
 
 

VII научно-практическая конференция 
«Лабораторные исследования как инструмент обеспечения эпизоотического благополучия 

и безопасности пищевых продуктов» 
 

Дата и время 
проведения: 19 октября 2018, 9.30–15.30 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал №3 

Организаторы: 
Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике 
и ветеринарно-санитарной экспертизы (ГНИИЛДВСЭ) и Государственный научно-
контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов (ГНКИБШМ) 

Участники: 
специалисты центрального аппарата Госпродпотребслужбы, специалисты 
ГНИИЛДВСЭ, ГНКИБШМ, директора филиалов ГНИИЛДВСЭ и региональных 
государственных лабораторий Госпродпотребслужбы, другие приглашенные гости 

 
ПРОГРАММА* 

 

9.30-9.40 Открытие конференции. Вступительная речь 
Представитель Госпродпотребслужбы Украины 

9.40-9.50 Приветственная речь 
Песчанский А.В., и.о. директора ГНИИЛДВСЭ 

9.50-10.05 
Значение лабораторной диагностики в условиях современных вызовов для 
ветеринарной медицины 
Головко А.Н., д.вет.н., акад. НААН, директор ГНКИБШМ 

10.05-10.20 Подходы к проблеме антибиотикорезистентности в рамках «Единое здоровье» 
Гаркавенко Т.А., к.вет.н., с.н.с., ГНИИЛДВСЭ 

10.20-10.35 Современные методы определения антибиотикорезистентности 
Козицкая Т.Г., ГНИИЛДВСЭ 

10.35-10.50 Европейские стандарты микробиологических исследований пищевой цепи 
Семенчукова И.В., ГНИИЛДВСЭ 

10.50-11.00 Автоматизированные скрининговые методы в микробиологии 
Мех Н.Я., ГНИИЛДВСЭ 

11.00-11.15 Кофе-брейк 

11.15-11.30 Лабораторный контроль прионных инфекций животных в Украине 
Ложкина Е.В., к.вет.н., ГНИИЛДВСЭ 

11.30-11.45 
Молекулярно-генетические методы диагностики в системе контроля инфекционных 
болезней 
Сапачова М.А., к.вет.н., ГНИИЛДВСЭ 

11.45-12.00 
КЧС в инфекционной патологии свиней  
Бабкин М.В., к.вет.н., с.н.с., руководитель Национального агентства ветеринарных 
иммунобиологических средств ГНКИБШМ 

12.00-12.15 Репродуктивно-респираторный синдром свиней 
Гаврасьева Н.В., к.вет.н., зав. сектором, ГНКИБШМ 

12.15-12.30 
Весенняя виремия карпа и современные требования по мониторингу и диагностике 
данного заболевания 
Мирошниченко А.И., ГНИИЛДВСЭ 

12.30-13.30 Перерыв 



13.30-13.45 
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов - реальная угроза кролиководству 
Украины 
Напненко А.А., к.вет.н., с.н.с., зав. НЦШМ ГНКИБШМ 

13.45-14.00 Гуманизация системы контроля качества ветеринарных иммунобиологических средств 
Романенко А.А., к.вет.н., заведующий лабораторией изучения бешенства ГНКИБШМ 

14.00-14.15 Современные методы и перспективные направления определения микотоксинов 
Каминская Е.В., ГНИИЛДВСЭ 

14.15-14.30 Продукты пчеловодства. Контроль качества по физико-химическим показателям 
Кишик Т.Н., ГНИИЛДВСЭ 

14.30-14.45 
Разработка и внедрение метода определения карбадокса и олаквиндокса с помощью РХ-
МС-МС. Расширение плана государственного мониторинга 
Байер Е.В., к.вет.н., ГНИИЛДВСЭ 

14.45-15.00 

Разработка метода определения гистамина в рыбе и рыбной продукции с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием ультрафиолетового 
детектора 
Марченко Т.В., ГНИИЛДВСЭ 

15.00-15.30 Обсуждение докладов. Выдача сертификатов участникам конференции 
Модератор – Меженский А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Выставки на безоплатной основе! 
 

* В программе возможны изменения и дополнения 


