
 
 

 

ІX научно-практическая конференция 

«Лабораторные исследования как инструмент обеспечения эпизоотического 

 благополучия и безопасности пищевых продуктов » 
 

Дата и время проведения: 
27 октября 10.00-18.00 

28 октября 10.00-14.00 

Место проведения: конференц-зона № 3, ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев  

Организатор: 

Государственный научно-исследовательский институт лабораторной 

диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (ГНИИЛДВСЭ) и 

Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и 

штаммов микроорганизмов (ГНКИБШМ) 

Модераторы: 
Меженский А.А., канд. вет. наук, ст. науч. сотр., ГНИИЛДВСЭ; 

Головко А.Н., д-р вет. наук, акад. НААН Украины, ГНКИБШМ 

 

ПРОГРАММА* 

 

27 октября, 10.00-18.00 

 

10:00-10:15  
Открытие конференции. Вступительная речь 

Представитель Госпродпотребслужбы Украины 

10:15-10:30 
Вступительная речь 

Меженский А.А., канд. вет. наук, ст. науч. сотр., директор ГНИИЛДВСЭ 

10:30-10:45 
Система биобезопасности и биозащиты в микробиологических лабораториях как 

составляющая национальной безопасности государства 

Головко А.Н., д-р вет. наук, акад. НААН, директор ГНКИБШМ 

10:45-11:00 

Надзор за противомикробной резистентностью зоонозных и коменсальных 

бактерий в Украине 

Гаркавенко Т.А., канд. вет. наук, ст. науч. сотр., первый заместитель директора 

ГНИИЛДВСЭ 

11:00-11:15 
Руководящие принципы создания и обращения с коллекциями штаммов 

микроорганизмов 

Напненко А.А., канд. вет. наук, ст. науч. сотр., НЦШМ ГНКИБШМ 

11:15-11:30 

Комплекс подходов к оценке чувствительности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам и интерпретации результатов в соответствии с 

EUCAST 

Горбатюк О.И., канд. вет. наук, доц., научный сотрудник лаборатории диагностики 

заболеваний бактериальной этиологии научно-исследовательского 

бактериологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

11:30-11:45 

Сальмонеллез и частота выявления Salmonella spp. в продуктах питания 

Руда М.Е., канд. вет. наук, младший научный сотрудник лаборатории 

микробиологических исследований пищевых продуктов и кормов научно-

исследовательского бактериологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

11:45-12:00 

Современные методы определения чувствительности и выявления 

приобретенных механизмов резистентности Staphylococcus aureus к 

антибактериальным препаратам 

Козицкая Т.Г., заведующий научно-исследовательского бактериологического отдела 

ГНИИЛДВСЭ 



12:00-12:15 
Международный подход по управлению в сфере биобезопасности и биозащиты в 

микробиологических лабораториях 

Меженская Н.А., канд. вет. наук, доц., заведующая сектором НЦШМ ГНКИБШМ 

12:15-12:30 ПЕРЕРЫВ 

12:30-12:45 
Коронавирусные инфекции животных и некоторые свойства их возбудителей 

Клестова З.С., д-р биол. наук, проф., заместитель директора по научной работе 

ГНКИБШМ 

12:45-13:00 

Методика определения Норовируса в пищевых продуктах 

Гайдей О.С., канд. вет. наук, ст. науч. сотр., заведующий научно-исследовательского 

отдела биохимических и молекулярных исследований пищевых продуктов, кормов и 

воды ГНИИЛДВСЭ 

13:00-13:15 

Современные вирусные инфекции. Опасность заразного узелкового дерматита 

для Украины 

Мороз А.А., ведущий ветеринарный врач научно-исследовательского 

эпизоотологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

13:15-13:30 

Научные подходы к выполнению «Программы определения статуса Украины 

как страны с контролируемым риском губчатой энцефалопатии крупного 

рогатого скота» 

