 

Владимир Владимирович Полищук, национальный консультант ФАО (ООН), 

эпизоотолог 

12.20-12.40 Особенности идентификации ентеробактериозов пчел 

Галатюк А.Е., д.вет.н., проф., Романишина Т.А., к.вет.н., доц., Лахман А.Р., 

аспирантка кафедры микробиологии, фармакологии и эпизоотологии, Полесский 

национальный университет, г. Житомир 

12.40-13.00 Клещевой боррелиоз в Украине – современные реалии 

Мельник М.В., доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии НУБиП 

Украины 

13.00-13.40 Перерыв. Посещение выставки 

13.40-14.00 Диагностика хеликобактериозу животных 

Мазур Т.В., профессор кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии, 

Витенко А.О., аспирант 3 года, факультет ветеринарной медицины НУБиП 



14.00-14.20 Законодательные и практические аспекты исследований молока сырого на 

содержание антибиотиков при его закупке 

Сытник В.А., доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии 

14.20-14.40 Диагностика болезней рыб 

Олейник Е.Б., директор ихтиопатологической лаборатории государственного 

агентства рыбного хозяйства Украины 

14.40-15.00 Надлежащая практика в пчеловодстве – залог производства безопасного меда 

Якубчак О.Н., профессор, Таран Т.В., доцент, Ермак А.В., аспирант кафедры 

ветеринарной гигиены им. проф. А.К. Скороходька НУБиП Украины 

15.00-15.20 Лабораторная диагностика: новеллы РДП 

Лебидь Д.М., аспирант кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии, врач 

ветеринарной медицины отдела разработки иммунобиологических препаратов 

BioTestLab 

15.20-15.40 ГИС-технологии как инструмент усиления эффективности контроля за 

инфекционными болезнями 

Маковская И.Ф., аспирант кафедры эпизоотологии, микробиологии и вирусологии 

15.40-16.00 Микробиологические исследования в Украинской лаборатории качества и 

безопасности продукции АПК НУБиП Украины. Основные направления 

исследований  

Вишован Ю.Ю., м.н.с., Украинская лаборатория качества и безопасности продукции 

АПК НУБиП Украины 

16.00-16.20 Количественные исследования биологического материала с помощью прибора 

Scan® 500 is an automatic color colony counter 

Гранат А.В., м.н.с., Украинская лаборатория качества и безопасности продукции 

АПК НУБиП Украины 

16.20-16.40 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам с помощью прибора Scan® 500 is an automatic color colony counter 

Бояновский С.А., м.н.с., Украинская лаборатория качества и безопасности продукции 

АПК НУБиП Украины 

16.40-17.00 Влияние некоторых антисептиков на микрофлору грунту 

Волошина Е.А., магистр 2 курса, факультет ветеринарной медицины НУБиП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в научно-практических мероприятиях Выставки на безоплатной основе! 
                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  


