
 05 апреля 2019 года  в конференц-зале РУП «Президент-Отель», г. Минск, ул. Кирова, 18, 

прошѐл международный научно-практический семинар «Большой разговор о современных 
методах профилактики и лечения заболеваний КРС».  

Организаторы семинара – фирма «KRKA», СЧУП «МВСервис», фирма «PANCOSMA», ЗАО 
«Ветальянс», компания «Биомин» и РУП «Институт экспери-
ментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

Цель семинара – познакомить практикующих ветеринар-
ных врачей с новейшими методами профилактики и борьбы 
с самыми актуальными заболеваниями сельскохозяйствен-

ных животных, с высокоэффективными препаратами, вак-
цинами, которые не наносят вред организму животных, не 

оказывают влияния на продукцию животноводства и здоро-
вье человека.   
Докладчики – ученые Института экспериментальной вете-

ринарии им. С.Н. Вышелесского, генеральный директор 
СЧУП «МВСервис», специалисты компании «Биомин», пред-

ставители фирмы «KRKA». 
Оргкомитетом семинара была проведена колоссальная работа по организации и прове-

дению мероприятия: разослано более 300 приглашений в Управления с/х и продовольствия 

областных и районных исполнительных комитетов всех областей Беларуси, районные ветери-
нарные станции, ветеринарным врачам предприятий 
аграрного сектора и др. В семинаре приняло участие 

более 100 главных ветеринарных врачей районных 
ветеринарных станций, практикующих ветврачей 
хозяйств, других специалистов. 

Программа семинара включала следующие блоки: кор-
рекция нарушений обмена веществ; сохранность молод-

няка; туберкулез, маститы, эндометриты: профилакти-
ка, лечение и диагностика; дезинфицирующие и анти-

септические средства, ароматизаторы. 
Открыли семинар  Заместитель министра − Директор Департамента Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Смильгинь И.И., Директор предста-

вительства «KRKA» Буза Т.П., генеральный директор СЧУП «МВСервис» Мельников П.Н.,              
директор РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» Ломако 
Ю.В. 

Была отмечена важность и необходимость 
проведения подобных мероприятий с целью озна-

комления ветеринарных специалистов с эпизооти-
ческой ситуацией в республике, со схемой приме-
нения  новых разработок в ветеринарной практи-

ке. 
Как показало проведѐнное в конце семинара 

анкетирование, огромный интерес вызвали пре-

зентации Павловой Елены Александровны, ру-
ководителя направления КРС компании «Биомин», 

специалиста по кормлению «Заготовка кормов.  
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Как сохранить питательность», Мельникова Павла Нико-

лаевича, генерального директора СЧУП «МВСервис» 
«Иммуностимулятор на основе природных компонентов X

-tract», Лысенко Александра Павловича, заведующего 
отделом молекулярной биологии «Туберкулез − глобальная 

проблема современности», Борисовца Дмитрия Сергее-

вича, заведующего отделом вирусных инфекций 
«Совершенствование мер борьбы с вирусной диареей в 
структуре ассоциированных пневмоэнтеритов молодняка 

КРС», Мистейко Михаила Михайловича, и.о. заведую-
щего отделом ветеринарных технологий «Отбор проб кро-

ви и проведение биохимических исследований», Ломако 
Юрия Васильевича, заведующего отделом бактериальных инфекций КРС «Схема специфи-
ческой профилактики бактериальных пневмоэнтеритов телят» Лемешевского Петра Васи-

льевича «Коррекция воспроизводительной функ-
ции у коров в условиях молочно-товарных ком-

плексов».  
Участники семинара получили ответы на 

волнующие их вопросы,  свидетельствующие о 

живом интересе аудитории к озвученным пробле-
мам. 

Также актуальными и содержательными бы-

ли доклады «Новый ветеринарный препарат на 
основе микрочастиц», «Разработка и оценка ле-

чебно-профилактической эффективности нового 
препарата «Кальцемагфосвит»», «Профилактика 
заболеваний молочной железы, диагностика маститов у коров», «Современные комплексные 

противопаразитарные  препараты», «Рациональная антибиотикотерапия КРС».  
На семинаре была организована выставка печатной продукции РУП «Институт экспери-

ментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», представлены флаеры и прайсы выпуска-

емых институтом лекарственных средств и оказывае-
мых услуг. 

При подведении итогов состоялся розыгрыш лоте-
реи, победителям было вручено шесть сертификатов на 
50%-ную скидку на самые востребованные препараты 

разработки РУП «Институт экспериментальной ветери-
нарии им. С.Н. Вышелесского» и 15%-ную скидку на 

проведение биохимиче-
ского исследования кро-
ви. 

Участники семинара 
выразили огромную бла-
годарность за выбран-

ную тематику, за осве-
щение интересующих во-

просов, за чѐткую орга-
низацию, а также подня-
ли проблемы, которые 

хотелось бы обсудить в 
рамках подобных семи-

наров.  