Ложкина Е.В., канд. вет. наук, заведующий патоморфологического научно-

исследовательского отдела ГНИИЛДВСЭ 

13:30-13:45 
Скрепи МРС: меры контроля и их реализация в Украине 

Купневская М.В., заместитель заведующего научно-исследовательского 

патоморфологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

13:45-15:00 ПЕРЕРЫВ 

15:00-15:15 

Крым-Конго геморрагическая лихорадка: анализ эпизоотологической ситуации 

среди поголовья сельскохозяйственных животных в Украине 

Дедок Л.А., младший научный сотрудник научно-исследовательского 

вирусологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

15:15-15:30 
Генотипирование вируса геморрагической болезни кроликов 

Напненко А.А., канд. вет. наук, ст. науч. сотр., НЦШМ ГНКИБШМ 

15:30-15:45 

Болезни пчел бактериальной этиологии 

Ордынская Д.А., младший научный сотрудник. лаборатории диагностики заболеваний 

бактериальной этиологии научно-исследовательского бактериологического отдела 

ГНИИЛДВСЭ 

15:45-16:00 
Малый ульевой жук – угроза Украинскому пчеловодству 

Литвиненко О.П., канд. вет. наук, ст. науч. сотр., заведующий научно-

исследовательского паразитологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

16:00-16:15 

Методика проведения многокомпонентного анализа остатков пестицидов в 

продуктах пчеловодства методом РХ/МС/МС 

Омельчун Ю.А., заведующая лабораторией газовой хроматографии научно-

исследовательского химико-токсикологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

16:15-16:30 

Лабораторная диагностика отравлений собак изониазидом методом РХ/МС/МС 

Герасимчук Р.Р., ведущий ветеринарный врач лаборатории жидкостной 

хроматографии научно-исследовательского химико-токсикологического отдела 

ГНИИЛДВСЭ 

 

 

28 октября, 10.00-14.00 

 

 

10:00-10:15 Оценка бактерицидной активности дезинфицирующих средств 

Пинчук Н.Г., канд. вет. наук, зав. отделом бактериологических исследований и 

контроля качества ВОЗ ГНКИБШМ 

10:15-10:30 Методы определения фальсификации мясных продуктов 

Алексеенко И.С., ведущий ветеринарный врач научно-исследовательского отдела 

биохимических и молекулярных исследований пищевых продуктов, кормов и воды 

научно-исследовательского бактериологического отдела ГНИИЛДВСЭ 



10:30-10:45 Выявление остаточных количеств антибиотиков в воде микробиологическим 

методом 

Азыркина И.М., начальник лаборатории микробиологических исследований пищевых 

продуктов и кормов научно-исследовательского бактериологического отдела 

ГНИИЛДВСЭ 

10:45-11:00 Мониторинг микроэлементного состава питьевой воды из разных регионов 

Украины 

Шуляк С.В., канд. вет. наук, заведующий лабораторией атомно-абсорбционной 

спектрометрии научно-исследовательского химико-токсикологического отдела 

ГНИИЛДВСЭ 

11:00-11:15 Современные подходы к лабораторному контролю качества водок 

Азаман А.Н., ведущий ветеринарный врач лаборатории органолептических и физико-

химических исследований научно-исследовательского химико-токсикологического 

отдела ГНИИЛДВСЭ 

11:15-11:30 Лабораторное оборудование компаний Thermo Fisher Scientific и TA Instruments для 

исследования пищевых продуктов, кормов и разработки ветеринарных препаратов 

Представитель компании Intertech Corporation 

11:30-11:45 Санитарно-бактериологические исследования объектов окружающей среды. 

Законодательная база 

Мусиец И.В., заведующий лабораторией диагностики заболеваний бактериальной 

этиологии научно-исследовательского бактериологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

11:45-12:00 ПЕРЕРЫВ 

12:00-12:15 Контаминация афлатоксинами арахиса и продуктов его переработки 

Марченко Т.В., начальник лаборатории ELISA-TEST и определения микотоксинов 

научно-исследовательского химико-токсикологического отдела ГНИИЛДВСЭ 

12:15-12:30 Формирование иммунного ответа на введение различных типов вакцин 

Чумаченко В.В., д-р вет. наук, заведующий сектором ГНКИБШМ 

12:30-12:45 Проблемы применения живых вакцин против сальмонеллеза птицы в Украине 

Пинчук Н.Г., канд. вет. наук, зав. отделом бактериологических исследований и 

контроля качества ВОЗ ГНКИБШМ 

12:45-13:00 Обсуждение докладов. Выдача сертификатов участникам конференции 

Модератор Меженский А.А., канд. вет. наук, ст. науч. сотр., директор 

ГНИИЛДВСЭ 
 

 

 

 

 

 

 

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


