
 
 

Научно-практический семинар 
«Лабораторная диагностика: образование, наука, практика» 

(посвященный 120-летию НУБиП Украины) 
 

Дата и время 
проведения: 17 октября 2018, 10.00–17.00 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал№8 

Организаторы: Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, кафедра 
микробиологии, вирусологии и биотехнологии, факультет ветеринарной медицины 

 
ПРОГРАММА* 

 

10.00–10.15 Открытие научно-практического семинара. Вступительная речь  
Цвилиховский Н.И., декан факультета ветеринарной медицины, академик НААН 

10.15–10.30 
Приветственное слово представителя Госпродпотребслужбы Украины 
Басюк И.П., начальник отдела управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии 
Госпродпотребслужбы Украины в г. Киеве 

10.30–10.45 
Биобезопасность и биозащита в условиях диагностических лабораторий 
Мазур Т.В., д.вет.н., проф., зав. каф. микробиологии, вирусологии и биотехнологии, факультет 
ветеринарной медицины 

10.45–11.00 
Лабораторная диагностика инфекционных болезней - теория и практика 
Яблонская О.В., проф. каф. микробиологии, вирусологии и биотехнологии, факультет ветеринарной 
медицины 

11.00–11.15 

Интеграционный процесс в сфере образования Белоцерковского национального аграрного 
университета факультета ветеринарной медицины в рамках программы Эразмус+ 
Рубленко И.А., к.вет.н., доц., Белоцерковский национальный аграрный университет; 
Тарануха С.И., ассистент, Белоцерковский национальный аграрный университет 

11.15–11.45 
Мастер-класс «Современные технологии световой микроскопии для микробиологии, 
вирусологии и биотехнологии» 
Гридасов В.А., старший инженер отдела сервиса ООО «ОПТЭК» 

11.45–12.00 Опыт использования ССИУП в диагностике АЧС в Украине 
Полищук В.В., национальный консультант ФАО (ООН), эпизоотолог 

12.00–12.15 

Роль позвоночных животных в циркуляции вируса Крым-Конго геморрагической лихорадки в 
природных очагах инфекции на территории Украины 
Мельник М.В., к.вет.н., доц. каф. микробиологии, вирусологии и биотехнологии, факультет 
ветеринарной медицины 

12.15–12.30 
Особенности диагностики и профилактики заразных болезней пчел 
Галатюк А.Е., д.вет.н., прф,. зав. каф. микробиологии, фармакологии и эпизоотологии ЖНАЕУ;  
Марченков Ф.С., заместитель директора по научной работе ЧП «Кронос Агро» 

12.30–12.45 
Микологические и микотоксикологических критерии в формировании градации качества 
кормов 
Андрийчук А.В., к. в.н., доцент, Белоцерковский национальный аграрный университет 

12.45–13.00 
Влияние нанокристаллического диоксида церия на антибиотикорезистентность микрофлоры 
кишечника перепелов 
Зоценко В.Н., к.вет.н., доцент, Белоцерковский национальный аграрный университет 

13.00–13.15 Выделение спор Bac.аnthracis из грунта 
Рубленко И.А., к.вет.н., доцент, Белоцерковский национальный аграрный университет 

13.15–14.15 Кофе-брейк. Ознакомление с выставкой 

14.15–14.30 
Диагностика иерсиниозной токсикоинфекции 
Козловская А.В., к.вет.н., доц.каф. микробиологии, вирусологии и биотехнологии, факультет 
ветеринарной медицины 



14.30–14.45 

Особенности диагностики и биологические свойства стафилококков 
Яблонская О.В., проф.каф. микробиологии, вирусологии и биотехнологии, факультет ветеринарной 
медицины 
Савчук А.В., ст. лаборант каф. микробиологии, вирусологии и биотехнологии, факультет 
ветеринарной медицины медицини  

14.45–15.00 Детекция и дифференциальная диагностика термофильных кампилобактеров 
Выговская Л.Н., к.вет.н., УЛКБП АПК 

15.00–15.15 
Применение «Имунобактерин Д» для профилактики болезней у крупного рогатого скота 
Рибачук Ж.В., к.вет.н., доц. каф. микробиологии, фармакологии и эпизоотологии ЖНАЕУ; 
Предко А.В.,  врач ветеринарной медицины 

15.15–15.30 
Вакцинация как элемент предотвращения распространения антибиотикорезистентности 
микроорганизмов  
Ушкалов В.А., чл.-кор. НААН, директор УЛКБП АПК 

15.30–15.45 Обогащенный наноселеном пробиотик L.plantarum ІМВ В-7679 
Тимошок Н., с.н.с., отдел проблем интерферона и иммуномодуляторов ИМВ им. Д.К. Заболотного 

15.45–16.00 Микромицеты зерна пшеницы 2016 года урожая 
Островский Д.Н., ассистент, Белоцерковский национальный аграрный университет 

16.00–16.30 
Мастер-класс «Особенности выявления возбудителей бактериальных пищевых 
токсикоинфекций за использование хромогенных сред»  
Мех Н.Я., ведущий специалист ГНИИЛДВСЭ 

16.30–17.00 
Мастер-класс «Автоматизированные микробиологические методы для нужд ветеринарных 
лабораторий и лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы» 
Слободянюк А., руководитель отдела промышленной микробиологии компании УКРБИО 
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Участие в научно-практических мероприятиях Выставки на безоплатной основе! 
 

* В программе возможны изменения и дополнения  


